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УДК: 325.1.3 

Рассматриваются некоторые аспекты миграции 
населения. 

Some aspects of  population migration are considered. 

В качестве методологического подхода класси-
фикации миграции населения по нашему мнению 
следует отнести теоретические границы расширен-
ного воспроизводства, дело в том, что в основе 
миграции основную роль играет соотношение роста 
численности населения и возможностей жизненного 
его обеспечения. Это в частности выражается во 
взаимосвязи и взаимоусловности  макроэкономиче-
ских и демографических процессов.  Если какая та 
страна испытывает рост, то немедленно оказывает 
влияние  на другую страну. Можно предположить, 
что резкое колебание баланса между макроэконо-
мическими и демографическими явлениями приво-
дит к деформации общественного развития. Так 
резкий рост численности населения над ростом 
возможностей жизнеобеспечения в определенный 
момент привести к социальному конфликту или 
взрыву, а это в свою очередь, может служить и 
основой миграции населения. Так как перемещение 
людей из одной местности в другую всегда связаны с 
поиском лучших возможностей жизнеобеспечения. 

Вместе с тем, трудности анализа миграционных 
процессов, их связи с экономикой связаны  отчасти 
со слабой разработкой методики классификации 
миграции населения. 

Следует,  прежде всего, различить внутреннюю 
и внешнюю миграцию. Это понятно, поскольку 
данная классификация связана с таким понятием как 
пересечение границы, в том числе территориально-
административной границы внутри страны. 

В свою очередь перемещение населения из 
одной страны в другую страну всегда сопровождае-
тся соблюдением  ряда формальных и не формаль-
ных процедур типа получения визового режима, 
гражданства, вида жительства и тогда ли которые не 
всегда отражают суть и цель миграционного 
движения, а скорее необходимость соблюдения 
международных правил и норм. Что касается, 
внутренней миграции то она не требует, выполнения 
вышеназванных процедур, но, по сути, имеет цель 
поиска лучших жизненных условий. В этой связи 
внутренняя и внешняя миграция по фундамен-
тальным вопросам схожи. 

Следует различать также миграцию из страны и 
миграцию в  страну. В том и другом случае такая 
миграция является внешней миграцией. 

Внешняя миграция включает эмиграцию и 
иммиграцию. 

Эмиграция (от лат.emigro- выселяюсь, пересе-
ляюсь), переселение в другую страну на постоянное 
или временное (на длительный срок) проживание, в 

большинстве случаев с изменением гражданства. 
Иммиграция (от лат.immgro – вселяюсь), въезд 
(вселение) в страну на постоянное или временное 
(как правило, длительное) проживание граждан 
другой страны, большей частью с получением 
нового гражданства. 

Важным методологическим подходом к 
классификации миграции населения следует 
отметить деление на различные группы как внутри 
страны, так и вне ее.  

К внутренним миграциям населения относятся 
перемещение в пределах одной страны: между 
административными и экономгеографическими 
районами, населенными пунктами и тогда ли 
внутринаселенные перемещения (например, переме-
на места жительства в пределах одно и того же 
города) рассматривается как миграция населения 
только в широком понимании термина. Здесь 
различают также миграцию сельского и городского 
населения. 

В соответствии  с временным критерием выде-
ляют постоянную, или безвозвратную миграцию и 
возвратную миграцию, которая включает временную 
миграцию на учебу, на определенные сроки в 
отдаленные районы и тогда ли. 

В зависимости от причин миграции выделяют 
политические, экономические и социальные, воен-
ные (например, эвакуация), этнические, демогра-
фические (брачная миграция) обусловленные 
экологическими или климатическими условиями 
перемещения. 

На современном этапе довольно распространен-
ным видом миграции становится миграция не по 
своей воле, то есть вынужденная в связи с 
некоторыми обстоятельствами. В то же время 
большая часть миграции это добровольная, то есть 
суверенная миграция. В этом случае индивид 
принимает решение о миграции без внешнего давле-
ния, исходя из своих потребностей, во втором - 
причина миграции лежит вне индивида. Вынуж-
денная миграция-перемещение с целью поиска 
убежища.  Для этих  групп мигрантов особенно 
актуально социальное обслуживание, осуществ-
ляемое социальными работниками, психологами и 
медиками.                    

К добровольным внешним мигрантам  относят 
не только трудовых мигрантов, но и категорию, 
непосредственно составляющую предмет внешнего 
изучения – репатриантов (реэмигрантов) – соотечест-
венников, возвращающихся из-за границы с целью 
стать гражданами на территории своей исторической 
родины. Часть таких мигрантов в некоторых странах 
пользуются услугами социальных работников, 
выполняющих задачу интеграции новых жителей и 
общество. 
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Другое основание классификации – законность 
переселения, то есть выделяется миграция легальная 
и нелегальная.  

Теоретически анализ процессов миграции 
населения особое внимание обращает на легальную  
и нелегальную.  Миграция в другую страну связана 
со значительным числом факторов и обстоятельств 
этнического и правового характера, поэтому въезд в 
страну без соответствующего разрешения властями в 
меру их сил пересекается. Незаконная миграция – 
въезд, пребывание и выезд с ее территории 
иностранных граждан и лиц без гражданства с 
нарушением законодательства, регулирующего 
порядок въезда, пребывания, транзитного проезда и 
выезда иностранных граждан, а также произвольное 
изменение ими своего правового положения в 
период нахождения на территории. 

Нелегальная миграция, даже нарушая некото-
рые законы, не обязательно является криминальной и 
бывает зачастую обусловлена несовершенством 
административно-правовых норм и механизмом их 
исполнения. 

Следующий метод классификации миграции 
населения по способу организации миграционных 
процессов – данный признак схож с предыдущим 
признаком, но отличается предпринятыми мерами 
организации со стороны государства или других 
структур. В частности, к организованным относятся 
миграция с участием государства или общественных 
органов и с их помощью и неорганизованную (инди-
видуальную, самодеятельную), которая осуществ-
ляется силами и средствами своих мигрантов. 

При изучении миграции населения нередко 
выделяют миграцию различных социальных групп. 
Наибольшее влияние на развитие общества 
оказывает миграция рабочей силы. Она охватывает 
население в трудоспособном возрасте и иногда назы-
вается трудовой миграцией. Понятие «миграция» 
подразумевает передвижение (главным образом 
молодежи) в связи с получением образования. 
Существует также классификации мигрантов, 
например, по числу участий в миграции: первичные, 
вторичные, многократные. 

Следует отметить, что классификация какого-то 
явления имеет не только теоретическое осмысление, 
а главным образом практическое значение. Для того, 
чтобы удобно было использовать людьми  в своей 
деятельности применительно к миграционным 
процессам, например, миграцию населения по полу, 
возрастным характеристикам, профессиональной 
деятельности, по причинам законности и незакон-
ности и тогда ли прочие. 

Учитывая, что миграционный процесс связан с 
множеством других процессов, например, с трудовой 
деятельностью, обучением, службой в армии, 
семейным отношением и тогда ли прочие для 
практических целей, классификация имеет значение 
для статистики учета, принятия практических 
решений по управлению миграционными процесса-
ми и тогда ли, которые имеют межотраслевой 
характер. Поэтому классификация нужна не столько 

для осуществления деятельности связанной сугубо 
миграцией населения, но и для других целей, 
например, для организации занятости населения.  

На наш взгляд важное значение наряду с 
классификацией миграционного движения имеет 
значение так же выявление причин миграции, 
выяснение обстоятельств, при которых возникает 
необходимость миграции, кроме этого важно также 
установить историческую объективность миграции, 
так же как субъективные решения, связанные с 
миграцией.  

Совокупность выше перечисленных и других 
обстоятельств миграции можно отнести к факторам 
влияющим на миграционный процесс, свою очередь 
факторы представляют совокупность движущих сил 
воздействующих на миграционные процессы и ее 
причины (то, что непосредственно объясняет 
процесс переселения) подразделяются на позитивные 
(притягивающие) и негативные (отталкивающие), 
однако выявить их главенство в конкретном случае 
довольно сложно. По нашему представлению, что 
если в принятии решения о переселении преобладает 
влияние второй группы факторов («уеду куда 
угодно, лишь бы не оставаться здесь»), то прева-
лируют выталкивающие факторы. Если же 
преобладает потребность переселиться именно в 
конкретный регион, то решающимися оказываются 
факторы притяжения. 

Особое внимание заслуживает выявление 
мотивов миграции. Можно встретить различные 
суждения по этому поводу, но большинство авторов 
занимающихся исследованием миграционных 
процессов в качестве основного мотива указывают 
на поиск «лучшей доли» жизни. В свою очередь 
«лучшая доля» жизни подразумевает благополучие 
которое имеет 2 базовых аспекта- материальное 
благополучие и безопасность.  

Применительно в Кыргызской Республике в 
постсоветский период произошел значительный 
отток населения, прежде всего русскоязычного 
населения. При этом к миграции подвергся наиболее 
экономически активная часть населения зачастую со 
стажем, профессиональным и трудовым стажем, как 
рабочих профессий, так и специалистов в различных 
секторах экономики.  

По нашему наблюдению основным мотивом 
миграции русскоязычного населения является не 
безопасность так  таковой, а поиск экономически 
выгодных мест жительства. При этом нельзя 
сбрасывать со счета и некоторые неудобства с точки 
зрения переселенцев, которые якобы образовались 
бывших союзных республик, в том числе в 
Кыргызстане в постсоветский период, это например, 
переход на государственный язык, политическая и 
экономическая жизнь населения, разрыв хозяйст-
венных связей промышленности, строительстве и  
других секторах экономики. Одновременно после 
распада СССР прекратились функционировать так 
называемые общесоюзные институты, например, 
расформировались предприятия, организации и 
учреждения общесоюзного подчинения и другие.  
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Все же как нам представляется основной 
причиной усиления миграции являлось неспособ-
ность так называемой командной экономики, то есть, 
советской экономики выжить конкурентной среде, 
внедрить новые и высокие технологии в 
производстве и общественной жизни, подчинить 
экономику  к нуждам людей. Все это способствовало 
тому, что с начало 90-х годов экономическая 
деятельность бывших союзных республик стала 
неконкурентоспособной и высокозатратной. А это в 
свою очередь означало конец плановой экономике и 
начало перехода к рыночным.  

Рыночные отношения для стран постсоветского 
периода оказались не только трудными, но и 
тормозились из-за многолетних устоявших укладов 
жизни и привычек людей, которые почти превра-
щались в традиции,  существовал даже такое 
понятие, как общность советских людей. 

Но реальность оказалась сильнее, чем пропаган-
дируемая идея о нерушимости и сплоченности 
советских людей. Естественно людям, прежде всего, 
нужно удовлетворять свои насущные потребности в 
пище одежде и защите. К тому же, с установлением 
рыночных отношений процесс удовлетворения 
потребности людей начал происходить со спросом, 
то есть состоянием платежеспособности для 
удовлетворения тех или иных потребностей. 

Такое сложное переплетение социально-эконо-
мических явлений как спрос, удовлетворение 
потребностей, зарабатывание и тогда ли вынуждали 
людей по новому оценить реальность и делать 
выводы по ключевым проблемам жизнедеятель-
ности. Нам представляется, что миграционный 
процесс постсоветского периода стал для некоторой 
части населения сначала с большей частью 
русскоязычного населения, а в последующем и 
коренного населения ключевым вопросом жизне-
деятельности. 

На наш взгляд именно экономическая несостоя-
тельность предприятий, организаций и учреждений 
советского периода обеспечит неконкуренто-
способность товаров и услуг послужило и для 
активации и взрывной ситуации миграционных 
процессов. 

Мы немного ностальгировали по поводу 
прошлого периода жизни, о пенсионном обеспе-
чении, о заботе государства и так далее. Безусловно, 
имеется много позитивных моментов советского 
периода жизни, но как уже отмечалось, они, то есть 
позитивные стороны жизнедеятельности людей 
можно было отчетливо наблюдать лишь в условиях 
единого государства под названием СССР, но распад 
данного государства и обозначившиеся явные 
традиции неспособности экономики последние 20-30 
лет до распада не могли обеспечить в течение 
короткого периода времени достойную жизнь людей. 

И нам представляется, именно эти два момента 
являются, решающими в миграционных процессах. 

В классификации миграции населения следует 
обращать внимание и на функции, выполняемые ей. 
Отдельные авторы выделяют роль миграции в 
общественном развитии. Так, профессор 
Л.Л.Рыбаковский указывает, что функции миграции 
населения не однозначны. Одни из них независимы 
от типа социально-экономической системы и 
особенностей отдельных обществ, характер  других- 
определяется социально-экономическими условиями 
конкретных стран. Первые – общие функции 
миграции, вторые – специфические функции той или 
иной цивилизации. 

Другие соавторы обращают внимание не только 
на сам процесс миграции, но и на ее скорость 
численность перемещенных мигрантов и другие  
Заславская Т.И. в качестве функции миграции 
приводит следующую классификацию: 

– ускорительная – обеспечивающая через рост 
подвижности населения его личностное развитие, 
изменение социально-психологических характерис-
тик, а также способствующая интеграции нацио-
нальных культур; 

– перераспределительная – отражающая измене-
ние численности населения территорий, охваченных 
миграционными потоками, опосредованное влияние 
на демографические процессы;  

– селективная, суть, которой заключается в том, 
что неравномерное участие в миграции различных 
групп населения ведет к изменению качественного 
состава населения взаимодействующих территорий.  

Вместе с тем, на наш взгляд перечисленные 
выше признаки классификации носят явно выражен-
ный академический характер представляющий 
интерес для науки и теории. Нам представляется, для 
практики нужны более упрощенные формулировки, 
которые можно было бы использовать для обозна-
чения мероприятий по улучшению миграционных 
процессов.  

С этой точки зрения на наш взгляд правомер-
ным является  делать акцент на экономическую и 
социальную функцию. Надо прямо сказать, что люди 
мигрируют для улучшения своего экономического 
положения в виде зарабатывания больше средств для 
себя и семьи, что касается социальной функции, то 
она так же понятна, так как нормой становится 
повышение образовательного и культурного уровня, 
поддержания здоровья, стремление к трезвому 
образу жизни и другие. 
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