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Макалада миграция процессинин мааниси жана анын 
келип чыгуу факторлору тууралуу анализ жүргүзүлөт. 
Миграциянын мамлекеттер аралык карым-катышындагы 
кызматташтыкты күчөтүүдө континенттер аралык, 
ички континеттик, мамлекеттер аралык, ички мамлекет-
тик мааниси жана анын орду тууралуу изилдөөлөр жүр-
гүзүлдү. Калкты жайгаштыруунун табигый-тарыхый про-
цесси, демографиялык өзгөрүүдөгү миграциянын орду, ан-
дан сырткары, миграциянын өнүгүү багыты жана келечеги 
каралды. 

Негизги сөздөр: миграция (эмиграция), калкты жай-
гаштыруу, качкын, цивилизация, демография, депортация, 
Нагорно-Карабах чагымы, күчтүу жана алсыз өлкөлөр, 
жайгашуу, геополитика. 

В статье анализируется сущность процессов мигра-
ции глобального масштаба и факторы обуславливающие 
это. Исследуется межконтинентальная, внутриконтинен-
тальная, межгосударственная и внутригосударственная 
роль и значение миграции в углублении сотрудничества и 
усилении межгосударственного общения. Рассматривае-
тся естественно-исторический процесс размещения насе-
ления, проясняется место миграции в демографических 
изменениях, а также затрагиваются направления разви-
тия и перспективы миграции.  
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The article analyzes the essence of global migration 
processes and the factors that cause this. The intercontinental, 
intercontinental, interstate and interstate role and importance of 
migration in deepening cooperation and strengthening inter-
state communication are explored. The natural historical pro-
cess of population distribution is considered, the place of migra-
tion in demographic changes is clarified, and directions of deve-
lopment and prospects of migration are touched upon. 
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Среди факторов, играющих важную роль в фор-
мировании нового состояния цивилизации, в измене-
нии и обновлении геополитического видения совре-
менного мира большое значение имеют и миграцион-
ные процессы. В настоящее время, несмотря на схо-
жесть часто употребляемых в дипломатическом лек-
сиконе таких понятий как «миграция», «эмиграция», 
«перемещение населения», «переселение», «депорта-
ция» они имеют различное значение и сущность. 
«Мühacirət» (эмиграция) – слово арабского происхож-
дения, в переводе означает «переехать», «покинуть».  

Впервые это понятие было отнесено к мусуль-
манам, переселившимся в 622 году из Мекки в 
Медину под предводительством пророка Мухаммеда. 
Эмигранты из Мекки внесли большой вклад в рас-
пространении ислама и укреплении арабского хали-
фата [3, 137]. 

Во многих словарях и энциклопедических изда-
ниях, а также в юридической литературе, понятие 
«эмигрант» используется для характеристики граж-
дан, по политическим, экономическим, религиозным 
причинам добровольно или вынужденно покинувших 
свою страну и переселившихся в другую страну [3, 
137]. Как правило, эмигранты – это люди поменявшие 
основное местожительство.  

Азербайджанский автор Л.Гусейнов делит ино-
странцев проживающих на территории страны на три 
категории: эмигранты – работники, беженцы и люди, 
получившие убежище. По мнению автора, эмигранты 
- работники по экономическим причинам доброволь-
но переселились на территорию другой страны. Дея-
тельность этих лиц оплачивается, и они играют боль-
шую роль в экономике и сфере услуг ряда стран. Со-
гласно статистическим данным, число эмигрантов - 
работников во всех странах в настоящее время более 
50 миллионов [6, 98].  

Миграционные процессы, непрерывно продол-
жались на протяжении всей истории и, проявляясь в 



 

153 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА №7, 2017 

различной форме, играли положительную роль в засе-
лении планеты, а также получении интеграции обще-
планетного характера. В связи с этим, со стороны 
развитых поощряется «утечка мозгов», а также 
реализуются различные стимулирующие программы.  
В бывшей советской литературе особо подчеркива-
лась значимость миграции населения. Отмечалось, 
что «миграция населения стала сложным социально-
экономическим событием, связанным с присвоением 
хозяйственных земель, развитием производственных 
сил, смещением рас, языков и народов, а также с про-
цессами урбанизации» [2, 251; 12, 46, 16].  

По данным российских авторов, под понятием 
«эмигрант-работник», получившим место в междуна-
родном праве, понимаются люди, в поисках работы, 
переселившиеся на территорию другой страны, 
правовой статус которых определяется международ-
ными конвенциями. Как правило, такие конвенции 
достигаются благодаря попечительству и инициативе 
Международной Организации Труда (МОТ). Первым 
таким международным соглашением является Кон-
венция 3 декабря 1949 года [9, 171]. 

В зависимости от вынужденной или доброволь-
ной формы эмиграции различаются понятия «разме-
щение населения» и «депортация», так как процессы, 
отражающие эти понятия, показали себя на протяже-
нии всей истории человеческого общества.  

Во II тысячелетии до н.э. перемещение арийских 
племен вызвали значительные изменения в социаль-
но-политической и экономической жизни древнего 
Китая и Индии. Древний вавилонский правитель 
Навуходоносор II (605-562 г. до н.э.) после победы в 
войне с Египтом в 605 г. до н.э. оккупировал в 586 г. 
до н.э. город Иерусалим и переместил евреев, живу-
щих в Палестине на земли Вавилона [3, 143-144]. 
Общины, в которых компактно жили евреи, и другие 
переселившиеся или переселенные народы в дальней-
шем стали называться «диаспорами». 

Роль экономических и географических факторов 
в процессах миграции исторически был связан с раз-
витием животноводства. Данные факторы имели 
важное значение в «великом переселении народов», 
охватывавшем IV-VI века нашей эры. Переселение 
народов имело исключительное значение в распрост-
ранении тюркских племен в различных регионах мира 
и современной географии. Таким образом, в резуль-
тате наплыва тюрков-сельджуков ХI-ХI веках геопо-
литическая видимость Южного Кавказа и Ближнего 
Востока претерпела значительные изменения [7, 60-
61]. Демографический ареал был настолько обновлен, 
что ни Крестовые походы, ни последующие попытки 
западной дипломатии связанные с притеснениями 
тюрков однозначно не увенчались успехом.  

В формировании мозаики современной геополи-
тики значительный след в размещении, миграции и 
переселении (например, переселение немцев, евреев и 
т.д.) народов, живущих в Евразии, оставили Трид-
цатилетние и Наполеоновские войны, а также I и II 
мировые войны. События и процессы, которые 

происходили в течение последних 400 лет, вызвали 
необходимость подготовки международных право-
вых документов, связанных с миграцией, депорта-
цией, переселением и т.д. Неизменным признаком 
размещения населения являются локальные конфлик-
ты и войны, создание новых государств, изменение 
государственных границ, а также проводимая полити-
ческая линия, связанная с единым этносом.  

Еще в древневосточном, греческом и римском 
праве имели место положения, обоснованные с теоре-
тической и практической точки зрения о непричине-
нии вреда жизни беженцев и членов их семей, а также 
имуществу. Данный фактор учитывался также при 
подписании контрактов между воюющими государст-
вами. Специалисты ХVII-ХVIII веков в области меж-
дународного права, предприняли конкретные шаги на 
пути кодификации ряда правовых норм, ставших 
традиционными в межгосударственных отношениях. 
Одним из средневековых авторов, считавшимся осно-
воположником современного международного права, 
голландский правовед Гуго Гротски (1583-1643) по-
святил написанное им в 1625 году известное произве-
дение «О праве войны и мира» проблемам необходи-
мости кодификации в межгосударственных отноше-
ниях. По мнению автора, для справедливости войн 
нужна свободная торговля сторон, свобода миграции, 
беспрепятственное судоходство в морях и реках, а 
также не допустимость уничтожения имущества вра-
жеских сторон и покушения на жизнь граждан, не 
оказывающих сопротивления [8, 205]. Не случайно, 
что в Венской конвенции 1815 года и 1919-1920 годах 
Версальского (Париж) договора данные положения не 
только были учтены, но и кодифицированы с юриди-
ческой точки зрения.  

В современный период, несмотря на участие 
всех известных науке факторов (политических, эконо-
мических, культурных, правовых, экологических и 
т.д.) в получении миграционных процессов общепла-
нетного масштаба, важную роль играет интеграция и 
глобализация. В результате II мировой войны (война 
охватила 68 государств) диапазон добровольной и 
вынужденной эмиграции распространился на Восток-
Запад, Юг и Север и не осталось ни уголка на земном 
шаре, не участвовавшего в этом процессе. По нашему 
мнению, в данном контексте миграционные процессы 
можно классифицировать следующим образом: 

− первая; межконтинентальная миграция – это 
миграция гуннов, тюрков, арабов, переселение сек-
тантов и протестантов в Америку и Африку после 
«великих географических открытий». В современный 
период этот уровень миграции получил глобальный 
характер и с начала тысячелетия противостояние ми-
ровых геополитических сил на Ближнем Востоке пре-
доставил особое место добровольным миграционным 
процессам, что привело к непредсказуемым бедст-
виям в странах Европы;  

− вторая; внутриконтинентальная миграция на 
протяжении всей истории размещение населения при-
вело к формированию современной геополитической 
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мозаики, но в отличие от межконтинентальной мигра-
ции, внутриконтинентальная миграция не является 
массовой, мечта людей поиска «хорошей жизни и хо-
рошей страны» носило и носит постоянный характер; 

− третья; межгосударственная и внутригосудар-
ственная миграция в основном носит индивидуаль-
ный и групповой характер и направлена на страны с 
более высоким уровнем жизни. Начиная со II поло-
вины ХХ века, получивший интенсивность данный 
характер миграции имеет место не только в получе-
нии работы и местожительства, но и во избежание 
локальных конфликтов и войн, миграция данного 
периода утратила сезонный характер.  

В современный период, миллионы людей, живу-
щие в разных регионах мира по причине войн, этни-
ческих противостояний, авторитарных режимов, 
нарушений прав человека и т.д. (на примере стран 
Ближнего Востока) вынуждены покидать свои 
страны. Их попытки построить новую жизнь в другой 
стране  и антигуманное отношение к ним, опреде-
ляется не только нравственными  критериями, но и 
под угрозой находятся их национальная, регио-
нальная и международная безопасность. По практиче-
ским выводам, люди покинувшие страну ради спасе-
ния жизни угрожают безопасности эмигрированной 
страны. В СМИ достаточно фактов, подтверждающих 
это. Если обратится к статистике,  до «арабской 
весны» и накануне 2008 года 3% населения мира, 
примерно 190 миллионов людей жили за пределами 
страны,  где родились, в данном процессе важную 
роль играет вынужденная миграция (11, 164).  

По данным ООН только в 2005 году численность 
международных мигрантов, живущих за пределами 
Родины, составляла более 191 миллионов, этот пока-
затель 2, 5 раз высок по сравнению с 1960 годом. 91 
миллион мигрантов попали на долю развитых стра-
нах, 51 миллион живут в странах среднего уровня. В   
то время как общее число нелегальных эмигрантов 
более 50 миллионов и они, в основном,  обосновались 
и получили работу в развитых странах [4, 17].  

В настоящее время переход социально-экономи-
ческих и политических отношений между мировыми 
странами на новую плоскость, стремительная интер-
национализация социально-культурной жизни, проб-
лемы, вызванные национальным, расовым и рели-
гиозным конфликтом, чрезвычайные ситуации и сти-
хийные бедствия сопровождаются массовой мигра-
цией населения. Миграционные процессы тесно свя-
заны с экономическим уровнем развития отдельных 
континентов, стран и регионов. Важную роль в рас-
ширении миграционных процессов играет резкое 
различие жизненного уровня населения между стра-
нами - гегемонами с развитой экономикой и отстаю-
щими странами. Люди, которым не удалось обрести 
нормальный уровень жизни в своей стране, в поисках 
высокой заработной платы стараются легальными и 
нелегальными путями заселиться в развитых странах. 
В борьбе с нелегальной миграцией, государства стре-
мясь сохранить рынок труда, определенный уровень 

безработицы, а также предотвратить такие негатив-
ные процессы как международный терроризм, прода-
жа оружия, религиозно-политический экстремизм, 
наркобизнес и пресечения таких транснациональных 
преступлений как торговля людьми. В связи с невоз-
можностью борьбы в одиночку со всеми этими про-
цессами, то возникла необходимость сотрудничества 
в этой сфере.  

Специфика современных интегративных процес-
сов объясняется тем, что эти процессы сопровождаю-
тся обновлением капитала, овладением рыночной 
экономикой новых стран, изменением транспортных 
и коммуникативных средств. В настоящее время меж-
дународная миграция населения проявляется во всех 
сферах развития общества, то есть в экономике и по-
литике, демографических процессах и национальных 
вопросах, оказывает влияние на идеологию и даже на 
религию. Одной из основных особенностей характе-
ризующих современную миграцию является то, что 
отныне страны подразделяются по трем конкретным 
категориям: эмиграция, иммиграция и транзит.  

Начиная с 90-х годов ХХ века размещение насе-
ления, повышение общей и трудовой миграции было 
связано с глобальными изменениями, происходящи-
ми в мире, в первую очередь распадом СССР и крахом 
социалистической системы. В настоящее время, по 
мнению экспертов, существуют различные формы 
размещения населения на международном уровне. К 
ним можно отнести: трудовую миграцию, семейную, 
временную, миграцию в виде туризма и т.д. После II 
мировой войны из слаборазвитых стран Средизем-
ного моря, в их число входила и Турция, начался 
массовый приток миграции в сильно развитые страны 
Западной Европы, который продолжается, и по сей 
день (14, 147-149). Согласно статистическим данным 
конца прошлого века, 8% работников во Франции, 
7,5% в Германии, 34% в Люксембурге, 11,5% в Порту-
галии, 6% в Греции, 5% в Испании, 4% в Италии 
состоит их рабочих-эмигрантов, прибывших из-за 
границы [14,76]. 

В конце ХХ века более 20 новых суверенных 
государств, вступивших в политическую карту мира, 
вынуждены были начать миграционную политику «с 
нуля». Пользуясь существующим западным опытом в 
данной сфере, они вынуждены были решить такие 
проблемы как: удовлетворение потребности государ-
ства в человеческих ресурсах, обеспечение легально-
цивилизованного принятия мигрантов, обеспечение 
прав и свобод местных граждан, обеспечение со-
циально-политической стабильности и национальной 
безопасности, предотвращения эмиграции из страны 
и т.д. (5,184). Примером данной работы может по-
служить Азербайджанская Республика, несмотря на 
то, что территория Российской Федерации и сегодня 
является основным направлением потока азербайд-
жанских эмигрантов.  

В научных исследованиях азербайджанских уче-
ных миграционные процессы рассматриваются в кон-
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тексте азербайджано-армянского, нагорно-карабах-
ского конфликта. А. Аббасбейли повествующий о 
бедствиях конфликта, охватившего Азербайджан и 
Южно-Кавказский регион в целом, отмечает: «По 
указанию лидеров дашнакской Армении, живущих 
грёзами о «Великой Армении» совершен геноцид 
азербайджанского населения, Ходжалинская трагедия 
века, более 1 миллиона азербайджанцев проживают 
беженцами на своей родине» (1,84-85). Урегулирова-
ние сложившейся ситуации и осуществление пра-
вильной миграционной политики является одной из 
главных тем, находящихся в центре внимания 
азербайджанских авторов и всех средств массовой ин-
формации. По мнению авторов, исследующих со-
циально-политическую и философскую сущность 
проблемы, одной из главных показателей целостнос-
ти современного мира является расширение взаимо-
действия между жителями отдельных регионов и 
стран.  Процесс движения миграции по всему  миру, 
значительно расширяясь, получил международный 
масштаб в прямом смысле этого слова. Расширение 
миграции, повышение международного общения, 
увеличение информированности народов, сближает 
людей, страны и народы, иноземную культуру, тради-
ции, нравственные нормы, а также формы мировоз-
зрения [13, 392-393]. Отметим, что это является воп-
лощением мультикультурализма и служит стимули-
рованию его развития.  

Исследуя миграционные процессы, нельзя упус-
кать из виду демографические проблемы, так как оп-
ределение облика и развитие человечности тесно 
связано с демографическими факторами. В прошлом 
рост и сокращение населения сменяли друг друга,  и 
это никак не влияло на демографическую ситуацию. 
Однако, в ХХ веке ситуация резко изменилась, 
именно в этом веке резко увеличилась численность 
мирового населения и это привело к «демографиче-
скому взрыву». Если население мира увеличилось от 
1, 6 миллиардов до 6 миллиардов (1999) [10, 16, 17], 
то в тот период население Азербайджана по росту  

численности населения опережало рост численности 
населения  в мире. 

В целом следует отметить, то проблема мигра-
ции является составной частью демографической 
проблемы. Поэтому миграция людей и рабочей силы 
оказывает непосредственное влияние на мировые 
демографические процессы.  
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