
 

Последние достижения в сферах транспорта и 

телекоммуникационной технологии предвещают 

радикальные преобразования в том, каким образом 

мы можем получить доступ к информации и 

глобально взаимодействовать в режиме реального 

времени. Повышение транснациональной 

коннективности формирует ранее невозможные 

модели международных перемещений людей. 

Связи между международной миграцией и 

сложными процессами более высокой 

взаимосвязанности приобретают все большую 

важность в силу нескольких причин. Во-первых, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

более глубокое понимание этих связей проливает определенный свет на более широкую 

глобальную динамику, затрагивающую группы населения, склонные к передвижению, включая тех, 

кто подвергается риску перемещения и/или незаконной миграции. Во-вторых, оно может помочь 

нам в оценке роли и ограничений политики, направленной на оказание влияния на тенденции и 

модели миграции и попытки их формирования. В-третьих, более высокая взаимосвязанность может 

создавать значительные проблемы для совершенствования контроля за небезопасной, незаконной 

миграцией. В-четвертых, последние успехи в сферах транспорта и телекоммуникационной 

технологии уже стали предвестниками радикальных преобразований, которые, как представляется, 

вписываются в  долгосрочную тенденцию, вряд ли склонную к изменению.  

В главе 6 рассматривается, что означает эта более высокая транснациональная коннективность для 

мобильности и миграции, и то, каким образом выстраиваются соответствующие процессы. После 

краткого обзора основных достижений в сферах транспорта и телекоммуникационной технологии 

на глобальном уровне в этой главе идет речь о том, каким образом транснациональная 

коннективность затрагивает процессы миграции, оказывая воздействие на мигрантов, 

негосударственных субъектов и государства. 
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Глобальный доступ к интернету и мобильной телефонной связи 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ  

• Мигранты и их общины испытывают на себе воздействие повышения коннективности во 
многих отношениях. Они включают усиление социальных контактов, потоков денежных 
переводов, возвратной и циркулярной миграции, а также интеграции. Эти виды воздействия 
могут быть многочисленными и разнообразными в зависимости от существующих в стране 
обстоятельств (экономического, социального и политического характера), а также от ситуаций, 
в которых оказываются сами мигранты.  

• Подобно тому, как мы наблюдаем существенные изменения в повседневной жизни мигрантов 
и их общин, обусловленные достижениями в сфере технологии и более высокой 
взаимосвязанностью, негосударственные субъекты, занимающиеся поддержкой, облегчением 
или информированием о миграции и мобильности, также испытывают на себе их глубокое 
воздействие в самых разных отношениях. Например, сети незаконного ввоза мигрантов и 
торговли людьми пользуются ИКТ (особенно технологией смартфонов) для организации 
международных поездок, связи с клиентами и (в некоторых случаях) вымогательства выкупа 
от членов семьи, остающихся на родине. Незаконные перевозчики также используют 
социальные сети для связи с новыми клиентами и рекламы своих услуг.   

• Ввиду расширения доступа к международному передвижению государства предпринимают 
усилия по осуществлению целого ряда стратегий с целью контролирования роста его 
масштабов, темпов и разнообразия, а некоторые государства пытаются максимизировать 
преимущества миграции. Например, имела место быстрая эволюция политики и практики 



 

 

управления иммиграцией и границами, направленная на реагирование на риски, 
сопряженные с передвижением больших групп людей. Нарождается практика 
взаимодействия между государствами и частным сектором с целью развития ИКТ и 
повышения транснациональной коннективности в интересах снижения миграционной 
нагрузки в сельских или отдаленных районах.   

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ  

• Необходимы постоянные капиталовложения в развитие технологий, которыми могут 
пользоваться мигранты, с тем чтобы избежать опасных и, возможно, гибельных миграционных 
маршрутов, а также злоупотреблений и эксплуатации. Инновационные способы 
использования технологии, социальных сетей и приложений (таких как МигАпп – мобильного 
приложения, разработанного МОМ) могут обеспечивать поддержку и содействие безопасной, 
упорядоченной и законной миграции.  

• Такие технологии необходимо разворачивать и предоставлять более равномерно. 
Необходимо и далее поддерживать последние улучшения в глобальной коннективности, даже 
в некоторых из более отдаленных и менее развитых странах, с тем чтобы новые технологии и 
приложения, (в частности связанные с мобильностью денежных переводов) могли помочь 
общинам повсюду в мире, и снижать риск их неравномерного внедрения.    

• В то время как государства инвестируют в технологии коннективности в режиме реального 
времени для расширения своих возможностей контролировать границы, а также выявлять и 
предотвращать незаконные проникновения, необходимы также аналогичные инвестиции в 
аналитический потенциал, позволяющий лучше понять изменения в процессах миграции.  

• По мере углубления глобализации и повышения транснациональной коннективности 
необходимо проводить дальнейшие исследования по воздействию неизбирательной 
передачи личных данных на права человека. Это крайне важно для поддержки более 
эффективных мер стратегического реагирования, в том числе в отношении глобального 
управления миграцией.   

• Более полное признание роли технологии в управлении миграционными потоками будет 
иметь немаловажное значение для разработки глобальных мер реагирования, таких как 
принятие в 2018 году глобального договора о миграции. Хотя более высокая коннективность и 
способность передавать информацию, денежные средства и идеи в режиме реального 
времени могут создавать серьезные проблемы, вероятно, что некоторые из наиболее 
эффективных ответов на них также можно получить с помощью нарождающихся технологий.  

 

 

 

 

 

Для ознакомления с докладом просьба перейти по ссылке https://www.iom.int/world-migration-report-

2018 

https://www.iom.int/world-migration-report-2018
https://www.iom.int/world-migration-report-2018

