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Беженство в современном мире:  
региональные различия и международное регулирование  

Проблема беженцев и вынужденных мигрантов на сегодняшний день является од-
ной из самых острых в мировом сообществе. За последние десятилетия она приобрела 
глобальный и многосторонний характер. Существует множество причин, которые по-
буждают такое явление, как беженство, к таким причинам относятся: вооруженные 
конфликты, экологические катастрофы, преследование по расовым, религиозным, со-
циальным и политическим признакам и многое другое. 

Уже сейчас количество людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, рас-
тет с рекордной скоростью. В 2015 г. их число составило 63,9 млн, что на 9 млн больше, 
чем в 2014 г., и на 43,8 млн больше, чем в 2005 г. (рис. 1). Из них 21,3 млн человек по-
лучили статус беженца, еще 40,8 млн – вынужденные переселенцы, которые переме-
щаются внутри своей страны, 3,2 млн человек – это мигранты, ищущие убежище [1]. 

 
Рис. 1.   Динамика численности вынужденных мигрантов, 2004–2015 гг. [1] 

Больше половины всех беженцев (54 %) приходится на долю 3-х стран: Сирии (4,9 
млн), Афганистана (2,7 млн), Сомали (1,1 млн) [1]. Основными странами, которые при-
нимают беженцев, являются Турция (2,5 млн), Пакистан (1,6 млн), Ливан (1,1 млн), 
Иран (979 400), Эфиопия (736 100), Иордан (664 100) [2]. 

В 2015 г. большинство беженцев нашли убежище в соседних странах. Основная 
часть беженцев приходится на долю 5-и стран. Несмотря на большой наплыв беженцев 
в Европу, основной поток направлен в Азию. Самое большое количество сирийских 
беженцев сосредоточено в 3-х странах: Турции, Ливане и Иордании. Причем Турция – 
лидер среди стран мира, которые приняли беженцев. В Ливан направлен поток бежен-
цев из более 1,1 млн человек. Нужно отметить, что ситуация с сирийскими беженцами в 
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Ливане обстоит крайне сложно, т. к. наплыв беженцев изменил демографическую си-
туацию в стране. Каждый 4-й житель Ливана – беженец. В Иордании находится более 
600 000 беженцев. Афганские беженцы также сосредоточены в Азии, их поток в основ-
ном направлен в Пакистан и Иран. Большой поток беженцев направлен в Африку.  
Сомали занимает 3-е место среди стран, из которых идет поток беженцев. Основное 
направление движения мигрантов – в Эфиопию, Кению и Йемен. 

Имеется категория людей, которые являются вынужденными мигрантами, однако 
перемещаются внутри своей страны. Этой категории людей в 2 раза больше, чем меж-
дународных мигрантов, и с каждым годом данное число стремительно увеличивается. 
Если в 2005 г. число подобных мигрантов составляло всего 6,6 млн человек, то к 2015 г. 
оно выросло почти в 5,5 раза и составило 37,5 млн [1]. 

Организация УВКБ ООН всячески помогает вернуться домой не только междуна-
родным мигрантам, но и тем, кто перемещается внутри страны. В 2015 г. более чем 
3,6 млн человек смогли вернуться в свои дома. Данная организация работает также с 
лицами, у которых нет гражданства, в 2015 г. их число составило 870 тыс. человек. Про-
гнозируется, что численность вынужденных мигрантов во всем мире будет увеличи-
ваться. В некоторых регионах возможен спад численности беженцев, однако в некото-
рых возможен большой рост их количества. 

Говоря о проблеме вынужденных мигрантов, одним из самых главных вопросов 
перед мировым сообществом является поиск путей решения проблемы и, несмотря на 
то, что международные организации разрабатывают различного рода конвенциии и 
декларации, а страны, в свою очередь, дорабатывают законодательства в области вы-
нужденной миграции и беженства, единого способа регулирования данной проблемы 
не существует. Естественно, страны, столкнувшиеся с проблемой беженства и вынуж-
денной миграции, пытаются исправить ситуацию, разрабатывая различные способы 
решения, которые могли бы снизить поток беженцев, однако это не позволяет карди-
нально изменить ситуацию в лучшую сторону. В первую очередь это связано с масшта-
бом потока и невозможностью полностью контролировать ситуацию. Однако одной из 
главных причин является то, что проблема беженства и вынужденной миграции на-
прямую связана с проблемами, затрагивающими права человека. Проблемы из этой 
области всегда тяжело решаются, поскольку необходимо разработать такие пути реше-
ния, которые не просто позволили бы снизить поток мигрантов и беженцев, но при 
этом не затронули бы права человека. Поэтому одной из главных задач мирового со-
общества является разработка и усовершенствование способов контроля за вынужден-
ными мигрантами, а также поиск путей решения конфликта, которые не затрагивали 
бы права человека. 
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