АННОТАЦИЯ
к диссертации на соискание степени Магистра по направлению 040300 –
Конфликтология «Влияние международной миграции на возникновение
политического конфликта» Махалиной К.С.
В данной работе рассматривается вопрос влияния международной
миграции на возникновение политического конфликта. Актуальность
выбранной темы можно обосновать несколькими положениями:
Во-первых,

в

последнее

время

расширяется

правовое

поле,

международная общественность акцентирует свое внимание на проблематике
прав человека, в том числе и его свободного передвижения, что делает
необходимым рассмотрения вопроса международной миграции в политикоправовом контексте.
Во-вторых, необходимостью анализа понятия миграции с учетом целей,
задач, содержания и степени ее воздействия на политический конфликт.
В-третьих, происходящие изменения социальных и политических
параметров общественных институтов, принятие законов, ущемляющих
права

мигрантов,

выявляет

необходимость

научного

осмысления

и

понимания направленности отношения как между самими мигрантами, так и
между мигрантами и принимающей стороной – коренным населением.
Последствия миграции могут проявляться в различных сферах жизни
общества, таких как социальная, экономическая, политическая. Кроме того,
они могут иметь как положительный, так и отрицательный характер, что в
свою очередь может привести к возникновению конфликта, в том числе и
политического. Все это определяет актуальность выбранной темы.
Степень научной разработанности проблемы миграции не достаточно
разработана, как в отечественной, так и в зарубежной литературе, но нашла
свое отражение, в последнее время в многочисленных трудах ученых
различных дисциплин. Предметом исследования являлись преимуществен

отдельные аспекты миграции. Новизна же данной работы заключается в
конкретизации последствий международной миграции, а именно изучение ее
влияния на возникновение политического конфликта.
Объектом исследования являются процессы миграции в современном
мире

и

ее

влияние

на

возникновение

политического

конфликта,

трансформация миграционной политики и нормативно – правовой базы с
целью урегулирования политического конфликта.
Цель исследования: определение роли и места миграции в возникновении
политического конфликта.
Научные результаты, полученные в ходе исследования проблемы
заключаются в следующем:
1. Рассмотрены

понятия

«международной

миграции» и «политического

конфликта» как категории междисциплинарного анализа.
2. Получена совокупность положений, доказывающая влияние международной
миграции на возникновение политического конфликта.
3. Дана

авторская

версия

возможных

перспектив

урегулирования

политического конфликта, вызванного международной миграцией.
Положения, выносимые на защиту:
1. В результате глобальных изменений миграция оказывает значительное
влияние на возникновение политического конфликта, независимо от
того является ли государство принимающей стороной или служит
источником миграционных процессов.
2. Массовая миграция стала носителем потенциальной конфликтности.
Она создает противоречия между переселенцами и принимающим
обществом. Это может быть вызвано исторически сложившимися
различными ценностями, стилем жизни, нормами поведения, что
накладывает определенный отпечаток на адаптацию и тех и других к
совместному проживанию.

