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В послевоенную эпоху в мире произошла институционализация 
режимов в различных областях системы международных отношений: по-
литической, экономической, социальной и культурной и др. Глобализация 
усилила взаимосвязь и взаимозависимость процессов во всех сферах обще-
ственной жизни, оказав существенное влияние как на деятельность участ-
ников международных отношений, так и на функционирование междуна-
родных режимов. Важным следствием развития интеграционных процессов 
на Европейском континенте стало формирование иммиграционно-по-
литического режима, регламентирующего особый характер миграции для 
граждан стран-участниц. Данный режим предполагает согласование между 
странами-участницами целей, задач, принципов регулирования и масшта-
бов желательной иммиграции. 

Целесообразность введения концепта «иммиграционно-полити-
ческий режим» вытекает из необходимости дифференциации понятий 
«глобальный миграционный режим» (Б.Гоуш) [3], «международный имми-
грационный режим» (Р.Козловски) [2; 103], и, получившего более широкое 
распространение в науке, понятия «иммиграционный режим». Последнее 
характеризует иммиграционную и интеграционную политики государ-
ства в конкретный исторический период  (В.Малахов). [1; 158] В этом смыс-
ле принято говорить об ужесточении или ослаблении иммиграционного 
режима какого-либо национального государства. Термин «глобальный 
миграционный режим» (Б.Гоуш) разрабатывается в рамках глобалистики 
(глобального управления) и служит для описания роли международной 
трудовой миграции в формировании и обслуживании глобального эко-
номического порядка. В отличие от термина «глобальный миграционный 
режим», описывающего неравновесный характер экономического обмена 
трудовыми ресурсами между развитыми и развивающимися странами, 
концепт «иммиграционно-политического режима» делает акцент на меж-
государственной кооперации, прежде всего, политического характера. 

Движущими силами формирования международного миграцион-
ного режима выступают потребности развитых стран в решении проблем 
безопасности, нелегальной миграции, торговли людьми и другими нега-
тивными явлениями, сопряженными с отсутствием единых стандартов, 
правил и процедур международно-правового регулирования миграции. 
Участие суверенных государств в международном миграционном режиме, 
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во-первых, увеличивает ресурсовооруженность их национальных имми-
грационных политик; во-вторых, расширяет «поле возможностей» для ре-
шения важных проблем, связанных с миграцией; в-третьих, позволяет пре-
одолевать национальную ограниченность в решении глобальных проблем. 

Введение концепта иммиграционно-политического режима по-
зволяет выявлять, характеризовать и классифицировать современные 
тенденции политико-правового регулирования миграционных процессов, 
на различных уровнях глобального взаимодействия: от регионального до 
международного.

Список литературы

 1. Малахов В.С. Иммиграционные режимы в государствах Запада и в 
России: теоретико-политический аспект. Часть I // ПОЛИС. 2010, № 3.

 2. Koslowski R. Global Mobility and the Quest for an International Migration 
Regime. In: International Migration and Development: Continuing the 
Dialogue: Legal and Policy Perspectives. Eds. by J. Chamie, L. Dall’Oglio. 
N.Y.: Center for Migration Studies, 2008. – P. 103-144.

 3. Managing Migration: Time for a New International Regime? Ed. by B. 
Ghosh. Oxford: Oxford University Press, 2000. – 258 р.


