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социально-экономическом и демографическом развитии Российской 

Федерации. За последние два десятилетия миграционный прирост в 

значительной степени компенсировал более половины естественной убыли 

населения. 
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The methodology of the study of migration processes 

Abstract: Migration processes play a significant role in the socio-economic 

and demographic development of the Russian Federation. Over the past two decades, 

migration growth has largely compensated for more than half of the natural 

population decline. 
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Миграционные процессы играют значимую роль в социально-

экономическом и демографическом развитии Российской Федерации. За 

последние два десятилетия миграционный прирост в значительной степени 

компенсировал более половины естественной убыли населения. С каждым 

годом вопросы миграции населения становятся актуальнее. Явление 

международной миграции представляет собой не просто механический процесс 

перемещения людей из одной точки в другую, а сложную и малоизученную 

систему общественных отношений.  

Методология изучения миграции – совокупность теоретических и 

практических подходов (методов), позволяющих описать миграционную 
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ситуацию и состав мигрантов, выявить причинно-следственные связи в 

миграционных процессах и оценить перспективы (возможности) их развития. 

Как правило, в изучении миграции преобладают количественные 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 мигрантов, 

которые эти переезды совершили. Разность между потоками прибывших и 

выбывших долгосрочных мигрантов (чистая миграция) – один из базовых 

показателей, применяющихся при изучении миграции и расчете баланса 

населения. Контингент мигрантов определяется как численность лиц, 

проживающих на территории в заданное время и прямо или косвенно имеющих 

опыт миграции, устанавливаемый по одному из следующих критериев: месту 

рождения (в другом регионе или другой стране), гражданству, происхождению 

от родителей мигрантов, принадлежности к отличным от коренного населения 

этническим или расовым группам. 

Относительные показатели (коэффициенты) миграции используются для 

измерения интенсивности процессов (к примеру, прибытий или выбытий) или 

для оценки различий в миграционной подвижности отдельных групп населения. 

В изучении миграции широко применяются методы дескриптивной 

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. Широко используются сведения из областей (сфер), на 

которые миграция оказывает влияние или от которых зависят ее объемы и 

другие характеристики. 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 состояния или проведения специальных 

выборочных обследований. Поскольку миграция в значительной степени 



зависит от политического и нормативно-правового контекста, то при ее 

изучении большое значение имеет профильная информация. 

Важным методом изучения миграции являются модели, позволяющие 

анализировать и предсказывать показатели миграции с помощью 

математического описания их зависимостей от различных факторов и 

параметров последних. В последние годы в изучении 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 сообществе и широкий круг причинно-следственных связей в 

миграционных процессах. 

Термин «миграция» происходит от латинского слова migratio, что означает 

переселение, перемещение
2
. Юридическая энциклопедия определяет миграцию 

как переселение, перемещение населения внутри страны (внутренняя 

миграция), из одной страны в другую (внешняя миграция)
3.
 Эта же 

энциклопедия приводит определение иммиграции (от лат. immigrare – 

вселяться; англ. immigration) – въезд граждан одного государства в другое 

государство на постоянное или временное (на длительный срок) жительство.  

Отечественные и зарубежные исследования в области миграции 

многочисленны, они осуществляются учеными и специалистами различных 

научных направлений: социологами и экономистами, политологами и 

психологами, демографами и историками. Среди отечественных ученых, 

которые разрабатывали теоретические вопросы и понятийно-категориальный 

аппарат миграции, стоит отметить А.С. Ахиезера, В.М. Баранова, В.А. Волоха, 

Ж.А. Зайончковскую, 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 дискурсе миграция и 

миграционные процессы, несмотря на долгую историю их осмысления и 

регулирования, представляют собой одну из наиболее острых и обсуждаемых 
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тем. Сущность миграционного процесса представляется участникам 

обсуждений интуитивно понятной, однако при попытках описания и анализа 

деталей процесса обычно сталкиваются с затруднениями. Прозрачный процесс 

при более детальном рассмотрении становится запутанным и многозначным. 

Нас интересует конкретный процесс, относящийся к миграционной сфере 

(миграционный процесс), который отличается от любого другого не только 

набором последовательных событий, но и специфическим результатом цепочки 

действий, растянутой во времени. Речь идет о шагах, направленных на выезд из 

одного региона и въезд в другой. В научной литературе не существует 

общепринятых терминов для статусов выезжающего и въезжающего. Наиболее 

близкими категориями являются понятия «иммигрант» и «эмигрант»
4.
 

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 называть «мигрантами». Однако 

разберемся, кто есть кто и с какой стороны. 

Миграция – понятие, обозначающее в социуме перемещения людей, 

связанные со сменой места жительства. Мигрантами называют 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 образованы слова «эмиграция» и «иммиграция». 

Первое – с использованием префикса ex- – «вне, наружу»: emigrare – 

выдвигаться, отъезжать. Очевидно, что того, кто уезжает, называют 

эмигрантом. Второе слово образовано при помощи приставки im- – «в, внутрь»: 

imigrare – вдвигаться, въезжать. То есть приезжего человека следует называть 

иммигрантом. 
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Словом «иммигрант» в речи незаслуженно пренебрегают и зачастую 

называют приезжающих жить и работать в Россию иностранцев эмигрантами, 

хотя, строго говоря, таковыми они являются только у себя на родине
5
. 

В рамках рассмотрения теоретико-методологических подходов к 

исследованию миграционных процессов нас в большей степени интересует 

миграция населения с пересечением государственной границы, т.е. миграция 

международная. 

Миграция населения международная – внешняя, межгосударственная 

миграция населения, движение населения через государственные границы. И, 

как мы уже выяснили, для выделения потоков мигрантов, направляющихся из 

страны, применяется термин эмиграция, для потоков в страну – иммиграция. 

Несмотря на предпринимаемые мировым сообществом с 1901 г. попытки 

унифицировать показатели международной миграции населения, до сих пор в 

их определении существуют различия. Так, в Германии иммигрантами 

считаются «лица, пересекающие границу с намерением устроиться в стране», в 

Японии – «национальные граждане и иностранцы, приезжающие из-за 

границы», в США – «иностранцы, допущенные на законных основаниях с 

целью постоянного проживания 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 намерением 

получить работу), «беженцев» и др.
6
 

Определенные трудности при анализе международной миграции населения 

обусловлены также значительной разнородностью источников данных о ней. 

По мнению экспертов ООН, необходимо выделять три основных источника: 

пограничный контроль, регистры населения (например, данные, получаемые 

при вручении загранпаспортов), различные опросы и исследования, среди 

которых главное место принадлежит переписям населения. Данные, 

получаемые из последнего источника, наиболее достоверны. 
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Выделяют следующие виды международной миграции населения: 

- безвозвратная (постоянная, миграция на постоянное место жительства), 

осуществляемая с целью выезда на постоянное место жительства в 

принимающей стране. Долгосрочная миграция совершается 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 сохраняющейся 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», 

«постоянные трудящиеся-мигранты». Временная миграция совершается на 

определенный период времени без перемены постоянного 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 командировки к миграции не относятся; 

- сезонная: связана с кратковременным (в пределах года) въездом для 

работы в тех отраслях хозяйства, которые имеют сезонный характер (сельское 

хозяйство, рыболовство, сфера услуг). Разновидности сезонной миграции – 

кочевничество, сохранившееся главным образом в Западной Африке и на 

Ближнем Востоке, а также паломничество к святым местам. В международной 

статистике сезонным мигрантам соответствуют термины «краткосрочные 

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

(челночная, приграничная) – ежедневный, реже еженедельный, переезд из 

одной страны в другую и обратно. Мигрантов, пересекающих таким образом 

границу для работы в соседней стране, 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 населения – 

нелегальная (подпольная, незаконная) миграция. Незаконная миграция – 

перемещения с нарушением законодательства, касающегося въезда, 

пребывания (проживания) иностранных граждан на территории государства и 

(или) осуществления ими трудовой деятельности. Нелегальные мигранты – 

лица, незаконно въезжающие в поисках работы в другие страны (так, из 

Мексики в США нелегально переходят границу более одного миллиона человек 

ежегодно
7
), а также лица, пересекающие границу на законных основаниях (по 

частным приглашениям, в качестве туристов и т.п.) 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 рабочую силу.  

Вынужденная миграция обусловлена прежде всего политическими 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 трудоустройства и 

выполнения работ (оказания услуг). Сезонная трудовая миграция – вид 

трудовой миграции иностранных граждан, работа которых по своему характеру 

во многих странах зависит от сезонных условий. 

В Российской Федерации развиваются процессы внешней трудовой 

миграции в виде привлечения и использования труда иностранных граждан, 

выезда российских граждан за границу с целью работы по найму. При этом 

среди иностранных работников, используемых в стране, и российских граждан, 
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работающих за рубежом, есть определенная доля нелегально осуществляющих 

трудовую деятельность, что приводит к нарушению как закона, так и трудовых 

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, социологом и экономистом 

Л.Л. Рыбаковским. При классификации миграции населения ученый 

воспользовался основным принципом типологии – один критерий (основание)
8
. 

На основе географического признака можно выделить два основных типа 

миграции.  

Первый тип миграции – внешняя (международная) и внутренняя 

(внутригосударственная). Внешние миграции подразделяются на два класса 

миграций – межконтинентальные и внутриконтинентальные. Среди внешних 

внутриконтинентальных можно выделить миграции двух порядков – миграцию 

между государствами и между макрорегионами. Относительно внешней 

миграции можно говорить о существовании двух основных видов – эмиграции 

(выезд из страны) и иммиграции (въезд в страну), а также можно выделить 

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 (международную) 

миграцию, выделяются следующие: культурно-исторический, 

инфраструктурно-географический, экономический, социальный, 

демографический. Необходимо отметить, что все эти факторы в 

значительной степени влияют на направление интенсивных 

миграционных потоков в Российскую Федерацию. К числу основных факторов, 

влияющих на миграцию, относятся также политические. Наличие 

дружественных политических отношений между странами, безвизовый режим 

въезда-выезда создают условия для относительно свободного перемещения 

                                                           
8Рыбаковский Л.Л. Практическая демография. – http://isprras.ru/pics/File/books/Practical%20demography.pdf  



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 потрясений 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. 

В структурном отношении миграция имеет возрастной, половой, 

этнический, семейный, генетический (от «генезис»), образовательный, 

квалификационный и иные срезы. В качестве элементарных единиц (вида) 

миграции можно считать миграционные потоки, объединенные каким-либо 

признаком (возраст, пол, национальность, специальность, семейное 

положение). При этом допустимы термины «семейная миграция», «миграция 

населения трудоспособного возраста», «миграция высококвалифицированных 

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

По времени пребывания мигранта в новом месте жительства или 

приложения труда возможно выделение двух основных видов миграции – 

постоянной (безвозвратной) и временной (возвратной). Постоянными 

миграциями можно считать перемещения, связанные с изменением 

постоянного места жительства. Временная миграция подразделяется на два 

класса – краткосрочную миграцию (мигрант находится до 1 года за пределами 

своего обычного 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). 

Приграничные мигранты («фронтальеры») похожи на маятниковых мигрантов, 

но они пересекают государственную границу, т.е. живут в одной стране, а 

работают в другой. 



К нерегулярной миграции относятся челночные, вахтовые, сезонные 

миграции. Сезонные работники – мигранты, работа которых зависит от 

сезонных условий и выполняется только в течение определенной части года 

(например, сбор урожая). Такие миграции представляют собой периодические 

поездки разной продолжительности, например, предпринимателей за товаром с 

возвращением к месту жительства. Вахтовые миграции обусловлены 

спецификой работы и пребывания человека в районах с экстремальным 

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, религиозная миграция и т.д. 

В современном обществе преобладают миграции, связанные с 

экономическими целями, то есть переезд на работу или по коммерческим 

делам. В экономической миграции выделяется два основных вида – трудовая и 

коммерческая. Трудовая миграция представляет собой перемещения занятого 

населения, связанные с переменой 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 регионах 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 этнической и религиозной основе, которые вынуждают 

население менять место жительства. Принудительной миграцией можно 



считать насильственные переселения людей, организованные государством 

(депортации), а также миграции, осуществляемые в пенитенциарной системе. 

Вынужденная миграция – перемещение людей, которые покинули место 

жительства вследствие совершенного в отношении них или членов их семей 

насилия или преследования. Согласно Женевской Конвенции о статусе 

беженцев 1951 г. и Протоколу 1967 г. выделяют выделено несколько категорий 

вынужденных мигрантов (к этим документам Россия присоединилась в 1992 г.): 

- беженцы – это вынужденные мигранты, которым до или после 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 вынужденной миграции; 

- лица, желающие получить убежище, – мигранты, которые подают 

ходатайство о получении убежища не в своей стране. Статус 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) пребывание в принимающем 

государстве до тех пор, пока их жизни угрожает 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 беженцев. Например, в российском законодательстве 

это лица, получившие политическое убежище. 

Еще один вид вынужденных мигрантов – внутренне перемещенные лица – 

это граждане страны, которые не пересекают границ и мигрируют в пределах 



своего государства по вынужденным причинам (аналогичным в случае с 

беженцами). В России их называют вынужденными переселенцами (например, 

мигранты из района боевых действий во время чеченской войны, осетино-

ингушского конфликта). Порой внутренне перемещенные лица страдают 

нисколько не меньше беженцев. В России принят Федеральный закон «О 

вынужденных переселенцах», который предоставляет статус вынужденного 

переселенца на пять лет. 

По степени законности выделяется два типа миграции – легальная и 

нелегальная. Легальные мигранты пересекают границу и находятся в стране на 

законных основаниях. Нелегальные мигранты – 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 действия визы, 

или их цели пребывания и занятия не соответствуют заявленным при въезде в 

страну). Стать нелегальным мигрантом человек может несколькими способами. 

Первый – нелегально пересечь границу. Второй способ – приехать легально, но 

не зарегистрироваться 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 используется 

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 мигрантов, 

ученые отмечают ряд проблем, связанных с их включенностью в культурную 

среду принимающего общества. К числу таких проблем относят: трудности 



взаимодействия с коренным населением, сложности профессионального 

определения, жилищно-бытовую неустроенность, формирование негативных 

эмоциональных 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 следствием неадаптированности мигрантов 

к новым для них жизненным условиям
9
. 

Адаптация мигрантов (от лат. adaptatio – приспособление) –процесс 

приспособления человека к новым для него условиям жизни. Адаптацию можно 

разделить на социальную и биологическую. То и другое связано со средой 

обитания. Социальная адаптация на личностном уровне отображает 

генетическую связь с общебиологическими и социально-психологическими 

процессами, которые формируются в процессе жизнедеятельности. Социальная 

адаптация на институциональном уровне характеризует моменты, связанные с 

государственной потребностью в развитии индивида и общества, 

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 коррекцию поведения человека и 

социальной среды, которая его окружает. Основной способ адаптации 

мигрантов – принятие ценностей и норм новой социальной группы, 

устоявшихся форм социального взаимодействия
10

. 

Под выражением «интеграция мигрантов» подразумевают, по крайней 

мере, три разных понятия. 

Во-первых, ассимиляцию. В этом случае от мигрантов ожидают 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 
                                                           
9 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. 
10 https://spravochnick.ru/sociologiya/socialnaya_adaptaciya/socialnaya_adaptaciya_ 

migrantov/. 



отказа от любых проявлений культурной принадлежности, связанных со 

страной происхождения. Для описания процесса культурной адаптации 

социологи и политики используют два термина – аккультурация и аккомодация. 

Первый термин, как правило, более или менее тождествен ассимиляции. Те, кто 

предпочитает второй из этих терминов, стремятся подчеркнуть, что 

приспособление мигрантов к новой культурной среде хотя и предполагает 

изменения в их ценностях и нормах, не требует от них смены идентичности. 

В-третьих, интеграция мигрантов может означать их структурную 

адаптацию к новой среде, а именно такую степень включенности 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
11

. 
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