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намерена на равных правах вступать в коалицию, созданную Россией, в 
которую вошли Иран, Сирия и ряд других стран, что может лишь гово-
рить об истинных причинах руководства США – поддержке сирийской 
оппозиции и свержении легитимного Президента Сирии Асада. 

Одной из самых серьезных опасностей, которые может принести 
массовая миграция является угроза национальной безопасности прини-
мающей стране. Одними из самых очевидных последствий миграции 
выступают демографические, которые изменяют как состав, так и раз-
мер населения страны-реципиента, что приводит к трансформации и 
усложнению различных социальных и политических институтов стран-
реципиентов. Рост миграции несет достаточно большую угрозу, как по-
нимания, так и существования национального государства. Миграцион-
ная политика Европейского Союза является на сегодняшний день одним 
из краеугольных камней, которые обеспечивают общеевропейскую без-
опасность. Регулирование процессов, связанных с миграцией выходит 
на ведущие позиции и имеет наивысший приоритет в современной дея-
тельности Евросоюза. Очевидно, что странам предстоит прийти к кон-
сенсусу по ряду жизненно-важных вопросов, поскольку раздробленная 
на фоне миграционного кризиса Европа представляет угрозу архитекту-
ре безопасности всего европейского региона.
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Вопрос о международной миграции, ее влияния на политическую 
ситуацию в регионах сейчас играет немаловажную роль на мировой аре-
на. В связи с последними политическими и экономическими событиями 
2015-2016 г., а именно события на Ближнем Востоке, в частности в Сирии 
и в Восточной части Европы конкретно, гражданская война на Украине, 
численность мигрантов интенсивно растет [3]. Этот факт констатирует 
об огромных масштабах этого явления и его пропорциональном влиянии 
на международную расстановку сил. Следовательно, миграцию нельзя 
рассматривать как явление, не влияющее на политическую обстановку 
в регионах Европы и мира в целом. Политика в области регулирования 
процесса миграции становиться одной из главных задач всех государств. 
Миграция, как известно, имеет отрицательный и положительный эффект 
воздействия на политическую площадку размещения сил в мире. С одной 
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стороны, этот процесс негативно сказывается на демографической ситу-
ации в ряде стран Восточной Европы и Америки. Сокращается числен-
ность населения и снижается процент рождаемости. Также страны стал-
киваются с проблемами в экономическом секторе – уменьшается доля 
ВВП и ВНП [2]. С другой стороны, мигранты привносят огромный вклад 
в развитие государств, принося с собой не только финансовый капитал, 
но и человеческий ресурс. Таким образом, происходят взаимовыгодные 
отношения – мигрантам предстает возможность обустроить свою жизнь 
с чистого листа, а государствам приток культурных и технологических 
умений и знаний. Явным примером, может быть Канада, которая является 
пристанищем для мигрантов. Это связано, в первую очередь, с экономи-
ческим фактором страны. Канада – это индустриально-высокоразвитое 
государство с огромным экспортом товаров и высококвалифицированной 
рабочей силой. Также, Канада с 2015 г. проводит в жизнь новые социаль-
ные программы для мигрантов, которые в дальнейшем могут получить 
гражданство (Skilled Worker Class – по трудоустройству, Business Class – 
по предпринимательской или инвестиционной деятельности, Family 
Class – если один из супругов гражданин страны, Refugee – по статусу 
беженца, либо политическое убежище). Канада одобряет миграционные 
процессы и создает новые механизмы в области, их регулирования, при-
мерно принимая около 200 тысяч человек в год [1].

Многие страны столкнулись с такой проблемой, как «утечка моз-
гов», когда молодые кадры покидают родину и ищут лучшей доли в 
других странах. Сейчас требуется развивать сотрудничество с граждан-
ским обществом и студенческими организациями, тем самым страны 
предлагают финансовые стимулы для возвращения высококвалифици-
рованных кадров и студентов. Эта программа позволит не только всем 
гражданам, проживающим за рубежом, вернуться на родину и вопло-
тить свой потенциал как специалистов, но и открыть возможность для 
других мигрантов с разных стран.

Ввиду сложившихся проблем в странах Ближнего Востока и событий 
на Украине страны открыты для мигрантов этих государств. Они смогут 
найти себе не только достойное рабочее место, но и жилье, с дальнейши-
ми перспективами обеспечить стабильность для себя и своих семей [4].

Анализируя последние события, произошедшие в Кельне, необхо-
димо призывать все страны прийти к консенсусу либо найти точки со-
прикосновения для поиска компромисса в рамках мирового сообщества.

1. Опыт показывает, что без специализированных знаний, поддерж-
ки международных организация и тесного сотрудничества между стра-
нами трудно последовательно решать вопросы миграции. Акцентируя 
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внимание на борьбу с нелегальной миграцией, требуется осуществлять 
ее регулирование во благо всех. Для этого следует разработать меха-
низм квот принятия мигрантов, а также создать проект по привлечению 
людей в страны, где существует нехватка «умов», тем самым это даст 
возможность контролировать перемещение и регистрацию мигрантов.

2. Для предотвращения беспорядков, затронувших Кельн, требует-
ся создать механизм для «акклиматизации мигрантов» в соответствии с 
выполнениями ими норм права, а также уважительным отношением к 
традициям и ценностям на момент их проживания в конкретной стране. 

3. Также надо брать во внимание экономическое состояние страны 
принимающей мигрантов и, по возможности, предоставлять финанси-
рование, так как без социальной и экономической поддержки мигрантов 
нелегко поддерживать стабильность и эффективность регулирования 
миграционной политики.

Как мы знаем, глобализация – процесс интеграции и трансформации 
всех сторон жизни (политических, экономических, социальных и т.д.) в 
мировую систему. Можно отметить, что глобализация прямо пропорцио-
нально влияет на миграционные процессы. Всем известна теория о том, 
что страны севера считаются более индустриально развитыми, чем стра-
ны юга. Из этого следует, что в северных государствах экономический 
потенциал и уровень жизни на много выше, чем в южных. Поэтому люди 
пытаются вырваться и мигрируют в более приемлемые страны, из-за 
чего и появляется такое явление, как нелегальная миграция. Нарушают 
законодательные нормы как самого государства в которое переселяют-
ся, так и международные. Благодаря развитию меж коммуникационных 
и транспортных видов связи сложно отследить и отрегулировать поток 
мигрантов. Исходя из этого, страны создают различные виды барьеров и 
препятствий для въезда в страну нелегальным путем. Также ужесточают 
условия и нормы получения визы или проезда через свою страну. Однако 
государства создают квоты и механизмы принятия мигрантов с целью 
стабилизации ситуации в различных регионах [5].
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