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Анализ женской миграции в мире

Тема женской миграции  в настоящее время находится в центре 
политических дебатов на национальном, региональном и международном 
уровне. Ее  масштабы и сложность побуждают объединяться  правительство, 
международные институты и гражданское общество для решения данной 
проблемы и рассматривать соответствующие  возможные решения  этого 
социального явления.

Порожденная  различными потребностями стран, находящихся в се-
верной и южной, а также восточной и западной частях света,  международ-
ная женская миграция стала одним из основных явлений современного об-
щества.  Миграция в 21 веке в большей степени происходит по личностным 
предпочтениям. Это включает множество аспектов, заставляющие людей 
менять место жительства. Рассмотрение  вопроса миграции с данной точки 
зрения, предлагает  ввести ряд изменений: так называемую новую форму 
управления миром, в глубинах политических и экономических реформ, 
последовательном  развитии  эмиграции стран, безопасности движения ми-
грантов, организованную и поддерживающую систему, уважающую  права 
человека со стороны принимающих стран. Феминизация миграции в по-
следние годы стала одним из новых направлений в социуме.  По последним 
данным  Глобальной комиссии  Международной миграции , женщины со-
ставляют половину всех мигрантов в мире, который составил 200 млн.  на 
2004 год. Процесс  глобализации, безусловно, изменил мир и способствовал 
ускорению и расширению международной миграции.

Можно утверждать, что  профиль мигрантов меняется в зависимости  
от «типов мигрантов»: высококвалифицированные рабочие, неквалифици-
рованные рабочие, студенты, нелегальные мигранты, приехавшие в страну 
по визе невесты и просителей убежища. Диверсификация понятия  «виды 
мигрантов», связана с более широкими процессами, такими как  экономи-
ческая и культурная   глобализация.

Хотя взаимозависимости существовали в мировом масштабе в тече-
ние многих веков, есть ряд факторов, которые ускорили процесс глобали-
зации в последние годы: растущее значение мульти-национальных компа-
ний, ликвидация национальных барьеров на пути торговли и инвестиций, 
быстрое развитие транспортных систем и коммуникационных технологий, 
таких как Интернет, спутниковое телевидение и т.д.
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Растущее участие женщин также часто отмечаются в последних 
научных трудах по глобальным тенденциям миграции в целом, и в евро-
пейской миграции, в частности. Миграция женщин всегда была важным 
компонентом международной миграции. В 2000 году 49 процентов всех 
международных мигрантов составляли женщины, к 2011 году этот про-
цент в более развитых регионах достиг 51 процент. Гендерный аспект имеет 
важное значение для понимания причин и последствий международной 
миграции. Гендерное неравенство может быть мощным фактором так на-
зываемого «осаждения миграции», когда женщины имеют экономические, 
политические и социальные преимущества, которые на Родине они не 
имеют. Миграция может быть полезным опытом для женщин. Женщинам, 
которые мигрируют в составе семьи, часто приходится брать на себя новые 
роли и нести ответственность за решения, затрагивающие социально-
экономического благополучия их семей. Недостаток данных о женщи-
нах и миграции затрудняет оценку всех последствий международной жен-
ской миграции. Статистика по международной миграции (как законной, 
так и незаконной),  еще далеки от достижения всеобщего охвата и часто 
публикуются без классификации по полу или возрасту. Чтобы лучше понять 
женщин и мотивацию международных миграций, необходимо улучшить  
сбор, распространение и анализ информации обо всех мигрантах.
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