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1. ИСТОРИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИКО- 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭМИГРАЦИИ  

И ИММИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1.1 Краткий исторический обзор  

миграции населения в мире 

 

Миграции населения происходили с древнейших времен и иг-

рали важнейшую роль в истории человечества, будучи одним из 

главных факторов в заселении Земли и формировании многих на-

родов. Именно миграции определили современную этническую и 

политическую карту мира. Перемещения племен, вызванные необ-

ходимостью освоения новых земель, укрытием от преследования 

иноплеменников, желанием захватить чужие земли или необходи-

мостью расширения жизненного пространства (при перенаселенно-

сти своей территории), происходили издавна. Описание таких                  

переселений можно найти в истории человечества с глубокой        

древности. 

Среди наиболее важных миграционных движений, имевших 

глобальные последствия для истории всего человечества, необхо-

димо отметить и те, которые почти не оставили следов в историче-

ских источниках, но значение которых для формирования                           

современной картины расселения человечества несомненно. К ним 

относятся: 

- заселение Северной и Южной Америк (из Северо-Восточной 

Азии), произошедшее ориентировочно около 12-15 тыс. лет назад; 

- завоевание арийскими племенами Северной Индии, что из-

менило не только этнический состав населения Индостана, но и 

привело к смене культур (конец II тыс. до н.э.); 

- заселение негроидными племенами банту Южной Африки              

(I-X вв.); 

- заселение островов Океании (от Гавайских островов до                

Новой Зеландии, VI-XIII вв.). 
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Среди наиболее значимых миграционных движений Нового 

времени можно выделить: 

- открытие и колонизацию европейцами Америк (Северной и 

Южной); 

- открытие и заселение европейцами Австралии; 

- русскую колонизацию Сибири и Дальнего Востока. 

Результатом миграционных процессов, совершавшихся во все 

эпохи, явилось существенное изменение расселения народов по 

планете. Несмотря на то, что данные о численности перемещения 

населения в разных источниках весьма условны и существенно 

различаются, они указывают на идентичные тенденции в динамике 

населения разных контингентов. Часто в качестве примеров наибо-

лее значимых миграций в истории человечества приводят кресто-

вые походы, арабские завоевания, походы монголов и другие за-

воевательные походы древности. Данные походы, несомненно, ока-

зали большое воздействие на ход мировой истории, но их нельзя 

назвать крупными миграционными перемещениями, так как они 

практически не изменили состав населения завоеванных земель.       

С каждой общественной формацией связаны специфические фор-

мы и причины миграции населения, объемы и направления мигра-

ционных потоков. В древности миграции населения, передвижения 

племен и народов оказывали громадное влияние на всю историю 

Европы; в Средние века и особенно после Великих географических 

открытий большое значение приобрели миграции европейцев                 

в другие части света, что повлияло на дальнейший ход мировой 

истории.  

К самым ранним миграциям населения относятся продолжав-

шиеся тысячелетиями стихийные расселения древних племен по 

всему земному шару, носившие мирный характер освоения новых 

территорий. Позднее, в эпоху распада первобытнообщинного 

строя, с развитием производства и ростом населения, массовые пе-

редвижения его происходили в результате столкновения племен; 

все это сопровождалось образованием и разрушением древних го-

сударств, формированием новых народов. В конце Античного вре-

мени и в начале Средневековья в итоге Великого переселения на-

родов произошло смешение различных племен, оказавшее решаю-
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щее влияние на формирование современного этнического состава 

европейского населения. В период феодализма массовые миграции 

населения были связаны с бегством крестьян на свободные земли, а 

также с принудительным переселением крепостных на захваченные 

феодалами земли. 

Внешние (крупные межконтинентальные) миграции населения 

последовали после Великих географических открытий. В эпоху 

первоначального накопления капитала эти миграции были связаны 

с колонизацией открытых и захваченных европейцами земель в 

Америке, Азии и Африке, с истреблением и вытеснением коренно-

го населения вглубь страны. В XVI-XVIII вв. значительная часть 

Америки была заселена свободными переселенцами из Европы и 

неграми-невольниками из Африки; до начала XIX в. ввоз рабов 

превышал приток свободных людей. 

Миграции играли видную роль в динамике численности насе-

ления европейских стран: внутренние миграции приводили к пере-

распределению населения между странами, внешние влияли на 

общую численность населения Европы. Эмиграция за пределы Ев-

ропы в начале XIX в., во время наполеоновских войн и войны Анг-

лии с США (1812-1814 гг.), была незначительной и лишь в отдель-

ные годы превышала 5 тыс. человек. Она начинает постепенно воз-

растать с начала 1820-х годов, а в середине столетия страны зару-

бежной Европы дают ежегодно уже около 300 тыс. эмигрантов.     

В последующие десятилетия численность эмигрантов колеблется в 

среднем от 200 до 400 тыс. человек в год, однако в 1880-х годах 

начинается новый размах эмиграции, достигающей в отдельные 

годы около 1 млн человек
1
.  

С развитием капитализма на протяжении XIX в. объем мигра-

ции населения возрастает. Усиливаются межгосударственные ми-

грации, порожденные относительным перенаселением одних стран 

и нехваткой рабочих рук в других. Основными очагами притяже-

ния мигрантов стали США и Канада, в меньшей степени – Австра-

лия и Новая Зеландия, отдельные страны Южной Америки –               

Аргентина, Бразилия, а также Южная Африка.  

                                                           
1 https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-emigratsiya-chislennost-rasselenie/viewer 
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Эмиграция из Европейских стран определялась главным обра-

зом экономическими причинами и была связана с развитием капи-

тализма в промышленности и сельском хозяйстве, разорением мел-

ких производителей, относительным аграрным перенаселением в 

деревне и созданием резервной армии безработных в городе. Эмиг-

ранты устремлялись в страны новой колонизации, преимуществен-

но в США и другие государства американского континента, куда 

их привлекало наличие свободных земель, большой спрос на рабо-

чую силу и связанный со всем этим более высокий жизненный уро-

вень. Динамика эмиграции определялась разными причинами. Так, 

например, резкое возрастание эмиграции в середине XIX в. объяс-

няется массовым переселением из Ирландии, которая дала с 1845 

по 1855 г. свыше 1,3 млн эмигрантов (т.е. около половины евро-

пейских эмигрантов), усилением политической эмиграции после 

подавления революции 1848 г. и наступившей в Европе полосой 

реакции и, наконец, открытием месторождений золота в Калифор-

нии. Эмиграция из Ирландии, последовавшая за голодом 1845-1852 

гг. и сильной эпидемией тифа, сыграла видную роль в сокращении 

численности ее населения с 8,2 млн человек в 1841 г. до 5,8 млн в 

1861 г. После 1861 г. эмиграция из Ирландии несколько уменьши-

лась, однако число эмигрантов ежегодно превышало естественный 

прирост. Вследствие этого численность населения продолжала 

снижаться, к 1926 г., когда она несколько стабилизировалась, ко-

личество жителей в стране составило 4,2 млн человек. 

Вплоть до начала 1880-х годов не менее половины всех евро-

пейских эмигрантов составляли выходцы из Великобритании, пре-

имущественно из Ирландии и Шотландии, так как значительная 

часть «избыточного» населения собственно Англии поглощалась ее 

быстро растущей индустрией. Довольно высокий процент эмигран-

тов давала Германия, что было связано как с разорением немецких 

крестьян и частыми неурожаями, так и с рядом политических фак-

торов (жестокое подавление революций 1830 и 1848 гг., неодно-

кратные войны между германскими государствами и т.д.).  

Следует сказать и об эмиграции из малоземельных стран 

Скандинавии, которая по своим относительным размерам (в отно-

шении к численности населения этих стран) уступала лишь пересе-

лению из Ирландии. В последние десятилетия XIX в. возрастает 
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роль стран «новой эмиграции» – отсталых аграрных стран Южной 

и Восточной Европы (Италия, Австро-Венгрия и др.), отличаю-

щихся высокими темпами естественного прироста населения. Не-

сколько изменился и состав переселенцев: если в первой половине 

XIX в. среди них преобладали крестьяне и ремесленники, то в 

дальнейшем основную массу эмигрантов стали составлять про-

мышленные рабочие, обычно не имеющие квалификации. Сравни-

тельно небольшие размеры имела заокеанская эмиграция из Фран-

ции, однако значительные группы французов в это время переселя-

лись во французские владения в Северной Африке, главным обра-

зом в Алжир. 

Для переселенческой миграции населения периода развитого 

капитализма было характерно то, что вначале, вплоть до 90-х гг. 

XIX в., миграционный поток исходил из промышленно развитых 

капиталистических стран Европы – Великобритании, Нидерландов, 

Германии, скандинавских стран, а затем, с конца XIX в., еще более 

многочисленный поток составили выходцы из менее индустриаль-

ных, но охваченных аграрным кризисом стран Южной и Восточной 

Европы – Италии, Польши, Венгрии, России и др. (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Эмиграция из Европы, тыс. чел. 

 

Годы Всего 

В том числе из стран 
Эмиграция из 

Европы в США 
«старой 

иммиграции» 

«новой 

иммиграции» 

1851-1860 2697 2580 117 2453 

1861-1870 2825 2556 269 2065 

1871-1880 3144 2515 629 2272 

1881-1890 6994 4439 2555 4737 

1891-1900 6090 2057 4033 3559 

1901-1910 12377 2876 9501 8136 

1911-1920 8852 2246 6606 4377 

1921-1930 5925 2743 3182 2478 

1931-1939 1245 492 753 445 

 

Начало XX в. придало новый, невиданный размах заокеанской 

эмиграции, составившей в отдельные годы около 1,5 млн человек. 

Если за предыдущие 20 лет из стран Европы выехало около 14 млн. 
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человек, то за 15 лет (с 1900 по 1915 г.) выехало 19 млн человек 

(около 6% всего ее населения). В эмиграционном потоке резко воз-

росла роль стран «новой эмиграции»: по абсолютному числу эмиг-

рантов на первое место вышла Италия, Великобритания отошла на 

второе место, а третье место заняла Австро-Венгрия. Сильно со-

кратилось число переселенцев из Германии, которая в связи с бы-

стрым промышленным развитием превратилась из страны эмигра-

ции в страну иммиграции, привлекая рабочих из Австро-Венгрии и 

других мест. Основной поток эмигрантов по-прежнему направлял-

ся в США (свыше 12 млн человек), однако возрастает и процент 

эмигрантов в страны Южной Америки, главным образом в Арген-

тину и Бразилию. Говоря об эмигрантах этого периода, необходимо 

отметить две особенности: бедность и значительное преобладание 

в их составе мужчин. Эмиграция начинает терять свой «семейный» 

характер, многие рассматривают ее лишь как временный отъезд с 

целью заработка. В связи с этим, а также ввиду возрастания труд-

ностей устройства на новых местах, быстро увеличивается и число 

реэмигрантов, доходящее в отдельные годы до 40% по отношению 

к численности эмигрантов.  

Наибольшей интенсивности эмиграция из Европы достигла в 

1900-1914 гг. (за это время выехало около 20 млн чел., почти 3/5 из 

них прибыли в США). В годы первой мировой войны эмиграция из 

стран Европы резко сокращается, а в составе эмигрантов возрастает 

процент выходцев из стран, сохранивших нейтралитет (Испания, 

Португалия и др.). 

После 1-й мировой войны 1914-1918 гг. по мере расширения и 

углубления общего кризиса капитализма, появления постоянной 

армии безработных, миграции населения резко сократились, т.к. 

натолкнулись на ограничительные законодательные меры со сто-

роны ряда стран, особенно США и Австралии (так называемые ре-

стрикционные ограничения). В дальнейшем эмиграция снова ожи-

вает, достигая своего максимума в начале 1920-х годов, когда в за-

океанские страны ежегодно отправлялось свыше 600 тыс. человек. 

Снижение уровня эмиграции в последующий период было вызвано 

главным образом тем, что в США – основной стране оседания пе-

реселенцев – были приняты законы, ограничивавшие общее число 

иммигрантов (в 1921 г. до 357 тыс. человек в год, в 1924 г. до 
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161тыс. и в 1929 г. до 150 тыс. человек) и особенно численность 

переселенцев из стран «новой эмиграции». Принятие этих законов 

привело не только к сокращению общего числа эмигрантов, но и к 

некоторому изменению направлений миграционных потоков: свы-

ше половины всех эмигрантов (в том числе подавляющее большин-

ство из стран «новой эмиграции») направляются теперь в Латин-

скую Америку (Аргентину, Бразилию, Венесуэлу и др.). Нельзя не 

отметить некоторое увеличение в эти годы уровня эмиграции из 

стран Европы (особенно из Италии) в их африканские и азиатские 

колонии. 

В период мирового экономического кризиса 1929-1932 гг. за-

океанская эмиграция сократилась. Размеры ее несколько возросли 

лишь в середине 1930-х годов, когда к эмиграции по экономиче-

ским причинам добавилась политическая эмиграция, главным об-

разом из фашистских государств и захваченных ими стран. Доста-

точно сказать, что с 1933 по 1939 гг. политические эмигранты со-

ставили треть от общего числа переселенцев в США. Всего за меж-

военный период, с 1918 по 1939 гг., из Европы выехало около             

9 млн человек.  

Таким образом, наряду с миграцией населения, в основе кото-

рой преобладающее значение принадлежит социально-

экономическим факторам, в отдельные периоды возникают мигра-

ции по политическим причинам (образование новых государств, 

изменение государственных границ, политико-экономические пре-

образования в государствах). Иногда существенную роль в мигра-

ции играют национальные и религиозные факторы. 

Большие размеры приняли миграции населения во время и по-

сле 2-й мировой войны 1939-1945 гг. Значительный контингент 

мигрантов составили беженцы и перемещенные лица. После пора-

жения фашистской Германии из Польши и Чехословакии было ор-

ганизованно переселено около 9,7 млн немцев в ГДР, ФРГ и Запад-

ный Берлин; соответственно в освобожденные районы перемести-

лось около 5 млн поляков и около 2,3 млн чехов. При образовании 

на территории бывших британских колоний Индии двух независи-

мых государств – Индии и Пакистана – обмен населения между 

этими государствами, в основном по религиозному признаку, охва-

тил около 16 млн мусульман и индуистов. Репатриация японцев 
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после войны в Японию из Китая, Кореи и других районов Азии ох-

ватила около 6,3 млн человек. 

После войны рестрикционные ограничения в межгосударст-

венной миграции населения еще более усиливаются (в частности, 

появляется специальный термин «нежелательный иностранец»). В 

начале 1970-х гг. иммиграция (из Европы) в США не превышала 

ежегодно 100-150 тыс. человек, а в Канаду и Австралию – по                 

100 тыс. Появилась своеобразная миграция в результате перемани-

вания высококвалифицированных специалистов, так называемая 

«утечка мозгов». Начало ей было положено в 1930-х гг., когда 

США получили монопольную возможность отбора ученых из мно-

гочисленных государств. 

В 1960 – нач. 70-х гг. широкое развитие получили миграции 

населения из менее развитых стран Европы в более развитые – 

ФРГ, Францию, Великобританию, Нидерланды, Бельгию, Швейца-

рию (число мигрантов, главным образом неквалифицированных 

рабочих, здесь достигает в разные годы 5-8 млн человек). Имми-

гранты в капиталистических странах, как правило, – наиболее низ-

кооплачиваемая, эксплуатируемая и бесправная часть трудящихся. 

Особенно тяжелым оказывается положение иммигрантов, относя-

щихся к другим расовым группам (индийцев в ЮАР, мексиканцев 

и пуэрториканцев в США и т.д.). 

Внутренние миграции населения в экономически развитых 

странах вызываются преимущественно теми же причинами, что и 

внешние: переселение в поисках работы из относительно перенасе-

ленных, малоземельных районов во вновь осваиваемые районы, из 

сельской местности в города, сезонные перемещения в сельской 

местности – на сельскохозяйственные работы и в город (отходни-

чество), переселение крестьян на свободные земли и др. Внутрен-

ние миграции населения особенно распространены в странах с об-

ширной территорией, разнообразными географическими и эконо-

мическими условиями. В США, например, по данным 1960 г., око-

ло 30% лиц жили вне тех штатов, где они родились; здесь продол-

жается «вековое» усиление заселенности западных и юго-западных 

штатов, усиление сезонных перекочевок сельскохозяйственных 

рабочих, переселение афроамериканцев из районов так называемо-

го «черного пояса» на север страны, усиленное притяжение насе-



 
15 

 

ления в крупные города и агломерации. В капиталистических стра-

нах Европы внутренние миграции населения сравнительно невели-

ки. В развивающихся странах картина подвижности населения до-

вольно пестра, но в целом – чем выше уровень развития произво-

дительных сил, тем внутренние миграции – сильнее. Основной вид 

современных внутренних миграций населения – приток населения 

из сельской местности в города. С 1920 г. по 1970 г. в целом в мире 

число горожан выросло почти на 1 млрд человек, причем свыше 

половины – за счет  физического притока населения. 

Анализируя в целом миграционные процессы в России, следу-

ет иметь в виду два благоприятных для нее фактора. Первый из них 

состоит в том, что Россия по сравнению с теми странами и терри-

ториями, которые она присоединяла, была государством достаточ-

но мощным и хорошо заселенным. В начале XIX века (в 1800 г.) ее 

население составляло 37,5 млн человек, в середине столетия             

(в 1850 г.) – 68,5 млн, в конце века (по данным переписи 1897 г.) – 

124,6 млн человек. Такая численность населения позволяла отда-

вать людские ресурсы не только для вошедших в состав империи 

территорий, уже обладавших собственной государственностью (к 

примеру, закавказских), но и главным образом для переселений в 

азиатскую часть страны
2
. 

Второй фактор – географический – выгодно отличает Россию 

от западноевропейских стран. По сути, все колонизуемые земли, 

присоединенные к ней в то или иное время, были сопредельными, 

т.е. продолжением территории единой страны, деление которой на 

«метрополию» и «колонии» могло быть только по географическо-

му положению и уровню освоенности и заселенности. Проживаю-

щее там население, небольшое по численности и находившееся на 

более ранних стадиях общественного развития, не изгонялось, как 

это осуществлялось на американском континенте, где еще в XIX в. 

продолжался процесс уничтожения туземцев и замена их более 

приспособленными для рабского труда африканцами. 

                                                           
2
http://www.demoscope.ru/weekly/2016/0687/biblio03.php – Рыбаковский Л.Л. 

История и теория миграции населения. Книга первая. Мировые миграции: 

исторические фрагменты и их детерминанты. – М.: Экон-Информ, 2016. – 210 с. 
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В СССР в условиях социалистического строя миграции насе-
ления не исчезают, хотя их виды и формы меняются. Государст-
венное планирование экономики создает предпосылки для органи-
зованного потока мигрантов внутри страны, лишая миграции насе-
ления черт стихийности. Они регулируются рядом либо прямых, 
либо косвенных экономических и социальных рычагов и призваны 
непосредственно соответствовать потребностям плановой эконо-
мики в рациональном размещении населения. Происходит усилен-
ное развитие малоосвоенных районов, и в эти районы в первую 
очередь направляется миграция. В СССР размах внутренней ми-
грации населения связан с индустриализацией и урбанизацией 
страны. В 1926-39 гг. на Урал, в Сибирь, Казахстан, Среднюю 
Азию, Дальний Восток переселилось около 4,7 млн человек. В годы 
Великой Отечественной войны 1941-45 гг. произошли резкие тер-
риториальные сдвиги в размещении населения в связи с эвакуацией 
в восточные регионы из оккупированных районов и прифронтовой 
полосы (за 1941- 42 гг. около 20-25 млн человек). В послевоенный 
период продолжались миграции населения в новые промышленные 
районы, на большие стройки и освоение целинных земель  (только 
за 1959-1970 гг. приток в Казахстан и Среднюю Азию составил             
1,2 млн человек). Высокого уровня достиг процесс урбанизации. За 
1927-1969 гг. городское население СССР выросло на 105,4 млн че-
ловек; на долю миграции пришлось 59,7 млн человек. 

Как и в древние времена, сегодня основные направления ми-
грационных процессов в мире определяются двумя факторами: 
наличием избытка людских ресурсов и различием в уровне жизни 
населения. При этом за последние 100 лет кардинальным образом 
изменилась транспортная доступность большинства регионов Зем-
ли, что существенно повлияло на объемы и скорость миграцион-
ных потоков. 

В настоящее время основные миграционные потоки в мире на-
правлены из государств, обладающих большим демографическим 
потенциалом и имеющих низкий уровень жизни, в государства с 
высокими стандартами уровня жизни и испытывающие нехватку 
рабочей силы. На массовость иммиграции влияет и потенциальная 
миграционная активность населения того или иного региона, а 
также наличие у потенциальных мигрантов возможности переехать 
за тысячи километров. 
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Среди современных миграционных процессов следует                       

выделять:  

 переселение на постоянное жительство; 

 переезд на определенное время (на работу или учебу).  

Однако очень часто переезд на время становится постоянным, 

но это в значительной степени зависит от политики государств, 

принимающих мигрантов. 

Перемещение населения из стран с бедным и быстрорастущим 

населением в экономически развитые государства мира определяет 

географию основных регионов выбытия и прибытия мигрантов. 

В настоящее время в мире основными регионами прибытия 

мигрантов являются США и Канада, государства Европы, страны 

Персидского залива. 

США и Канада, исторически являясь странами традиционной 

иммиграции, ежегодно аккумулируют почти 40% международных 

мигрантов. Масштабы рынка труда и относительно либеральная 

иммиграционная политика сделали эти страны основными центра-

ми локализации миграционных потоков не только в западном по-

лушарии, но и в мире. В среднем ежегодно легальная нетто-

миграция составляет в США – около 1 млн человек, в Канаду –               

250 тыс. человек. Если до середины XX в. основными регионами, 

откуда в США и Канаду прибывали иммигранты, являлись страны 

Европы, то в настоящее время более 90% переселенцев приходится 

на выходцев из государств Латинской Америки (Мексики, Колум-

бии, Сальвадора, Гаити и др.) и Восточной и Юго-Восточной Азии 

(Китая, Филиппин, Вьетнама и др.). Особенно значительный 

удельный вес среди иммигрантов (как легальных, так и нелегаль-

ных) в США составляют граждане Мексики – страны, имеющей с 

Соединенными Штатами протяженную сухопутную и плохо                  

охраняемую границу. В настоящее время только легальные имми-

гранты составляют более 21% населения Канады и почти 14%               

населения США. 

Вторым крупнейшим регионом, принимающим более 35% все-
го миграционного потока в мире, является Европа. В большинстве 
европейских стран иммигранты составляют уже более 10% населе-
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ния. Наибольшее количество мигрантов принимают наиболее 
крупные из экономически высокоразвитых государств субконти-
нента: Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания – 
страны, численность иммигрантов в каждой из которых перевалила 
за 5 млн человек. В последние десятилетия ежегодный миграцион-
ный прирост в каждой из этих стран в среднем превышал 100 тыс. 
человек. Значительный приток иммигрантов – более 20 тыс. в год – 
наблюдается также в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, 
Люксембург), Швейцарии, Швеции, Греции, Австрии, Ирландии, 
Португалии. Но регионы происхождения большинства иммигран-
тов существенно различаются по странам Европы. Для государств, 
имевших в недавнем прошлом обширные колониальные владения, 
основной поток иммигрантов приходится на эти страны, с которы-
ми бывшие метрополии до сих пор связаны тесными экономиче-
скими и культурно-историческими узами. Для Великобритании это 
страны Британского Содружества Наций, в число которых входят 
Индия, Пакистан, Бангладеш, Нигерия и другие бывшие британ-
ские колонии. Для Франции основными странами иммиграции с 
1950-х гг. являются Алжир, Марокко, государства Западной Афри-
ки (Мали, Сенегал, Кот-д’Ивуар, Гвинея, Нигер и др.) и Индокитая 
(Вьетнам, Камбоджа, Лаос); для Нидерландов – Индонезия, Сури-
нам, острова Вест-Индии; для Португалии – Ангола, Мозамбик, 
Гвинея-Бисау, Кабо-Верде. Для лишенной колоний еще после 1-ой 
мировой войны Германии основным поставщиком иммигрантов 
стали Турция, Ирак, Иран и государства Восточной и Юго-
Восточной Европы. Италия и Испания стали центром притяжения 
мигрантов нс только из их бывших колоний (для Италии – Сомали, 
Эритрея, Ливия, Албания; для Испании – Экваториальная Гвинея и 
Испанское Марокко), но и для расположенных в непосредственной 
близости государств Северной Африки. Испания и Португалия 
вследствие культурно-исторической и языковой близости стали 
центром притяжения и для мигрантов из Латинской Америки, на-
правляющихся в Европу. К концу 1980-х гг. крупные иммигрант-
ские общины выходцев из государств Африки и Азии сформирова-
лись практически во всех странах Западной Европы, и в дальней-
шем их численный рост происходил в основном за счет политики 
воссоединения семей и получения статуса беженца вновь прибы-
вающими соотечественниками. 
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В целом среди иммигрантов в европейских странах большин-
ство сегодня составляют выходцы из государств Азии (Китай, Ин-
дия, Бангладеш, Пакистан, Турция, Шри-Ланка, Ирак, Афганистан 
и др.) и Африки (Алжир, Марокко, Тунис, Египет, Нигерия, Кот-
д’Ивуар, Гана, Конго и др.). 

Третьим по масштабам иммиграции регионом мира, привле-

кающим население бедных стран Азии и Африки, являются сего-

дня арабские государства Персидского залива. Разбогатевшие на 

экспорте нефти и газа Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар и 

Бахрейн заинтересованы в привлечении дешевой рабочей силы. 

Сегодня в нефтедобывающих странах Ближнего Востока работает 

15-20 млн «гастарбайтеров» (7-9% всех международных мигран-

тов) из Пакистана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, а также из бо-

лее бедных арабских стран (Египет, Йемен, Иордания, Сирия). 

Ежегодно численность иностранного населения арабских госу-

дарств Персидского залива увеличивается более чем на 200 тыс. 

человек. В таких государствах как Катар ОАЭ и Кувейт иммигран-

ты составляют абсолютное большинство, а в Саудовской Аравии, 

Бахрейне и Омане их удельный вес превышает 1/4 всего населения. 

Однако, в отличие от Северной Америки и Европы, иммиграция в 

страны Персидского залива носит почти исключительно времен-

ный характер, и возможность остаться в этих государствах после 

окончания трудового контракта у иностранцев невелика. (Получе-

ние иностранцем статуса беженца или оформление вида на житель-

ство «по семейным причинам» в государствах Залива очень за-

труднительно.) 

Кроме вышеназванных глобальных центров аккумуляции им-

мигрантов в мире, есть еще другие государства, являющиеся при-

влекательными для миграции населения. Необходимо отметить, 

что не все из этих стран имеют уровень жизни, сопоставимый с го-

сударствами Европы, Северной Америки или Персидского залива, 

но для граждан из стран, расположенных от них в непосредствен-

ной близости, они являются привлекательными, так как могут 

обеспечить более высокий уровень заработной платы. К таким ре-

гиональным «центрам притяжения» международных мигрантов 

относятся Россия, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Израиль и 

Южно-Африканская республика. 
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Российская федерация является наиболее привлекательной 

страной для граждан большинства республик бывшего СССР, что 

обусловило значительный миграционный прирост населения за два 

последних десятилетия. 

 

 

1.2 Методология исследования миграционных процессов 
 

Миграционные процессы играют значимую роль в социально-

экономическом и демографическом развитии Российской Федера-

ции. За последние два десятилетия миграционный прирост в значи-

тельной степени компенсировал более половины естественной 

убыли населения. С каждым годом вопросы миграции населения 

становятся актуальнее. Явление международной миграции пред-

ставляет собой не просто механический процесс перемещения лю-

дей из одной точки в другую, а сложную и малоизученную систему 

общественных отношений.  

Методология изучения миграции – совокупность теоретиче-

ских и практических подходов (методов), позволяющих описать 

миграционную ситуацию и состав мигрантов, выявить причинно-

следственные связи в миграционных процессах и оценить перспек-

тивы (возможности) их развития. 

Как правило, в изучении миграции преобладают количествен-

ные методы с их абсолютными и относительными показателями. 

Абсолютные показатели представлены статистикой миграционных 

потоков (контингентов), полученной из переписей населения,            

разнообразных обследований и административных источников. 

Данные о таких потоках отражают количество переездов в течение 

некоторого временного интервала (чаще всего года) или число ми-

грантов, которые эти переезды совершили. Разность между пото-

ками прибывших и выбывших долгосрочных мигрантов (чистая 

миграция) – один из базовых показателей, применяющихся при 

изучении миграции и расчете баланса населения. Контингент ми-

грантов определяется как численность лиц, проживающих на тер-

ритории в заданное время и прямо или косвенно имеющих опыт 

миграции, устанавливаемый по одному из следующих критериев: 

месту рождения (в другом регионе или другой стране), гражданст-
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ву, происхождению от родителей мигрантов, принадлежности             

к отличным от коренного населения этническим или расовым 

группам. 

Относительные показатели (коэффициенты) миграции исполь-

зуются для измерения интенсивности процессов (к примеру, при-

бытий или выбытий) или для оценки различий в миграционной 

подвижности отдельных групп населения. 

В изучении миграции широко применяются методы дескрип-

тивной статистики – описание структуры миграционных потоков 

или контингентов по странам или регионам происхождения или 

назначения, полу, возрасту, причинам переезда, семейному статусу, 

образованию, профессиональным и иным характеристикам. Широ-

ко используются сведения из областей (сфер), на которые миграция 

оказывает влияние или от которых зависят ее объемы и другие ха-

рактеристики. Так, трудовая миграция может быть изучена только 

в контексте сведений о международных или региональных рынках 

труда, различиях в уровнях заработной платы, объемах денежных 

переводов в страны происхождения мигрантов, а репродуктивное 

поведение мигрантов – на основе записей актов гражданского со-

стояния или проведения специальных выборочных обследований. 

Поскольку миграция в значительной степени зависит от политиче-

ского и нормативно-правового контекста, то при ее изучении 

большое значение имеет профильная информация. 

Важными методами изучения миграции являются модели, по-

зволяющие анализировать и предсказывать показатели миграции с 

помощью математического описания их зависимостей от различ-

ных факторов и параметров последних. В последние годы в изуче-

нии миграции внимание уделяется также методам качественной 

социологии, с помощью которых выполняется анализ процесса 

принятия решений о миграции, исследуются вопросы интеграции 

мигрантов, межэтнических взаимоотношений в принимающем со-

обществе и широкий круг причинно-следственных связей в мигра-

ционных процессах. 

Термин «миграция» происходит от латинского слова migratio, 

что означает переселение, перемещение
3
. Юридическая энциклопе-

                                                           
3 Толковый словарь русского языка: В 4 т. Т. 1 / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 

2000. – С. 247. 
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дия определяет миграцию как переселение, перемещение населения 

внутри страны (внутренняя миграция), из одной страны в другую 

(внешняя миграция)
4.
 Эта же энциклопедия приводит определение 

иммиграции (от лат. immigrare – вселяться; англ. immigration) – 

въезд граждан одного государства в другое государство на посто-

янное или временное (на длительный срок) жительство.  

Отечественные и зарубежные исследования в области мигра-

ции многочисленны, они осуществляются учеными и специалиста-

ми различных научных направлений: социологами и экономиста-

ми, политологами и психологами, демографами и историками. 

Среди отечественных ученых, которые разрабатывали теоретиче-

ские вопросы и понятийно-категориальный аппарат миграции, сто-

ит отметить А.С. Ахиезера, В.М. Баранова, В.А. Волоха, Ж.А. Зай-

ончковскую, Т.И. Заславскую, В.А. Ионцева, А.Б. Паскачева, Л.Л. 

Рыбаковского, В.А. Суворову, Д.Н. Сулейманова, Т.Я. Хабриеву, 

М.Ю. Тюркина. 

В современном научном и общественно-политическом дискур-

се миграция и миграционные процессы, несмотря на долгую исто-

рию их осмысления и регулирования, представляют собой одну из 

наиболее острых и обсуждаемых тем. Сущность миграционного 

процесса представляется участникам обсуждений интуитивно по-

нятной, однако при попытках описания и анализа деталей процесса 

обычно сталкиваются с затруднениями. Прозрачный процесс при 

более детальном рассмотрении становится запутанным и много-

значным. 

Нас интересует конкретный процесс, относящийся к миграци-

онной сфере (миграционный процесс), который отличается от лю-

бого другого не только набором последовательных событий, но и 

специфическим результатом цепочки действий, растянутой во вре-

мени. Речь идет о шагах, направленных на выезд из одного региона 

и въезд в другой. В научной литературе не существует общеприня-

тых терминов для статусов выезжающего и въезжающего. Наибо-

                                                           
4 Тихомирова Л.В. Юридическая энциклопедия. 5-е изд., доп. и перераб. / Под ред. 

М.Ю. Тихомирова. – М., 2005. – С. 496. 
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лее близкими категориями являются понятия «иммигрант» и 

«эмигрант»
5.
 

Значения слов «эмигрант» и «иммигрант» довольно часто 

путают, что неудивительно, поскольку и эти, и те являются и теми, 

и другими одновременно. Все зависит от того, с какой стороны 

границы на них смотреть. Проще, конечно, не сомневаясь всех на-

зывать «мигрантами». Однако разберемся, кто есть кто и с какой 

стороны. 

Миграция – понятие, обозначающее в социуме перемещения 

людей, связанные со сменой места жительства. Мигрантами назы-

вают тех, кто в силу тех или иных причин оставляет свое обычное 

место проживания и едет устраиваться на новое либо проводит 

время в бесконечных переездах. Приставочным способом образо-

ваны слова «эмиграция» и «иммиграция». Первое – с использова-

нием префикса ex – «вне, наружу»: emigrare – выдвигаться, отъез-

жать. Очевидно, что того, кто уезжает, называют эмигрантом. Вто-

рое слово образовано при помощи приставки im- – «в, внутрь»: 

imigrare – вдвигаться, въезжать. То есть приезжего человека следу-

ет называть иммигрантом. 

Словом «иммигрант» в речи незаслуженно пренебрегают и 

зачастую называют приезжающих жить и работать в Россию ино-

странцев эмигрантами, хотя, строго говоря, таковыми они являются 

только у себя на родине
6
. 

В рамках рассмотрения теоретико-методологических под-

ходов к исследованию миграционных процессов нас в большей 

степени интересует миграция населения с пересечением государст-

венной границы, т.е. миграция международная. 

Миграция населения международная – внешняя, межгосу-

дарственная миграция населения, движение населения через госу-

дарственные границы. И, как мы уже выяснили, для выделения по-

токов мигрантов, направляющихся из страны, применяется термин 

                                                           
5 Лисицын П.П. Границы и содержание миграционного процесса: теоретическое 

определение и операционализация объектов миграционных исследований // Мо-

ниторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. – 2017. 

– № 1. – С. 11-28. 
6 Эмигранты и иммигранты (http://static.flickr.com/59/160078480_24912b38b2.jpg) 
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эмиграция, для потоков в страну – иммиграция. Несмотря на пред-

принимаемые мировым сообществом с 1901 г. попытки унифици-

ровать показатели международной миграции населения, до сих пор 

в их определении существуют различия. Так, в Германии имми-

грантами считаются «лица, пересекающие границу с намерением 

устроиться в стране», в Японии – «национальные граждане и ино-

странцы, приезжающие из-за границы», в США – «иностранцы, 

допущенные на законных основаниях с целью постоянного прожи-

вания в стране», в Российской Федерации – «лица, приезжающие 

работать или учиться (за исключением обучения сроком менее 1,5 

месяца), и лица, их сопровождающие». Существуют разночтения и 

в определении «трудящихся-мигрантов» (лиц, мигрирующих с на-

мерением получить работу), «беженцев» и др.
7
 

Определенные трудности при анализе международной мигра-

ции населения обусловлены также значительной разнородностью 

источников данных о ней. По мнению экспертов ООН, необходимо 

выделять три основных источника: пограничный контроль, регист-

ры населения (например, данные, получаемые при вручении за-

гранпаспортов), различные опросы и исследования, среди которых 

главное место принадлежит переписям населения. Данные, полу-

чаемые из последнего источника, наиболее достоверны. 

Выделяют следующие виды международной миграции насе-

ления: 

- безвозвратная (постоянная, миграция на постоянное место 

жительства), осуществляемая с целью выезда на постоянное место 

жительства в принимающей стране. Долгосрочная миграция со-

вершается на длительный период (не менее одного года); 

- временно-постоянная: как правило, она ограничена сроком 

пребывания в стране въезда от 1 года до 6 лет (из-за сохраняющей-

ся зависимости от страны выезда, возрастно-половой, семейной и 

профессиональной характеристики мигрантов). В международной 

статистике такого вида мигранты носят название «долгосрочные 

эмигранты и иммигранты», «временные рабочие по контракту», 

                                                           
7 Большая российская энциклопедия // Ионцев В.А. Миграция населения 

международная. – М.: МАКС Пресс, 2000. – 161с.  
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«постоянные трудящиеся-мигранты». Временная миграция совер-

шается на определенный период времени без перемены постоянно-

го места жительства. Временная миграция осуществляется с целью 

работы (временная трудовая миграция), учебы (образовательная 

миграция) и тому подобного. Краткосрочная миграция совершается 

на непродолжительный срок (менее одного года). Перемещения с 

рекреационными целями, на лечение или в краткосрочные коман-

дировки к миграции не относятся; 

- сезонная: связана с кратковременным (в пределах года) въез-

дом для работы в тех отраслях хозяйства, которые имеют сезонный 

характер (сельское хозяйство, рыболовство, сфера услуг). Разно-

видности сезонной миграции – кочевничество, сохранившееся 

главным образом в Западной Африке и на Ближнем Востоке, а так-

же паломничество к святым местам. В международной статистике 

сезонным мигрантам соответствуют термины «краткосрочные им-

мигранты и эмигранты», «мигранты-сезонники» и др. Маятниковая 

миграция (челночная, приграничная) – ежедневный, реже ежене-

дельный, переезд из одной страны в другую и обратно. Мигрантов, 

пересекающих таким образом границу для работы в соседней стра-

не, называют «рабочими-фронтальерами». Данный вид миграции 

получил широкое распространение в Западной Европе и Северной 

Америке, например, между Канадой и США (десятки тысяч людей 

ежедневно).  

Проблемный вид современной международной миграции насе-

ления – нелегальная (подпольная, незаконная) миграция. Незакон-

ная миграция – перемещения с нарушением законодательства, 

касающегося въезда, пребывания (проживания) иностранных граж-

дан на территории государства и (или) осуществления ими трудо-

вой деятельности. Нелегальные мигранты – лица, незаконно 

въезжающие в поисках работы в другие страны (так, из Мексики в 

США нелегально переходят границу более одного миллиона чело-

век ежегодно
8
), а также лица, пересекающие границу на законных 

основаниях (по частным приглашениям, в качестве туристов и т.п.) 

                                                           
8 Несмотря на стены и угрозы: почему Трамп не сможет остановить миграцию из 

Центральной Америки – https://hromadske.ua/ru/posts/nesmotrya-na-steny-i-ugrozy-

pochemu-tramp-ne-smozhet-ostanovit-migraciyu-iz-centralnoj-ameriki 
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с последующим нелегальным трудоустройством. Рост нелегальной 

иммиграции объясняется многими причинами. Одна из основных – 

тот факт, что мигранты, работающие нелегально, представляют 

собой для предпринимателей самую дешевую и бесправную рабо-

чую силу.  

Вынужденная миграция обусловлена прежде всего политиче-

скими и экологическими факторами. Она находит выражение в 

первую очередь в движении беженцев, перемещенных лиц и др. 

Особый вид международной миграции – эпизодический – связан, 

как правило, с международным туризмом и другими подобными 

поездками за рубеж.  

Все виды международной миграции населения относительно 

условны и тесно переплетаются друг с другом. Основная роль в 

современной международной миграции населения принадлежит 

трудовой миграции.  

Трудовая миграция – временная миграция с целью трудоуст-

ройства и выполнения работ (оказания услуг). Сезонная трудовая 

миграция – вид трудовой миграции иностранных граждан, работа 

которых по своему характеру во многих странах зависит от сезон-

ных условий. 

В Российской Федерации развиваются процессы внешней тру-

довой миграции в виде привлечения и использования труда ино-

странных граждан, выезда российских граждан за границу с целью 

работы по найму. При этом среди иностранных работников, нахо-

дящихся в стране, и российских граждан, работающих за рубежом, 

есть определенная доля нелегально осуществляющих трудовую 

деятельность, что приводит к нарушению как закона, так и трудо-

вых и социальных прав. В любой стране мира это создает угрозу 

национальному рынку труда и благоприятствует развитию теневой 

экономики.  

Типология и виды миграции. Обоснованная классификация 

миграции населения разработана российским демографом, социо-

логом и экономистом Л.Л. Рыбаковским. При классификации ми-
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грации населения ученый воспользовался основным принципом 

типологии – один критерий (основание)
9
. 

На основе географического признака можно выделить два ос-

новных типа миграции.  

Первый тип миграции – внешняя (международная) и внут-

ренняя (внутригосударственная). Внешние миграции подразделя-

ются на два класса миграций – межконтинентальные и внутрикон-

тинентальные. Среди внешних внутриконтинентальных можно вы-

делить миграции двух порядков – миграцию между государствами 

и между макрорегионами. Относительно внешней миграции можно 

говорить о существовании двух основных видов – эмиграции (вы-

езд из страны) и иммиграции (въезд в страну), а также можно вы-

делить реэмиграцию (возвращение в страну, из которой эмигрант 

выехал ранее) и репатриацию (возвращение на этническую родину, 

т.е. в страну, с которой человек ассоциирует свое происхождение и 

откуда он или его предки мигрировали в другую страну). 

В числе факторов, оказывающих влияние на внешнюю (меж-

дународную) миграцию, выделяются следующие: культурно-

исторический, инфраструктурно-географический, экономический, 

социальный, демографический. Необходимо отметить, что все эти 

факторы в значительной степени влияют на направление интенсив-

ных миграционных потоков в Российскую Федерацию. К числу ос-

новных факторов, влияющих на миграцию, относятся также поли-

тические. Наличие дружественных политических отношений меж-

ду странами, безвизовый режим въезда-выезда создают условия для 

относительно свободного перемещения населения. В то же время 

этнические конфликты, несогласие с курсом власти, политические 

убеждения нередко могут побуждать людей совершать миграцию 

по политическим мотивам. Последняя волна политических потря-

сений в ряде стран СНГ увеличила число желающих, прежде всего 

из этнических русских, уехать из этих стран в Россию. Вместе с 

тем основной причиной как внешней, так и внутренней миграции 

является экономический фактор. 

                                                           
9Рыбаковский Л.Л. Практическая демография. – 

http://isprras.ru/pics/File/books/Practical%20demography.pdf  
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В структурном отношении миграция имеет возрастной, поло-

вой, этнический, семейный, генетический (от «генезис»), образова-

тельный, квалификационный и иные срезы. В качестве элементар-

ных единиц (вида) миграции можно считать миграционные потоки, 

объединенные каким-либо признаком (возраст, пол, националь-

ность, специальность, семейное положение). При этом допустимы 

термины «семейная миграция», «миграция населения трудоспособ-

ного возраста», «миграция высококвалифицированных специали-

стов», «миграция женщин», «этническая миграция» и пр. 

По времени пребывания мигранта на новом месте житель-

ства или приложения труда возможно выделение двух основных 

видов миграции – постоянной (безвозвратной) и временной (воз-

вратной). Постоянными миграциями можно считать перемеще-

ния, связанные с изменением постоянного места жительства. Вре-

менная миграция подразделяется на два класса – краткосрочную 

миграцию (мигрант находится до 1 года за пределами своего обыч-

ного места жительства) и долгосрочную миграцию (более 1 года). 

Краткосрочную миграцию можно подразделить на миграцию двух 

порядков – регулярную и нерегулярную. 

К регулярной миграции относятся ежедневные маятниковые 

миграции и приграничные миграции. Маятниковые мигранты – 

люди, у которых место жительство и место работы находятся в 

разных населенных пунктах, что заставляет их ежедневно утром 

приезжать на работу и вечером возвращаться к месту жительства 

(например, житель Подмосковья работает в Москве). Пригранич-

ные мигранты («фронтальеры») похожи на маятниковых мигран-

тов, но они пересекают государственную границу, т.е. живут в од-

ной стране, а работают в другой. 

К нерегулярной миграции относятся челночные, вахтовые, 

сезонные миграции. Сезонные работники – мигранты, работа кото-

рых зависит от сезонных условий и выполняется только в течение 

определенной части года (например, сбор урожая). Такие миграции 

представляют собой периодические поездки разной продолжитель-

ности, например, предпринимателей за товаром с возвращением           

к месту жительства. Вахтовые миграции обусловлены спецификой 

работы и пребывания человека в районах с экстремальным                   
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климатом (например, выезд нефтяников к месту добычи нефти на 

Севере). 

По целям миграция подразделяется на экономическую и 

учебную. Сюда же относится и миграция с целью воссоединения и 

создания семей, миграция в связи с отдыхом и туризмом, религиоз-

ная миграция и т.д. 

В современном обществе преобладают миграции, связанные с 

экономическими целями, то есть переезд на работу или по коммер-

ческим делам. В экономической миграции выделяется два основ-

ных вида – трудовая и коммерческая. Трудовая миграция пред-

ставляет собой перемещения занятого населения, связанные с пе-

ременой места работы как внутри страны, так и между странами. 

Трудовых мигрантов, выехавших на работу за рубеж, называют 

«гастарбайтерами» (от немецкого термина «рабочий – гость»). 

Коммерческая миграция связана не с продажей своего труда, а с 

извлечением прибыли из разницы цен на товары в различных ре-

гионах или странах. Учебная миграция означает переезд к месту 

учебы. Миграция в целях воссоединения семьи представляет собой, 

например, переезд родителей к детям, супруга к супруге, детей к 

родителям и пр. Порой бывает трудно отделить семейные цели от 

экономических или учебных. 

По способу вовлечения в миграцию, последняя подразделяется 

на три типа: добровольная, вынужденная и принудительная. Первая 

обусловлена добровольным принятием индивидом или группой 

людей решения о миграции. Вынужденная миграция вызвана                 

военными, политическими событиями, преследованиями на этни-

ческой и религиозной основе, которые вынуждают население ме-

нять место жительства. Принудительной миграцией можно считать 

насильственные переселения людей, организованные государством 

(депортации), а также миграции, осуществляемые в пенитенциар-

ной системе. 

Вынужденная миграция – перемещение людей, которые по-

кинули место жительства вследствие совершенного в отношении 

них или членов их семей насилия или преследования. Согласно 

Женевской Конвенции о статусе беженцев 1951 г. и Протоколу 
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1967 г. выделено несколько категорий вынужденных мигрантов (к 

этим документам Россия присоединилась в 1992 г.): 

- беженцы – это вынужденные мигранты, которым до или по-

сле прибытия в страну предоставляется статус беженца. Например, 

в России беженцем на основании Федерального Закона от 

19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» может быть признан человек, 

не являющийся гражданином России, отвечающий условиям вы-

нужденной миграции; 

- лица, желающие получить убежище, – мигранты, которые 

подают ходатайство о получении убежища не в своей стране. Ста-

тус претендента согласно международным документам сохраняется 

за ними до тех пор, пока их заявление не будет рассмотрено и по 

нему не будет вынесено соответствующее решение. В России их 

называют лицами, обратившимися с заявлениями (ходатайствами) 

о приобретении статуса; 

- иностранцы, получившие временный статус защиты, ‒ им 

разрешается временное (иногда на неопределенный срок) пребыва-

ние в принимающем государстве до тех пор, пока их жизни угро-

жает реальная опасность в их стране. В Федеральном Законе РФ 

предусмотрен статус лица, получившего временное убежище; 

- лица, принятые по иным соображениям гуманности, ‒ это 

иностранцы, не получившие полного статуса беженца, но тем не 

менее допущенные в страну по причинам гуманитарного характера, 

поскольку они оказались в положении, сходном с положением бе-

женцев. Например, в российском законодательстве это лица, полу-

чившие политическое убежище. 

Еще один вид вынужденных мигрантов – внутренне переме-

щенные лица – это граждане страны, которые не пересекают гра-

ниц и мигрируют в пределах своего государства по вынужденным 

причинам (аналогичным в случае с беженцами). В России их назы-

вают вынужденными переселенцами (например, мигранты из рай-

она боевых действий во время чеченской войны, осетино-

ингушского конфликта). Порой внутренне перемещенные лица 

страдают нисколько не меньше беженцев. В России принят Феде-

ральный закон «О вынужденных переселенцах», который предос-

тавляет статус вынужденного переселенца на пять лет. 
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По степени законности выделяется два типа миграции – ле-

гальная и нелегальная. Легальные мигранты пересекают границу 

и находятся в стране на законных основаниях. Нелегальные ми-

гранты – люди, которые незаконно пересекают границу, а также 

люди, которые пересекают границу законно, но затем становятся 

нелегальными мигрантами (например, не имеют регистрации в 

уполномоченных государственных органах, нарушают сроки дей-

ствия визы, или их цели пребывания и занятия не соответствуют 

заявленным при въезде в страну). Стать нелегальным мигрантом 

человек может несколькими способами. Первый – нелегально пе-

ресечь границу. Второй способ – приехать легально, но не зареги-

стрироваться или просрочить визу. Третий способ – при въезде в 

страну заявить одну цель приезда, а по факту заниматься в стране 

пребывания другой деятельностью, например, приехать на учебу, а 

заниматься торговлей. К оценке количества нелегальных мигрантов 

следует подходить с определенной долей осторожности, поскольку 

достоверно оценить их количество довольно трудно. Некоторые 

страны периодически проводят амнистию нелегальных мигрантов 

– это процедура предоставления легального статуса нелегальному 

мигранту на определенных условиях. В последнее время также ис-

пользуется термин «трафик мигрантов», то есть это насильственная 

перевозка или обман и нарушение прав в основном женщин и детей 

после перевозки (например, отбираются документы, принуждаются 

к нелегальному труду или проституции) в другую страну. 

Анализируя процессы миграции и особенности поведения ми-

грантов, ученые отмечают ряд проблем, связанных с их включен-

ностью в культурную среду принимающего общества. К числу та-

ких проблем относят: трудности взаимодействия с коренным насе-

лением, сложности профессионального определения, жилищно-

бытовую неустроенность, формирование негативных эмоциональ-

ных состояний – тревожности, стресса, агрессивности, проблемы 

девиантного поведения мигрантов, множество противоречий и 

конфликтов, обусловленных различными ценностями и нормами 

поведения и т.п. Все перечисленные проблемы являются следстви-
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ем неадаптированности мигрантов к новым для них жизненным 

условиям
10

. 

Адаптация мигрантов (от лат. adaptatio – приспособление) –

процесс приспособления человека к новым для него условиям жиз-

ни. Адаптацию можно разделить на социальную и биологическую. 

То и другое связано со средой обитания. Социальная адаптация на 

личностном уровне отображает генетическую связь с общебиоло-

гическими и социально-психологическими процессами, которые 

формируются в процессе жизнедеятельности. Социальная адапта-

ция на институциональном уровне характеризует моменты, связан-

ные с государственной потребностью в развитии индивида и обще-

ства, жизнедеятельности, самосохранении. Социальная адаптация в 

общем виде представляет собой деятельность, направленную на 

упорядочение взаимоотношений индивида с окружающей средой, 

включающую оценку ситуации, проведенную на ее основе коррек-

цию поведения человека и социальной среды, которая его окружа-

ет. Основной способ адаптации мигрантов – принятие ценностей и 

норм новой социальной группы, устоявшихся форм социального 

взаимодействия
11

. 

Под выражением «интеграция мигрантов» подразумевают, 

по крайней мере, три разных понятия. 

Во-первых, ассимиляцию. В этом случае от мигрантов ожи-

дают полного растворения в населении принимающей страны. Они 

должны отказаться от всего, что каким-либо образом отличает их 

от принимающего сообщества. 

Во-вторых, под интеграцией может пониматься культурная 

адаптация мигрантов к новому для них окружению. В этом случае 

от них не ожидают отказа от любых проявлений культурной при-

надлежности, связанных со страной происхождения. Для описания 

процесса культурной адаптации социологи и политики используют 

два термина – аккультурация и аккомодация. Первый термин, как 

                                                           
10 Конструктивистский и социально-психологический подходы к изучению 

факторов жизнеспособности и адаптации мигрантов / Нестерова А.А., Суслова 

Т.Ф. – М.: Дашков и К, 2015. – 219 с. 
11 https://spravochnick.ru/sociologiya/socialnaya_adaptaciya/socialnaya_adaptaciya_ 

migrantov/. 
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правило, более или менее тождествен ассимиляции. Те, кто пред-

почитает второй из этих терминов, стремятся подчеркнуть, что 

приспособление мигрантов к новой культурной среде хотя и пред-

полагает изменения в их ценностях и нормах, не требует от них 

смены идентичности. 

В-третьих, интеграция мигрантов может означать их струк-

турную адаптацию к новой среде, а именно такую степень вклю-

ченности в жизнь принимающей страны, когда они практически не 

отличаются от большинства местного населения по объективным 

(социально-экономическим) показателям. Культурные показатели 

при этом отодвинуты на второй план. Единственный из значимых 

параметров культурного свойства в этой связи – владение языком
12

. 

 

 

Вопросы и практические задания 

 

1. Перечислите наиболее значимые миграции населения в 

истории человечества. 

2. Какую роль в динамике численности населения стран 

Европы сыграла миграция населения? 

3. Выявите динамику основных причин миграции населения в 

процессе исторического развития государств мира. 

4. Охарактеризуйте колонизационные процессы в России с 

точки зрения миграционных процессов. 

 

Практическое задание 1. Откройте сайт Главного управления 

по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. Изучите Раздел «Государственные услуги в сфере ми-

грации» (https://мвд.рф/Deljatelnost/emvd/guvm). 

Практическое задание 2. Составьте перечень информации, 

предоставляемой Управлением по вопросам миграции ГУ МВД 

России по г. Москве, в том числе электронные сервисы. 

                                                           
12 Малахов B.C. Интеграция мигрантов: концепции и практики. – М.: Фонд 

«Либеральная Миссия», 2015. – 272 с. 


