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Миграционные процессы характеризуются большим 
разнообразием видов и классификаций разделяющий на 
множества частей: внутреннего и внешнего, сезонных, 
временных и постоянных нелегальных и легальных полити-
ческих, экономических, экологических, этнических и других 
типов. 

Migration processes are characterized by a large 
diversity of species and classifications divided info many parts: 
internal and external, seasonal, temporary and permanent, 
legal and illegal, political, economic, ecological, ethnic and 
other types. 

В современном глобализационном обществе 
миграционные процессы стали достаточно рас-
пространенными и значимыми в социально-экономи-
ческой и политической точки зрения явлениями. 
Миграция населения стала более динамичным и 
сложным процессом, который определяет формиро-
вание миграционного поведения людей и 
социальных групп, влияющие на целый ряд 
факторов, стадий и причин, что представляет собой 
различные ее виды и классификации.  

Для исследования современных тенденций раз-
вития миграционных процессов необходимо 
ознакомиться с их разновидностями. И хотя теорети-
ческим исследованиям миграции уделялось очень 
много внимания, единой общепринятой классифи-
кации миграции населения не разработано. 
Миграционные процессы очень разнообразны и в 
зависимости от классификационных признаков 
могут быть выделены различные ее виды. 

В качестве одного из признаков классификации 
миграционных процессов можно взять продолжи-
тельность пребывания людей в местах их заселения.  

В соответствии с этим критерием миграция 
подразделяется на два вида: временная и безвоз-
вратная. И хотя перемена постоянного места житель-
ства может стать далеко не постоянной, факт смены 
людьми своего основного места жительства делает 
возможным объединение этих переселений в общую 
группу и отнести их к одному виду миграций, т.е. 
безвозвратной. Временными миграциями называют 
группу таких переселений, которые обусловлены в 
качестве побудительного мотива отъездом за 
пределы своего населенного пункта по долгосроч-
ному трудовому договору, службой в армии, учебой, 
но при этом они не подразумевают смену основного, 
постоянного места жительства [1, с.12].   

Еще одним критерием классификации миграции 
можно назвать характер пересекаемых границ. В 
соответствии с этим признаком выделяют внутрен-
нюю и внешнюю миграцию населения. 

Внутренняя миграция включает все переме-
щения между различными экономическими, адми-
нистративными и географическими районами и 
населенными пунктами, расположенными в пределах 
одной страны. Подразделение таких внутренних 
миграционных потоков может осуществляться по 
следующим направлениям: село – село; город – 
город; село – город; город – село. 

Внешняя миграция – это та, при которой 
происходит пересечение государственных границ. 
При этом она может подразделяться на межконти-
нентальную и внутриконтинентальную. Между-
народная миграция включает в себя такие понятия, 
как иммиграция и эмиграция. Иммиграция  
происходит от латинского  «immigro», т.е. вселяюсь, 
и представляет собой въезд в страну иностранцев для 
постоянного проживания в ней или достаточно 
длительного пребывания. Слово «эмиграция» обра-
зуется от латинского еmigrе, или переселяюсь, 
выселяюсь. Она подразумевает выезд из одной стра-
ны в другую с целью смены жительства, причем 
порой на неопределенно длительное время [2. с.5].  
Эти виды миграции могут совершаться из сообра-
жений учебы, работы, а также по другим причинам, 
и зачастую они связаны со сменой гражданства. 

Классифицируя миграционное движение по 
формам, можно выделить общественно-организован-
ные, которые осуществляются при содействии 
государственных или различных общественных 
структур (например, миграция по общественным 
призывам или организованный набор рабочих), и 
неорганизованные, происходящие без содействия 
государства. По своей сущности эти обе формы 
миграции являются результатом самостоятельного 
решения каждого конкретного мигранта. Главным 
различием между ними является лишь то, что в 
случае с неорганизованной миграцией не происходит 
дополнительной поддержки со стороны государст-
венных органов в виде специальных мер [3]. 

Если в качестве признака классификации при-
нять причины миграционных перемещений, то 
миграцию можно подразделить на политическую, 
экономическую, экологическую, родственную, 
этническую, рекреационную и прочие. 

Причинами политической миграции являются 
преследования различного рода и чрезвычайные 
ситуации политического характера, такие как воору-
женные столкновения, революции, войны, полити-
ческие депортации и прочие политические события.  

Экономические миграции происходят из-за 
низкого уровня жизни населения, желания 
устроиться на достойную работу, заработать 
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хорошие деньги и обеспечить себя и свою семью, а 
также прочие причины. Экономическая миграция 
включает челночную и трудовую миграцию. Разли-
чия между последними двумя заключаются в том, 
что трудовая миграция подразумевает «продажу» 
мигрантом своего труда в государстве въезда, а 
челночные мигранты за границей осуществляют 
только приобретение товара для последующей его 
продажи в родном государстве. Что касается трудо-
вой миграции, то она включает миграцию высоко-
квалифицированной и низкоквалифицированной и 
рабочей силы. При этом роль международной трудо-
вой миграции в общем потоке международных миг-
рационных передвижений играет все возрастающую 
роль. На сегодняшний день практически все страны 
мира принимают активное участие в международном 
обмене трудовыми ресурсами: одни в качестве 
экспортеров рабочей силы, другие – как импортеры. 

Экологическая миграция происходит из-за 
катастрофического состояния окружающей среды в 
отдельных регионах Земли. Это могут быть экологи-
ческие катастрофы антропогенного характера, веду-
щие к радиационному заражению территории (как, 
например, взрыв на Чернобыльской АЭС), навод-
нения, опустынивание и прочие.  

Миграция, побудительными мотивами которой 
выступают семейные обстоятельства, представляет 
собой родственную миграцию, и она зачастую свя-
зана с воссоединением семей.   

Рекреационной миграцией называются террито-
риальные перемещения с целью туризма и отдыха.  

Этническая миграция – это территориальные 
перемещение целых народов или этнических групп. 
В качестве примеров можно назвать переезды людей 
на свою историческую родину (например, евреев в 
Израиль, немцев в ФРГ), или же, наоборот, выселе-
ние с обжитых земель (как это происходило с чечен-
ским народом во времена СССР, крымскими тата-
рами и т.п.). 

Если в качестве признака классификации взять 
мотивы перемещения, то миграция может быть 
добровольной и вынужденной. Добровольная мигра-
ция представляет собой пространственное переме-
щение  людей  исключительно по  собственной воле. 
В случае с вынужденной миграцией перемещение 
происходит в силу исключительных обстоятельств, 
связанных с угрозой жизни человека или его здоро-
вью. Вынужденная миграция может происходить по 
таким непосредственным причинам, как войны, 
серьезные нарушения прав человека, индивидуаль-
ное преследование, пытки, наказания, всеобщее 
насилие и другие действия, характеризующиеся 
бесчеловечным, жестоким или унижающим челове-
ческое достоинство характером [4. с. 6]. 

С позиции соблюдения нормативных требова-
ний законодательства в области миграции она может 
подразделяться на законную и незаконную. Под 
незаконной миграцией подразумевается миграция, 
происходящая вопреки требованиям правовых норм, 
с нарушением принятого в том или ином государстве 

закона о миграции, регулирующим все вопросы 
въезда в эту страну, транзитного проезда через нее, а 
также порядок пребывания в стране и выезда из нее 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Надо отметить, что для обозначения мигрантов, 
осуществляющих перемещение в нарушение законо-
дательства и без соответствующего разрешения 
властей, существует довольно много терминов. Их 
именуют и мигрантами с незаконным статусом, и 
нелегальными мигрантами, и незаконными мигран-
тами, и лицами с неурегулированным статусом и 
прочие. 

Миграция населения представляет собой не 
просто механическое перемещение людей в прос-
транстве, а является очень многогранным и сложным 
социальным процессом. Главная особенность мигра-
ционного процесса заключается в том, что его проте-
кание подразумевает последовательное прохождение 
нескольких сменяемых друг друга стадий.  

Первая стадия заключается в формировании 
условий и возникновении причин для миграции, 
которые вместе определяют ее характер. 

Вторая стадия представляет собой выезд из 
своей страны, передвижение по транзитным кори-
дорам (т.е. проезд через отдельные страны) и въезд в 
страну назначения.  

Третья стадия – это обустройство в стране 
приезда, поиск места жительства, трудоустройство, 
постепенная интеграция в принимающее общество и 
далее уже либо получение гражданства, либо спустя 
какое-то время – возвращение на родину.  

Следует акцентировать внимание на факторах, 
под действием которых совершается миграция насе-
ления. Эти факторы отличаются сложным и 
многообразным характером и их можно объединить 
в несколько групп, как это показано на рисунке 1.1. 

И если рассматривать факторы миграции как 
совокупность условий, оказывающих влияние на 
принятие каждым отдельным человеком решения о 
миграции, то непосредственным толчком является 
конкретная причина, т.е. то, что  непосредственным 
образом сказывается на окончательном принятии 
решения о миграции. Причина миграции – это 
результат взаимодействия всех видов факторов: и 
объективных, и субъективных. 

Активизация миграционных перемещений в 
последние десятилетия стали ответной реакцией на 
меняющиеся потребности мировой экономики, на 
все возрастающую разницу в уровне и условиях 
жизни в развивающихся и развитых странах, на 
возрастающую нестабильную социально-политичес-
кую обстановку в отдельных странах, на накапли-
вающиеся неблагоприятные факторы окружающей 
среды и прочие явления. 

Все это подводит нас к исследованию совре-
менных тенденций международной миграции. 

Надо сказать, что миграция населения в совре-
менных условиях самым тесным образом связана с 
общемировыми процессами развития общества. 
Важнейшим таким проявлением стали процессы 
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глобализации, оказывающие серьезное воздействие и 
на общий ход социально-экономического развития 
каждой отдельной страны, на ее демографические 
процессы, а также сказывающиеся на развитии 
мирового общества в целом. 

Процессы глобализации, сочетаясь с ускоряю-
щимися изменениями в мировых политических и 
экономических системах, послужили толчком к 
резкой активизации и интенсификации миграцион-
ных потоков в мировом 

 
Рис. 1.1. Факторы миграции. [5] 

масштабе, послужили основой формирования 
совершенно новой мировой миграционной обста-

новки, для которой характерны следующие ключе-
вые свойства: 

• расширение географии международной мигра-
ции и ее размеров в беспрецедентных масштабах; 

• глубокие изменения в структуре мировых 
миграционных потоков; 

• резкое увеличение вынужденной миграции в 
географическом аспекте и ее масштабов; 

• существенное превалирование экономических 
факторов миграции и усиление роли трудовой 

миграции; 
• неуклонный рост нелегаль-

ной иммиграции и усиление ее 
структурной «непреодолимости»; 

• рост значимости междуна-
родной миграции населения в 
развитии демографии современ-
ного мира; 

• проявление у современной 
миграционной политики двойст-
венного характера [6. с. 77]. 

Оценки, осуществляемые 
ООН, показывают, что с течением 
времени число международных 
мигрантов постоянно растет. Сви-
детельством ускорения процессов 
международной миграции и рос-
том их объема являются данные 
рисунка 1.2. 

Как видно, самый резкий 
скачок роста миграции наблю-
дался в 90-е годы ХХ века, что 
было явно связано с развалом би-
полярной мировой системы, ис-
чезновения Советского Союза как 
единого государства и всей со-
циалистической системы государ-
ств. После этого усиление ми-
грационных потоков стало нарас-
тать уже не каждые десять лет, а 
каждые пять, что опять же гово-
рит о росте интенсивности этих 
потоков. 

 
Если говорить о распределении мигрантов по 

географическим регионам мира, то самая большая их 
часть (около 31,3%) проживает в Европе, чуть мень-

Факторы миграции 

Объективные факторы Субъективные факторы 

Выталкивающие факторы 

• перенаселение развивающихся 
стран; 
• голод;    • бедность; 
• высокий уровень безработицы; 
• низкий уровень жизни; 
• низкий уровень заработной платы; 
• конфликты;     • войны; 
• политические преследования; 
• экологические катастрофы и др. 

Притягивающие факторы 

• потребность экономик активно 
развивающихся и развитых стран в 
трудовых ресурсах; 
• более высокий уровень оплаты 
труда; 
• более высокий уровень жизни; 
• острый дефицит в развитых странах 
собственных трудовых ресурсов; 
• более широкие возможности для 
трудоустройства; 
• безопасность; 
• более благоприятные природно-
климатические условия и др. 

Информационные факторы 

Коммуникативные факторы 

• развитость транспортных коммуникаций; 
• более дешевые и разнообразные 
средства связи; 
• снижение затрат на транспорт и связь. 

Психологические установки, 
и ценностные ориентации 

Наличие потребностей, 
которые невозможно 

удовлетворить без 
миграции 

• стремление 
трудоустроиться; 
• потребность в 
самореализации; 
• желание улучшить свое 
материальное состояние; 
• посмотреть мир; 
• повысить уровень 
образования; 
• воссоединение семьи. 

Наличие миграционного 
опыта, личных контактов в 
странах приема и прочие 

• средства массовой информации; 
• информационные технологии; 
• Интернет. 
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Рис. 1.2. Динамика международной миграции. [7] 
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шие – в Азии (30,6%) и в Северной Америке (22,9%) 
(рисунок 1.3.).  

Надо сказать, что более половины международ-
ных мигрантов (51% в 2013 году) переселилось всего 
в 10 стран мира. И несомненным лидером в этом от-
ношении являются США, в которых в 2013 году 
проживало 45,8 миллиона международных мигран-
тов, т.е. порядка 19,8% от их общего числа. Иными 
словами фактически каждый пятый международный 
мигрант переселяется в США [8. с. 579 - 580]. 

 
Рис. 1.3. Структура географического распределения 
международных мигрантов в 2013 г. [9. с. 579-580] 

Такое распределение мигрантов говорит о том, 
что в современном мире миграционные потоки тяго-
теют к экономически развитым странам. 

Важной тенденцией современного развития ми-
грации является выход на арену международной ми-
грации особенно большого количества стран. Так, по 
информации отделения народонаселения ООН, в 
миграционных потоках на сегодняшний день участ-
вует 218 стран мирового сообщества [10.]. 

Еще одна современная тенденция – это сущест-
венное усложнение социокультурных характеристик 
мигрантов, а также появление новых типов мигран-
тов. В первую очередь это высококвалифицирован-
ная миграция, которая представляет собой миграцию 
высококвалифицированных специалистов и бизнес-
мигрантов. Эта категория мигрантов включает высо-
коквалифицированных менеджеров, специалистов, 
администраторов, техников и прочих профессиона-
лов, которые осуществляют перемещение на внут-
ренних трудовых рынках международных организа-
ций и межнациональных корпораций, а также те, кто 
поиск работы осуществляет на международных рын-
ках труда. Такой тип миграции для стран доноров 
представляет собой так называемую «утечку умов», 
или миграцию человеческого капитала. На этом ба-
зируется политика развитых стран в отношении им-
мигрантов. С другой стороны, реальность заключа-
ется в том, что современные города-мегаполисы ис-
пытывают потребность в целых армиях низкоквали-
фицированных рабочих, которые нужны в сфере 
строительства, обработке сельхозпродукции, швей-
ной индустрии и сферах обслуживания. В результате 

в развитых странах демографическая и образова-
тельная ситуация порождает жизненную потребность 
в низкоквалифицированных мигрантах, хотя такое 
использование дешевой рабочей силы настойчиво 
преследуется властями. Это ведет к резкому росту 
нелегальной миграции. 

Среди разных форм и видов международной 
миграции в последние десятилетия наибольшим ди-
намизмом развития отличалась временная трудовая 
миграция. Это обусловлено, в первую очередь, с ши-

роким распространением и ростом доступ-
ности транспортных средств, которые су-
щественно упрощают перемещение людей 
и как бы сокращают расстояния между 
отдельными странами. В таких условиях 
для мигранта временная работа за преде-
лами собственной страны все чаще стано-
вится более предпочтительной по сравне-
нию с выездом на постоянное место жи-
тельства, так как требует гораздо меньших 
материальных и нематериальных издержек. 
Кроме того, условия глобализации миро-
вого рынка труда настоятельно требуют 
максимальной гибкости в миграционном 
поведении, а это как раз таки может пре-

доставить именно временная трудовая миграция. И, в 
конце концов, привлечение зарубежных работников 
на условиях временной трудовой занятости пол-
ностью соответствует сути иммиграционной полити-
ки в большинстве государств, принимающих трудо-
вых мигрантов [11. с. 80]. 

Нельзя не упомянуть и такую современную 
тенденцию, как рост вынужденной миграции. Со-
гласно оценкам специалистов, порядка 50 млн. лю-
дей в мире на сегодняшний день могут считаться 
жертвами вынужденного перемещения. 

Особенностью современной миграции стало и 
такое явление, как ее феминизация. Около 47,5% 
мигрантов составляют женщины. Наиболее сущест-
венной чертой этой миграции является то, что ми-
грация женщин происходит не как сопровождающих 
лиц, а в качестве основных добытчиков средств для 
существования. С этой тенденцией тесным образом 
связана работорговля, трафик женщин и детей.  

Характерным стало влияние миграции на соци-
альные изменения в мире. Связь между процессами 
миграции и социальными изменениями в обществе 
стала более тесной и более глубокой по сравнению 
со всем предыдущим историческим периодом, а сама 
миграция стала одним из основных факторов соци-
альных изменений в принимающих и поставляющих 
мигрантов обществах. 

Подводя итог, можно сделать следующие вы-
воды. 

Классификация миграции отличается большим 
разнообразием ее видов в зависимости от выбран-
ного признака. Миграция бывает временная, посто-
янная, сезонная, внешняя, внутренняя, политическая, 
экономическая  и т.д. 

Факторы миграции подразделяются на объек-
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тивные (выталкивающие, притягивающие, информа-
ционные и коммуникативные) и субъективные (пси-
хологические установки, ценностные ориентации, 
потребности, опыт миграции, наличие личных кон-
тактов и прочие). 

Важнейшими современными тенденциями в 
сфере миграции являются усиление миграционных 
потоков, усложнение их структуры, расширение и 
усложнение географии, тяготение миграционных 
потоков к развитым странам, рост нелегальной ми-
грации, усложнение социокультурных характеристик 
мигрантов, увеличение трудовой миграции, в том 
числе и временной, рост вынужденной миграции, 
феминизация миграции, влияние миграции на соци-
альные изменения в мире. 
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