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В исследовании теорий миграционных процессов 
различают: классификации подходов: политический, эко-
номический, демографический, миграционный, историч-
еский, юридический, психологический, философский, гео-
графический, экологический, этнографический и другие 
направления. 

In research of migration processes theory there are 
different classification approaches: political, economic, demo-
graphic, migration, legal, historical, psychological, philo-
sophical, geographic and other areas.  

Развитие научных взглядов на вопросы 
миграции осуществлялось и происходит в наши дни 
в рамках разных наук и направлений: демо-
графического, экономического, антропологического, 
исторического, политологического, социоло-
гического и прочих. На сегодняшний день отсутст-
вует единая, общепринятая четко сформулированная 
теория миграции. Те же теории, которые сейчас 
существуют, разрабатывались преимущественно в 
отрыве друг от друга, имеют такой недостаток, как 
фрагментарность и разъясняют лишь отдельные 
аспекты столь сложного по содержанию явления, как 
миграция. Не смотря на это, такие теории вполне 
могут быть использованы в качестве отправной 
точки для понимания содержания современных 
миграционных процессов и их воздействия на 
формирования рынков труда во всем мире.  

Российский ученый Ионцев В.А. разработал 
наиболее полную классификацию подобных подхо-
дов и теорий, опираясь на данные анализа отечест-
венной и зарубежной литературы. Эта классифи-
кация содержит порядка 17 самых разных подходов к 
изучению миграции населения, объединяющих в 
своем составе, согласно оценке Ионцева В.А., 45 
теорий, научных направлений и концепций. [1. с. 19] 

Если рассматривать теории и концепции 
миграции в разрезе классификации Ионцева В.А., то 
обратимся к отдельным видам подходов. 

Экономический подход. Сюда относятся 
теория человеческого каптала (Л.А. Сжаастад, 
В.Кларк и др.), неоклассическая теория 
(Дж.Р.Харрис, М.Р. Тодаро и др.), экономическая 
теория миграции (М. Тодаро), новая экономическая 
теория миграции (О. Старк, Д. Тейлор и  др.), теория 
мировых систем (Валерштейн, Сассен и др.), 
концепция сегментированного рынка труда (М.Пиор, 
А. Портес, Д. Солоу и др.), теория общественного 
капитала (Д. Массей), концепция нового  
международного экономического порядка (Дж. 

Бхагвати, В. Бонинг и др.) и другие. 
Следует отметить, что на современном этапе 

развития экономисты играют ведущую роль в 
исследовании и объяснении миграционных 
процессов, акцентируя свое внимание на трудовой 
миграции, на экономическом характере международ-
ных миграций. [2.] 

Экономический подход к исследованию 
миграции населения можно назвать, пожалуй, самым 
универсальным. Он объединяет большое количество 
концепций, теорий, направлений, которые 
формировались на протяжении не одного столетия. 
Среди ученых этого направления можно назвать 
таких, как Ж.-Б. Кольбер, Т. Ман, Т. Мальтус, 
А.Смит, К. Маркс, Б. Томас, Д. Кейнс, Дж. Беккер, 
Дж. Саймон, К. Тэйлор и другие. В своих трудах они 
обращались к проблемам миграции с тем, чтобы 
понять и  показать всю многогранность и разно-
образие экономических аспектов миграции. Из 
российских специалистов, экономический подход к 
исследованию миграции использовали 
Зайончковская Ж.А., Абалкин Л.А., Витковская Г.С., 
Рыбаковский Л.Л., Костаков В.Г., Топилин А.В. 
Среди кыргызских авторов в рамках экономического 
подхода к вопросу можно назвать Акынбекову Д.Н., 
Байтерекову Г.С., Беспалова Д.А., Богомбаеву Н.Э., 
Есеналиеву Б.Х., Исакова К.И., Кумскова Г.В., 
Мусабаеву А., Эргешбаева У.Ж. 

Социологический подход. Согласно мнению 
М.С. Блиновой, базу для социологического подхода 
к исследованию миграции составили работы 
западных социологов. В число первых и самых 
известных социологических работ по исследованию 
миграции входит пятитомный труд Ф. Знанецкого и 
У. Томаса под названием «Польский крестьянин в 
Европе и Америке». Предметом исследования стало 
поведение индивидов, испытывающих на себе 
влияние среды, под воздействием которой 
формируются новые модели поведения. Социальная 
жизнь человека авторами воспринималась как 
процесс адаптации. Так эти социологи осуществили 
аналитическое исследование последствий миграции 
и адаптации мигрантов с использованием качест-
венных методов. 

Становление и развитие эмпирической социо-
логии в США пробудило особенно большой интерес 
к исследованию феномена миграции. Вопросами 
изучения миграции занимались теоретики Чикагской 
школы. В начале XX в. Р. Парком и Р. Маккензи 
была разработана теория экологии человека. [3. с. 
384 - 401] Она стала результатом особого интереса 
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социологов к воздействию урбанизации и индустриа-
лизации на социальное положение человека. В 
разработанной Р. Парком концепции четырех 
уровней организации сообщества особенно подчер-
кивается способность человеческого общества к 
передвижению. Экологический порядок в представ-
лении Р. Парка является пространственным структу-
рированием перемещения людей. Как отмечал 
социолог мобильность обусловлена переменой места 
работы, сменой места жительства, изменениями 
местоположений службы, учреждения или вида 
деятельности.  

При разработке концепции маргинальной 
личности также изучались вопросы миграции. Р. 
Парк считает, что современный тип общества с 
характерными для него высочайшей интенсивностью 
подвижности и миграции, в широчайшем масштабе 
отрывает индивидуумов от их родных и привычных 
традиций и помещает в так называемое маргиналь-
ное, т.е. промежуточное положение между двумя 
порой очень разными культурными мирами, и при 
этом в силу объективных обстоятельств мигранты не 
принадлежат ни к одному из них целиком.  

Проблемам миграции уделял серьезное 
внимание и другой сторонник Чикагской школы – 
Э.Берджес. Р. Парк, Э. Берджес и Р. Маккензи 
разработали совместный научный труд под назва-
нием «Город», в котором была развита идея о том, 
что миграционный процесс в виде пространственной 
мобильности индивидов, семей, и даже целых 
институтов довольно часто выступает в качестве 
ускорителя и показателя социальной мобильности. 
Миграция вместе с подвижностью социальных и 
пространственных границ в городской структуре, а 
также динамичные изменения городских процессов в 
целом, в комплексе являют собой содержание 
концепции концентрических зон. [4.] 

Современная социология характеризуется 
двумя противоположными тенденциями в теорети-
ческом понимании миграции. Первое направление – 
это исследование роли миграции в изменении 
социальной стратификации общества. Этот подход 
обычно в центр анализа ставит отдельные страны, и 
миграция изучается не в полном объеме, а лишь в 
той ее части, которая затрагивает элитную часть 
общества, включающую и высококвалифициро-
ванных специалистов. Такое ограничение группы 
исследования объясняется тем, что именно миграция 
элиты общества воспроизводит и генерирует те 
социальные слои, которые являются самыми 
активными в экономическом и политическом 
аспекте. Такое утверждение вполне гармонирует с 
концепцией новой экономики миграции, утверждаю-
щей, что решение о миграции принимается именно 
самыми активными и продвинутыми семьями. 

Второе направление выявляет побудительные 
социальные факторы миграции и последствия такой 
миграции для каждого отдельного человека. Такой 
подход носит название личностного социального 
подхода. [5. с. 548] 

В рамках демографического подхода можно 
выделить четыре основные теории. 

Первая – общая теория народонаселения, 
определяющая миграцию населения с двух позиций. 
Во-первых, она рассматривается непосредственно 
как демографический процесс, который оказывает 
непосредственное влияние на воспроизводство 
населения посредством изменения репродуктивного 
и эпидемиологического поведения, возрастно-
половой структуры и других составляющих 
демографического развития. Во-вторых, миграция 
рассматривается как многогранное явление, которое 
посредством влияния на политические, 
экономические, географические и другие аспекты 
косвенно воздействуют и на демографическое 
развитие. Среди основоположников этой теории 
модно назвать А. Сови. 

Вторая является теорией демографического 
перехода, которой пристальное внимание уделяли 
такие авторы, как Л. Таба, В. Зелинский, Ж.-Кл. 
Шенэ, Р. Эпплеярд и другие. В их изложении эта 
теория рассматривает миграцию, как и прочие 
демографические процессы, с которыми она тесно 
связана и взаимообусловлена, как последовательно 
изменяющееся явление в ходе перехода от 
доиндустриальной к постиндустриальной экономике. 

Третья теория называется концепцией «второго 
демографического перехода». Ее основоположником 
признается Дирк ван де Каа, известный голландский 
демограф. Он рассматривает миграцию в качестве 
важнейшего демографического процесса, который 
играет огромную роль в развитии стран современной 
Западной Европы. 

Четвертой теорией в рамках демографического 
подхода является концепция «нулевого сальдо 
международной миграции». Ее авторами являются 
американские ученые Д. Постон и Л. Бувье. С точки 
зрения демографии в соответствии с этой концеп-
цией особенно интересными являются исследования 
миграции с позиции стабильности населения, 
осуществленные А. Роджерсом (известным амери-
канским математиком и демографом) и Л. Таба 
(известным французским демографом). [6.] 

Миграционный подход все в большей степени 
сливается с таким научным направлением, как 
«миграциология», суть которого состоит в фор-
мировании общей теории миграционных передви-
жений населения. Этот подход объединяет такие 
концепции, как концепция «миграционного 
перехода» Ж.-Кл. Шенэ и Ф. Мартина, концепция В. 
Зелинского «мобильного перехода», а также концеп-
цию российских ученых трехстадийности мигра-
ционного процесса, которую разработали 
Л.Л.Рыбаковский и Т.И. Заславская. Смысл 
трехстадийности миграции заключается в том, что в 
миграционном процессе выделяются три самым 
тесным образом взаимосвязанные стадии. Первая 
стадия – исходная, в период которой принимается 
решение о миграции и формируется миграционная 
подвижность. Вторая стадия – основная часть 
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миграционного процесса, включающая само 
непосредственное территориальное передвижение. 
На третьей стадии, завершающей, происходит 
адаптация мигрантов, освоение ими нового места 
жительства. 

Исторический подход объединяет комплекс 
исследований, объектом исследования которых была 
история миграционных движений на отдельных 
территориях: регионах, государствах и в мировом 
масштабе. Сюда же относятся работы, рассматри-
вающие историю развития научных исследований в 
сфере миграции (например, работы В.М.Кабузан, 
Д.С.Шелестова, В.А. Ионцева и других). В этот же 
подход можно включить и историко-демогра-
фические исследования миграции, которые описы-
вают ее с точки зрения исторической эволюции 
процессов демографии. 

Системный подход представлен лишь одной 
научной концепцией – концепцией миграционных 
систем. Суть концепции заключается в системности 
ее подхода, которая направлена на объединение 
различных подходов к объяснению миграции с 
целью доказательства значительной взаимосвязи 
между миграционными потоками стран въезда и 
стран выезда. В связи с тем, что миграционное 
движение создает довольно обширное объединенное 
пространство под названием «миграционная 
система», включающее в себя и страны въезда, и 
страны выезда, то для достоверного исследования и 
понимания ее динамики следует рассматривать всю 
систему в целом. В таких условиях географическая 
близость может иметь огромное значение, но при 
этом не являться обязательным условием. 
Существенную часть глобальной миграционной 
системы могут составлять отдельные страны или 
группы стран. [7. с. 36] 

Юридический подход, с точки зрения которого 
к проблеме миграции подходили Э.С. Паин, В.И. 
Мукомель и другие, позволяет определить правовой 
статус разных категорий мигрантов. В рамках этого 
подхода исследуются правовые нормы внутри-
государственного и международного права и усилия 
направляются на разработку и усовершенствование 
законодательных актов и правовых норм, которые 
регулируют основные права мигрантов. Также, 
благодаря этому подходу изучаются возможности 
разработки такой целенаправленной политики, 
которая бы защищала интересы различных сторон. 

При психологическом подходе основное 
внимание концентрируется на мотивационной 
природе миграции, причем упор делается на 
исследовании индивидуальных, групповых мотивов 
и их сочетания (концепция совокупной мотивации), 
которые определяют миграционное поведение 
населения. На современном этапе развития научной 
мысли широкое распространение получили те 
исследования, которые рассматривали миграцию в 
качестве возможности достижения ряда опреде-
ленных социальных потребностей, одой из наиболее 
значимых из которых является потребность в 

самоутверждении. Именно с этой  точки зрения 
подходили к исследованиям такие авторы, как 
Т.И.Заславская, В.И.Переведенцев, В.М.Моисеенко и 
некоторые другие. [8. с. 29] 

Основоположниками философского подхода 
по праву можно назвать российских ученых, таких 
как В.И. Вернадский и Л.Н. Гумилев. Они заложили 
основу концепции пассионарных толчков, которая 
базируется на идее взаимного энергетического 
обмена между внешней средой и этносом – 
человеческим сообществом. Суть концепции заключ-
ается в том, что избыток биохимической энергии 
живого вещества ведет к эффекту пассионарности 
(непреодолимого стремления), направленного и на 
изменения самого этноса, и на изменения внешней 
среды. Особой миграционной активностью 
отличаются именно пассионарии. Но дело в том, что 
пассионарность является не просто свойством 
отдельной личности или какой-либо группы, она 
является определяющим фактором миграционного 
движения всего этноса, а ее воздействие определяет 
довольно многие исторические события глобального 
масштаба. В качестве примера можно привести 
события второй половины XVI века, когда 
наблюдался великий подъем пассионарной 
активности великороссов. В результате такой 
активности была осуществлена невероятная по 
своим масштабам экспансия на Восток. 

Географический подход – это не что иное, как 
географическое направление исследований вопросов 
миграции. Может быть, именно оно является одним 
из первых научных направлений, которое на равнее с 
экономическим внесло большой вклад в исследо-
вание миграции. В принципе именно географы были 
теми учеными, которые заложили основы 
миграциологии. Это направление широко разраба-
тывалось таким учеными, как К. Тейлор, Дж. Беккер, 
Б.С. Хорев, В.В. Покшишевский, В.Н. Чапек и 
другие. Первоначально объяснением миграции были 
исключительно географические факторы, но где-то с 
середины 60-х годов, с широким развитием 
экономической географии,  географии населения, во 
внимание стали приниматься экономические, со-
циальные и прочие факторы.  Такие методы анализа 
миграционных процессов, как графический и 
картографический, развивались именно в рамках 
географического подхода, благодаря ему были 
разработаны первые миграционные модели Зипфа, 
Стоуффера и других. 

Экологический подход включает экологи-
ческое направление, одним из разработчиков кото-
рого является российский ученый Р.В. Татевосов. В 
рамках данного направления изучаются связь между 
миграцией населения и состоянием окружающей 
среды, а также влияние этой среды на миграционные 
процессы. Подобное воздействие послужило 
основанием появления и развития в 90-е  годы ХХ 
века концепции «экологической миграции», в рамках 
которой появились такие понятия, как «эколо-
гические беженцы» и «экологические переселенцы». 
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Некоторые авторы считают, что именно в рамках 
этого подхода разрабатывалась модель Стоуффера – 
одна из первых моделей миграции (1940 г.). [9. с. 37] 

Этнографический подход представлен 
этнографическим, или этнологическим направле-
нием. Ключевая идея этого направления связана с 
исследованием миграции по этническому признаку, 
выявлением определяющей роли в миграционных 
потоках какого-либо конкретного этноса и опреде-
ления степени его влияния на культурное и 
социально-экономическое развитие как целых 
народов, так и отдельных диаспор. Серьезным иссле-
дованиям в данном направлении были посвящены 
работы С.И. Брука, В.И. Козлова, А. В. Топилина, 
В.А. Тишкова и других. 

Генетический подход обусловлен 
генетическим направлением, в рамках которого 
миграционные процессы рассматриваются в качестве 
важнейшего фактора улучшения человеческого 
генофонда как результат смешения различных наций 
и народов (репродуктивного взаимодействия). 

Типологический подход имеет огромное 
значение в плане теоретического обобщения полу-
ченных в рамках других подходов научных 
наработок, а также для разработки понятийного 
аппарата и прочего. В этом подходе выделяются два 
направления. 

1. Понятийно-классификационное направление, 
направленное на разработку понятийного аппарата, а 
также на оптимизацию классификации миграцион-
ного движения. 

2. Типологическое направление, опирающееся 
на разные подходы и учитывающее множество 
критериев миграционного движения (мотивы, 
причины, цели, расстояние, время, отношения между 
единицами анализа и прочие).  

В оба направление большой вклад был внесен 
российскими учеными-теоретиками: В.М. Моисеен-
ко, Т.И.Заславской, Б.С. Хоревым, Л.Л. Рыбаков-
ским, И.Г. Ушкаловым и другими. 

Методологический подход представляет собой 
комплекс самостоятельных научных направлений. 
Зачастую он используется в других подходах, и 
призван служить в качестве информационной и 
аналитической базы для исследований этих подхо-
дов, которые опираются на тщательно разрабо-
танные научные концепции и теории методоло-
гического подхода. [10. с. 39] 

Политический подход. 
Миграция характеризует такую сторону 

развития современного общества, как его социально-
политическое состояние в определенном регионе. 

Следует учитывать, что миграция населения 
воздействует на изменение политической, экономи-
ческой, демографической, этнокультурной обстанов-
ки, причем как в местах поселения мигрантов, так и 
там, откуда они переехали. Внося изменения в 
географию расселения людей, социальную струк-
туру населения региона и этнический состав, 
миграция, в итоге влияет на политическую 

структуру заселяемой территории и мест выселения, 
вынуждая ее функционировать уже в новых 
условиях. Например, миграция членов отдельных 
этнокультурных сообществ может привести к 
сокращению удельного веса того населения, к 
которому переезжают мигранты, а может за счет 
такого перемещения сокращается доля населения 
иной в этническом плане культуры и соответственно 
возрастет доля местного этнокультурного 
сообщества. 

Именно так выглядит прямое воздействие 
миграции сообществ с иной культурой на 
политическую структуру и развитие территорий. 
Однако воздействие может быть не только прямым, 
но и опосредованным. Это происходит тогда, когда в 
густонаселенных регионах миграция ведет к 
возникновению и обострению серьезных противо-
речий социально-экономического, культурного или 
религиозного характера, и эти противоречия 
порождают состояние общей этно- политической 
напряженности, которая далее ведет к трансфор-
мации политической структуры общества. [11. c. 35-
38] 

Таким образом, вполне можно сделать вывод о 
том, что миграция представляет собой комплексное 
явление, которое охватывает широкий спектр 
элементов и характеристик, связанных с процессами 
миграции. В связи с тем, что показатели миграции 
населения отличаются огромным разнообразием, 
анализ миграционных процессов можно осуществ-
лять в разных контекстах и направлениях в 
зависимости от тех задач, которые ставит перед 
собой исследователь. Такая постановка цели и задач 
становится определяющей при выборе системы 
показателей, источников информации, уровня и 
степени детальности анализа. 

Развитие научных подходов к исследованию 
миграции происходило и происходит на основе 
инструментов, методик и приемов различных наук и 
направлений. На сегодняшний день существует 
множество классификаций концепций и теорий 
миграции, но наиболее полной можно назвать 
классификацию Ионце- ва В.А. Согласно ей, 
перечень подходов к исследованию миграционных 
процессов включает: экономический, социоло-
гический, миграционный, демографический, истори-
ческий, психологический, географический, 
этнографический, биологический, экологический, 
типологический, системный, генетический, ме-
тодологический, философский, юридический и 
политический. 

Действие законов, которым подчиняются 
миграции населения, доказывает тот факт, что их 
игнорирование или же недостаточный учет вызывает 
такие негативные последствия, как серьезные 
нарушения в размещении производительных сил, 
усиление нелегальной миграции, отставание разви-
тия транспортных связей, сокращение уровня жизни, 
а также возникновение различных социальных и 
этнических конфликтов. 
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