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В современном обществе такой процесс, как миграция, оказывает значительное вли-
яние на глобальную политическую, экономическую, социально-демографическую ситуа-
цию. Особенно это заметно в тех странах, которые испытывают давление иммиграционных
потоков, где миграционная сфера является одной из составляющих национальной полити-
ки. Миграция [U+2015] это многосложный процесс, который с каждым годом становится
всё больше и охватывает новые территории и пространства. В России также наблюдается
рост миграции, который способен оказать влияние на социально-демографическое разви-
тие страны. В связи с этим возникают новые тенденции и проблемы, связанные с данным
феноменом.

После распада СССР в России резко увеличилась миграция населения. В ее потоки ак-
тивно включились женщины. При этом распространение получила особая форма женской
миграции — брачная миграция, представляющая собой переезд женщины за рубеж с це-
лью заключения брака. Оценить реальные масштабы брачной миграции крайне сложно,
но возможно. Однако данные зарубежной статистики показывают, что брачная мигра-
ция в России или же феномен «русских жен» стал весьма распространенным явлением.
Российских женщин привлекает замужество с иностранными гражданами по разным при-
чинам, в том числе надежность, экономическая состоятельность, внимательность к жене
и детям, а также отсутствие алкогольной зависимости.

В современном российском обществе семья остается главным институтом воспроизвод-
ства населения. Развитие этого института непосредственно связано с эволюцией инсти-
тута брака. Не влияя непосредственно на динамику численности населения, брачность и
разводимость оказывают значимое влияние на развитие семьи, процессы рождаемости,
смертности, определяющие характер и динамику воспроизводства населения и миграции.
А миграция населения [U+2015] один из немногих демографических процессов, который
может моментально реагировать на социальные, экономические, политические и другие
изменения в обществе. В том числе, и брачная миграция. Она способна влиять на при-
нимающее и отдающее общества, менять социальный, демографический и культурный
облик страны, решать различного рода проблемы, такие как рост толерантности и сниже-
ние ксенофобии среди населения, конфликты на национальной почве, повышение уровня
рождаемости и т.д. Брачная миграция также способна выявить, какие вызовы стоят перед
обществом.

В данной исследовательской работе разобраны основные понятия, такие как семья,
брак, миграция, виды миграции, социальное и демографическое развитие страны, также
рассмотрена классификация миграционного движения. Помимо теоретической части, ре-
ализована и практическая, а именно проведен сравнительный анализ брачной миграции
в разных странах, и выявлена степень влияния брачной миграции на социально-демогра-
фическое развитие России.
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