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В статье поднимается вопрос влияния процесса демократизации, подразумевающий наличие формального равноправия
мужчин и женщин, на развитие и изменение миграционной политики касаемо как внутригосударственных, так и международных
перемещений людей.
Возрастающее внимание вокруг процесса демократизации общества во всем мире приводит к осознанию, что гендерные
различия являются причиной миграционных процессов. Такой подход подразумевает, что реализуемая государствами политика
должна учитывать изменение властных отношений между мужчинами и женщинами, что напрямую является принципом полного
соблюдения равных прав и свобод.
Полученные в ходе анализа данные свидетельствуют о том, что гендерное различие является одним из значимых факторов
при определении причин возникновения миграции населения.
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The article raises the question of the impact of the democratization process, expressed in the introduction of formal equality of men
and women, on the development and change of migration policy with regard to both domestic and international movements of people.
The ever-increasing level of democratization of society around the world leads to the realization that gender differences are the cause
of migration processes. Such an approach implies that state policies should take into account the changing power relations between men
and women, which is directly the principle of full respect for equal rights and freedoms.
The data obtained during the analysis show that gender difference is one of the signiﬁcant factors in determining the causes of
population migrations.
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