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В последнее время некоторыми социологами отмечается, что «гло-
бализация перекраивает наш образ жизни» [1; 20]. Действительно, многие 
традиционные социальные институты подвергаются заметной трансформа-
ции в результате глобальных мировых изменений: институты семьи и брака, 
экономики, религии и т.д. Глобализация оказывает влияние на все сферы 
общественной жизни, в том числе, естественно, и на тенденции протекания 
миграционных процессов.

На наш взгляд, здесь можно выделить две стороны этого влияния. 
Во-первых, глобализация делает мир более целостным, размывая границы 
между культурами. Как следствие, объемы образовательной и трудовой ми-
грации увеличиваются во много раз, в целом ряде стран принимаются реше-
ния, облегчающие безвизовый режим взаимодействия, создаются разного 
рода межгосударственные союзы (экономические, политические и т.п.). 
Все это приводит к тому, что даже реально существующие границы между 
странами становятся все более условными. Кроме того, современные ин-
формационные технологии позволяют нам работать и учиться на одной 
территории, а проживать на другой. Встает закономерный вопрос: можно 
ли относить подобные ситуации к разновидностям миграционных процес-
сов? Если да, то необходимо пересматривать само определение миграции 
как процесса, обязательно включающего в себя пересечение границ. Ведь 
индивид (или группа) физически не совершают этого пересечения, но при 
этом происходит их «погружение» в иное социокультурное пространство, 
другими словами, пересечение виртуальной границы определенной соци-
альной среды. Конечно, сегодня рано говорить о том, что данный процесс 
носит всеобъемлющий характер, но налицо тенденция замещения многих 
форм непосредственного социального взаимодействия соответствующими 
виртуальными формами. Поэтому ситуация, при которой некоторые инди-
виды или социальные группы «живут» в иноэтничной виртуальной среде 
(обучаясь, работая и общаясь в он-лайн режиме только с представителями 
другой страны, т.е. виртуально мигрируя) тоже может стать реальностью 
ближайшего будущего.

Во-вторых, «глобализация является причиной возрождения мест-
ной культурной идентичности во многих регионах мира» [1; 30], что, на 
наш взгляд, не является фактором, облегчающим интеграцию мигран-
тов. В последнее время много говорят о «крахе политики мультикульту-
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рализма», использовавшейся во многих европейских странах для инте-
грации мигрантов в принимающее сообщество. Следовательно, налицо 
проблема поиска новой интеграционной модели. Модели, которая долж-
на учитывать два полюса существующих сегодня в обществе интересов: 
стремление к сохранению и возрождению традиций, отстаиванию своей 
самобытности и стремление к космополитизму, толерантному отноше-
нию к культурному разнообразию (при этом не следует забывать, что 
толерантность – это процесс всегда двусторонний). С другой стороны, 
информационная глобализация (т.е. процесс создания единого информаци-
онного пространства) помогает сделать восприятие мира более целостным, 
«сгладить» некоторые культурные различия и, как следствие, облегчить 
процесс интеграции. 

Таким образом, на наш взгляд, в условиях глобализации природа 
миграционных процессов трансформируется и наблюдаются некоторые 
заслуживающие пристального изучения тенденции этих процессов.
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