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В данной статье проведен обобщенный анализ 
содержания понятия миграции населения. Рассмотрены 
различные подходы и отдельные классификации понятия 
миграции населения.  
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Generalized analysis of the concept of migration of the 
population was investigated in this article. It were considered 
various approaches and individual classification concepts of 
migration of the population 
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Вопросы миграции в последнее столетие 
приобрели большую актуальность, как в социально-
экономической, так и в научной сфере.  

Перемещение рабочей силы тесно связано с 
движением капитала. Миграционные процессы про-
исходили с давних времен, исторически это явилось 
первой формой существования международных 
экономических отношений. Как известно толчком 
массового передвижения людей явилось, прежде 
всего, великие географические открытия, а в после-
дующем – движение капитала и развитие капита-
лизма. Данный период охватило XVIII-XIX века, и 
получил название «старой миграции», а период 
«новой миграции» приходится на середину XIX века 
и продолжалось вплоть до второй половины XX 
века. Современный процесс миграции населения 
приобрела огромные масштабы. Как показывает 
оценка Отдела народонаселения Департамента по 
экономическим и социальным вопросам Организа-
ции Объединенных Наций, на сегодняшний день 
среди населения мира в количестве 7 млрд. человек 
около 214 млн. проживают за пределами стран, где 
они родились [3, с. 70].  

Термин «миграция» происходит от латинского 
(migratio) и означает перемещение, переселение [8, с. 
160]. Тем не менее, определения «перемещение» и 
«переселение» не идентичны, ибо имеют различный 
смысл. Необходимо отметить, что и в научной лите-
ратуре нет единой позиции на содержание данного 
понятия, так как процесс миграции приводит к 
количественному и качественному изменению 
населения того или иного региона, государства в 
целом, влияет на различные стороны жизни об-
щества. В этой связи процесс миграции населения 
является предметом изучения многих наук. 

Имеющиеся определения миграции населения в 
научной литературе были объединены в три группы: 

а) самое широкое определение – тождественно 
понятию «подвижность»; при данном подходе 

миграция населения представляет собой отраслевое, 
территориальное, профессиональное и социальное 
перераспределение; 

б) широкое определение – выделяет миграцию 
как совокупность механических, профессиональных 
и отраслевых перемещений; 

в) узкое определение – миграция населения это 
любое пространственное перемещение [6, с. 5–6].  

Исследуя определения миграции населения 
Л.Л.Рыбаковский, выделяет четыре группы, взяв за 
основу классификации сущностный момент [5, с. 18]. 

В первой группе определений смешиваются 
такие явления, как миграционный процесс и 
миграционный результат. К примеру, Н.Н. Филиппов 
и В.А. Суков определяют миграцию населения как 
«его перемещение по территории страны, в более 
широком смысле слова она представляет отраслевое, 
территориальное, профессиональное и социальное 
перераспределение» [5, с. 6]. 

Вторая группа объединяет определения, кото-
рые не разделяют такие разные понятия, как «пере-
мещение» и «мобильность». Между тем, Л.Л. Ры-
баковский выделяет, что миграция населения 
представляет собой территориальное перемещение, а 
мобильность это способность к миграции, т.е. 
потенциальная миграционная активность. 

Третья группа определений понятия миграции 
населения смешивает различные виды движения, в 
частности миграционного и социального. К примеру, 
согласно М.В. Курман, территориальная миграция не 
охватывает всех разновидностей миграции населе-
ния; в содержание данного понятия объединяет 
производственную миграцию (внутри- и межотрас-
левую), образовательную и профессиональную 
миграцию (которая характеризует переход из одной 
образовательной или профессиональной группы в 
другую) тем самым выводит обобщающее все формы 
миграции определение «социальная миграция» [3, с. 
107-108].  

Наиболее распространенной группой является 
позиция, которая относит к понятию миграция толь-
ко территориальные перемещения населения. Необ-
ходимо отметить, что и территориальные передви-
жения могут проявляться в меж- и внутрипоселенной 
форме, при этом только первые из них можно 
отнести к миграциям [1, с. 5].  

Перемещения по территории разнообразны и 
отличаются в зависимости от расстояния передви-
жения, статуса объектов, между которыми проис-
ходят данные перемещения, сроков и целей переме-
щения. Вместе с предположением под термин 
миграция территориальные передвижения населения, 
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в определение «миграция населения» различные 
исследователи вкладывают самый разнообразный 
смысл. По этой причине и в отечественной, и в зару-
бежной научной литературе появилось множество 
выражений, которые конкретизируют данное поня-
тие: сезонная, маятниковая, безвозвратная, времен-
ная, челночная, постоянная, экономическая, вынуж-
денная, добровольная, экологическая, трудовая, 
городская, сельская, внешняя, международная, внут-
ренняя и т. д. [2, с. 19]. 

Вместе с тем, Л.Л. Рыбаковским выделено три 
возможных подхода к включению в понятие мигра-
ция различных видов территориального движения 
населения. 

Во-первых, миграция понимается как все много-
образие пространственного движения населения, 
независимо от его характера и цели. 

Во-вторых, понятие миграция включает 
пространственное перемещение между населенными 
пунктами, ведущее к постоянной или временной 
смене места жительства, а также представляющее 
регулярное двустороннее движение между местом 
жительства и сферой труда или учебы. 

В-третьих, к понятию миграция относят процесс 
пространственного движения населения, который в 
конечном счете приводит к его территориальному 
перераспределению [5, с. 21-22].  

Понятие миграция населения рассматривается 
отдельными исследователями в широком и «узком» 
смысле слова. К примеру, В.И. Переведенцев опреде-
ляет миграцию населения в широком смысле как 
совокупность всяких перемещений людей в прос-
транстве, а в «узком» смысле – как совокупность 
переселений людей, т. е. перемещения по терри-
тории, которое неразрывно связано со сменой места 
жительства на относительно продолжительный срок 
[4, с. 9]. Любое территориальное перемещение 
между различными населенными пунктами одной 
или нескольких административно-территориальных 
единиц, независимо от продолжительности, регуляр-
ности и целевой направленности, представляет собой 
миграцию в широком значении этого слова, считает 
Л.Л. Рыбаковский. В «узком» смысле миграция 
представляет собой законченный вид территориаль-
ного перемещения, завершающийся сменой постоян-
ного места жительства [5, с. 18-22]. Согласно 
М.Б.Денисенко, В.А. Ионцева и Б.С. Хорева мигра-
ция населения в «узком» смысле представляет собой 
безвозвратную форму межпоселенного движения 
населения (переселение), а в широком смысле - пере-
селение, маятниковая и сезонная миграция [1, с. 5].  

Обобщенный анализ содержания понятия ми-
грации населения позволяет заключить, что мигра-
ция населения в целом представляет собой, массовый 
в количественном отношении, сложный в струк-
турном отношении социально-демографический 
процесс, и вместе способ массового реагирования 
населения на сложившуюся ситуацию.  

Определение объема и направления миграции 
населения производится по ряду причин, таких как 
экономические (ввоз рабочей силы или въезд в 
страны с более благоприятными условиями работы 
или более высоким жизненным уровнем и т. д.), 
военные (захват чужих земель и их военная колони-
зация) и политические (бегство от политических, 
национальных, расовых, религиозных и других 
преследований, обмен нацменьшинствами между 
государствами и т. д.).  

 В экономической литературе упоминается 
несколько типологий видов мигрантов. Например, 
согласно одной из них, мигранты подразделяются по 
причинам, которые побудили их выехать из страны, 
на территории которой они проживали. Так, по 
данной типологии, выделяются политические, эконо-
мические, брачные мигранты и другие.  

По указанной типологии, отдельными проявле-
ниями свойств политического типа мигранта высту-
пает их несогласие с недемократическим режимом 
власти, отсутствием гражданских прав и свобод, 
несанкционированные аресты граждан со стороны 
властей, а также желание гражданина покинуть стра-
ну постоянного проживания ввиду совершения како-
го-либо преступления по политическим мотивам.  

Экономическая типология мигрантов выделяет 
следующие причины передвижения населения: 
невозможность найти работу по требуемой специаль-
ности в стране постоянного проживания, оплата 
труда ниже прожиточного минимума, желание 
работать за рубежом и т.д. Среди семейных 
мигрантов выделяются такие эмпирические типы 
как: супруги представляют гражданство разных 
государств, но собираются проживать вместе; жела-
ние воссоединить семью, когда один из родствен-
ников проживает на территории другого государства. 

Относительно других мигрантов, которые не 
вошли ни в одну из вышеуказанных типологий, то 
основаниями для их выделения служат следующие 
признаки: сложности с адаптацией в культурной 
среде определенной страны, на территории которой 
эмигрант ранее проживал; принадлежность индивида 
к другой вере, которая не признается в качестве 
таковой основной для данной страны; запрет на 
выполнение определенных ритуалов, являющихся 
чрезвычайно значимыми для конкретного человека; 
неподходящие для здоровья климатические, а также 
многие другие свойства.  

Рассмотренные классификации миграции насе-
ления позволяет отразить разнообразные террито-
риальные перемещения во взаимосвязанной иерар-
хической системе. Однако нельзя считать приве-
денные классификации исчерпывающим, так как в 
них не включены другие существенные критерии, к 
примеру причины, мотивы миграционных переме-
щений, законность таких перемещений и др. 

Так, если в качестве классификационного 
признака рассматривать причины миграционных 
перемещений, то миграция населения подраз-
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деляется на экономическую, политическую, эколо-
гическую, рекреационную, родственную, этническую 
и др. 

Таким образом, можно полагать, что за опре-
деленный период, в которой миграция населения 
изучалась и рассматривалась как самостоятельное 
научное направление, сформировалось достаточно 
большое количество научных подходов и теорий в 
изучении этого общественно-экономического явле-
ния. Развитие различных научных позиций проис-
ходило в рамках тех или иных научных подходов, 
таких как: географического, исторического, поли-
тического, экономического и др., в том числе и 
демографического. Именно выбор определенного 
научного подхода, как известно, зависит от тех 
задач, которые ставит перед собой исследователь. 
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