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В статье автор доказывает, что пристального изучения требуют не только качественные
и количественные показатели, но и последствия миграции, поскольку они оказывают влияние
как на жизнь мигрантов, коренного населения стран их прибытия, стран убывания и принимающих государств, так и на социальную, демографическую, экономическую и политическую
ситуацию в мире в целом.
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Движение — это жизнь. Краткое изречение с глубинным смыслом. Его в какой-то мере можно отнести и к миграции. Миграция в широком смысле означает
передвижение, переселение. Передвижение, как правило, в поисках лучших условий жизни, заработка, новых впечатлений и т.д. Это неизменная составляющая
нашего существования и развития. Всепроникающее и всеобъемлющее явление,
так или иначе касающееся каждого. Из чего следует, что миграция требует особо
пристального внимания, изучения и координирования. Изучения требуют не только качественные и количественные показатели, но и последствия миграции, поскольку они оказывают влияние как на жизнь мигрантов, коренного населения
стран их прибытия, стран убывания и принимающих государств, так и на социальную, демографическую, экономическую и политическую ситуацию в мире
в целом.
Индустриализация, обусловившая бурный рост экономики, заложила основы
формирования современных потоков миграции, заставивших считаться с собой
органы власти всех государств.
Для современной цивилизации характерна интенсификация миграции. По силе своего воздействия на мировое политическое, социально-экономическое, социокультурное пространство ее вполне можно сравнить с «великим переселением
народов». Как и тогда, миграция постоянно воздействует на социальную и геополитическую картину мира. По данным ООН, с начала XXI в. миграцией охвачено 218 стран, количество людей, живущих вне стран своего рождения или гражданства, оценивается в 200 млн чел. Россия определена как вторая страна в мире
после США по числу иммигрантов (13 млн) [2. C. 18]. Что, естественно, отражается на психологическом состоянии населения, межличностных отношениях,
на качестве социального взаимодействия, политических и экономических процессах. При недостаточном изучении и неправильном регулировании.
В наше время мотивы миграции стали разнообразней, расстояния — больше,
территории — шире. Это значительно усложняет методологию изучения миграционных процессов. Но обогащает ее и делает более интересной.
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Методология исследования миграции — есть совокупность средств познания
данного явления, система принципов изучения миграционных процессов. Миграция, как и сопровождающие ее процессы, изучается почти всеми гуманитарными
науками, поэтому — существует множество методологических подходов в ее
изучении.
В.А. Ионцев выделяет 17 основных научных подходов в исследовании миграционных процессов. При этом он считает, что только в нескольких науках миграция может рассматриваться как составляющая предмета изучения. К таким
наукам относятся, по его мнению, экономика, география, социология и демография [1]. Автор данной статьи считает, что вполне обосновано расширение предложенного перечня. Так, например, изучением миграции, а также ее воздействия
на реальность, занимаются история, политология, право, психология и претендующее на звание научной дисциплины регионоведение.
В экономике миграция представляется фактором экономических изменений
в обществе, одним из основных элементов рынка рабочей силы. Миграция вносит
коррективы в развитие рынка труда, определяет уровень занятости населения.
Подобный подход видит миграционные процессы исключительно как обслуживающие производственные отношения. Но практически исключает изучение возможности обеспечения наиболее комфортного качества жизни самих мигрантов,
общества, в которое они вливаются, и общественного устройства, которое складывается под воздействием миграционных процессов.
Демографический подход изучает миграцию в показателях изменения численности и структуры населения. Он помогает выявить роль миграционных процессов в изменении описательных характеристик населения стран и регионов.
Однако имеет целью оценку только количественных результатов миграции.
Особую роль в изучении миграционных процессов играет географический
подход. Он, в свою очередь, позволяет увидеть совокупность территориальной
направленности и содержания миграционных потоков населения. Но, к сожалению, не дает возможности увидеть социальную сторону миграции, качественных
характеристик.
Также стоит отметить административный подход. Он базируется на двух
утверждениях.
1. Общество — это совокупность индивидов, связанных между собой семейными, этническими, социальными и др. связями.
2. Индивид в любой момент может быть переселен в любой необходимый
регион. Но и здесь не учитывается качество формируемого миграцией общества.
Т.Н. Юдина подчеркивает, что недостаточно простого описания экономической адаптации мигрантов в странах въезда. Она предлагает всестороннее исследование форм и путей их социальной интеграции с местным населением и возможных последствий этого процесса для общества [3. C. 79]. Поэтому кроме
описательных подходов должны изучаться процессы взаимодействия мигрантов
и принимающей стороны, их мотивационное поведение. Социологический подход
дает возможность увидеть главное в миграционной политике — это состояние
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носителей миграционных проблем: личностей, групп, социальных общностей,
позволяет выявить качественную составляющую миграционных процессов.
Преобладание узких дисциплинарных подходов значительно усложняет изучение и урегулирование миграционных процессов. Сейчас, в отличие от времен
«великого переселения народов», неправильное регулирование миграционных
процессов угрожает национальной безопасности государств и мира в целом.
Политология рассматривает миграцию как часть политического процесса.
Как «вызов», требующий постоянного мониторинга и изучения, своевременного
выявления угроз и решения возникающих проблем. Она использует широкий
спектр методов при изучении миграционных процессов для усовершенствования
и разработки мер, призванных обеспечить регулируемость миграций, для принятия корректных политических решений и проведения грамотной миграционной политики.
Поэтому автором предлагается рассмотрение проблем и перспектив миграционной политики в контексте регионоведческих исследований. Это будет способствовать многоуровневому и многогранному изучению миграции в качественных и количественных показателях, поскольку регионоведение изучает внутренние
и внешние факторы развития территориальных сообществ (геополитические, географические, экономические, социокультурные, конфессиональные и др.), региональные группировки, страны и их регионы как субъекты международных отношений и глобальной конкуренции. Регионоведческие исследования миграции
населения позволяют выявлять причинно-следственные связи, взаимообусловленности, возникающие внутри и между миграционными процессами, а также
влияние последних на мировой порядок. Полученные результаты должны найти
свое отражение в практике принятия политических решений представителями власти, призванных обеспечить комфортное сосуществование личностей, сообществ,
государств, человечества.
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The author states that not only qualitative and quantitative indices of migration require scientific
attention, but also migration consequences as they have an impact both on the lives of migrants,
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