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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
Это вторая книга из трилогии «История и теория миграции населе-
ния». Первая – «Мировые миграции: исторические фрагменты и их 
детерминанты», вышла в свет в 2016 г. Третья, посвященная тео-
рии трех стадий миграционного процесса, надеюсь, выйдет не поз-
же 2018 г. Эту трилогию мы создаем и публикуем не по чьему-то 
заказу, не на деньги спонсоров и не потому, что нужно отчитаться 
по гранду. Поэтому в этой книге мы пишем то, что думаем, то, что, 
нам кажется, важным для развития теории миграции населения, а 
также потому, что тех, кто воссоздавал в нашей стране разрешен-
ную после войны науку о миграции населения, остается ныне всего 
ничего. Среди них и автор монографии. 

Два слова об авторе. Научной работой я занимаюсь с конца 
1959 г., уже 55 лет работаю в системе академии наук (СССР, РАН). 
С 1971 по 1973 г. был небольшой перерыв, когда я по приезде в 
Москву занимался трудовой тематикой в научном подразделении 
Госкомтруда РСФСР. Миграционной проблематикой я стал зани-
маться сразу же, как только приступил к работе в академических 
учреждениях (вначале в Сахалинском, затем в Хабаровском КНИИ 
СО АН СССР). Тем не менее непосредственным предметом моих 
изысканий миграция стала лишь с приходом в начале 1974 г. в со-
циологическое учреждение академии наук (вначале это был Инсти-
тут социологических исследований, затем он был преобразован в 
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Институт социологии, и, наконец, из него выделился Институт со-
циально-политических исследований). За пошедшие 55 лет научной 
деятельности мною опубликовано свыше 400 книг, статей, брошюр 
и т.д. Среди них только авторских монографий свыше десятка, в 
числе которых четыре по миграционной тематике: Региональный 
анализ миграций (1973), Миграция населения: прогнозы, факторы, 
политика (1987), Миграция населения (вопросы теории) (2003),  
Мировые миграции: исторические фрагменты и их детерминанты 
(2016). Это пятая книга по миграции. 

Помимо этих книг только в ХХI столетии мною опубликовано 
еще три авторских монографии и свыше двух десятков коллектив-
ных книг и написанных в соавторстве, а также словарей, учебников 
и учебных пособий. Чтобы это сделать, нужно было не просто вре-
мя, а много времени, причем не прерываемого внешне нужными, а 
на деле бесполезными занятиями. ХХI столетие стало для меня наи-
более плодотворным, поскольку директор ИСПИ РАН академик 
РАН Геннадий Васильевич Осипов и руководитель Центра соци-
альной демографии, где я работаю, член-корр. РАН Сергей Василь-
евич Рязанцев предоставили мне такую возможность, за что я им 
искренне благодарен. Благодарен я также своему коллеге, помощ-
нику в научной работе, с кем мы работаем совместно уже 45 лет – 
к.э.н. Наталии Ивановне Кожевниковой. 
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Новые знания никогда сами по себе не 
создаются, они всегда опираются на 
предшествующие знания, даже если те 
были очередным заблуждением. 

(Леонид Рыбаковский.  
Афоризмы. М., 2016) 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Эта книга о наших современных взглядах на природу такого явления, 
как территориальное перемещение населения и, соответственно, 
представлений о понятии «миграция населения», её всевозможных 
проявлениях и основаниях для их классификации. В монографии 
раскрывается также механизм, детерминирующий территориальные 
перемещения, относимые к миграции населения, его основные эле-
менты, в частности, взаимодействующие между собой факторы и 
причины миграции. В заключительной части работы высказывается 
точка зрения автора на понимание таких дефиниций, используемых 
наукой о миграции населения, как функции и последствия. 

Чем руководствовался автор, берясь за работу, чтобы изло-
жить свои взгляды на эти теоретические вопросы миграционной 
науки? Он исходил исключительно из понимания их актуально-
сти, суть которой, прежде всего, относится к научной сфере и со-
стоит в том, чтобы в изучении миграции населения навести хоть 
какой-то порядок. В настоящее время всюду, где изучают мигра-
цию, судя по издаваемым учебникам, учебным пособиям, спра-
вочникам и монографиям, повсеместно преподают разные, часто 
противоречащие друг другу знания о миграции, её детерминантах 
и многом другом. К примеру, территориальное перемещение на-
селения в одних случаях определяют как миграционное движение, 
в других – как миграцию населения, в третьих – как пространст-
венную мобильность и т.д. Сказанное относится, в первую оче-
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редь, к таким ведущим в этой сфере знаний высшим учебным за-
ведениям нашей страны, как МГУ имени М.В. Ломоносова, Госу-
дарственный университет управления, Российский государствен-
ный социальный университет, Московский университет МВД, 
РАНХ и ГС при Президенте РФ и т.д. 

Такое положение было бы безвредным, если бы разные ми-
грационные знания, получаемые в различных учебных заведениях, 
не применялись на практике. Для иллюстрации отметим такой по-
казательный факт. В настоящее время в управленческой деятельно-
сти широко распространено при выборе инструментов, воздейст-
вующих на одни виды миграции населения, применять к другим 
видам, даже если это противоречит здравому смыслу. Ярким при-
мером может служить обязательное требование для трудовых им-
мигрантов, желающих получить разрешение на пребывание и заня-
тость в России, знание не только русского языка, но и истории 
страны. Граждане России, повзрослевшие в 90-е и последующие 
годы, не знают собственной истории, о которой ныне ведутся жар-
кие споры даже среди специалистов-историков. А тут, таджик или 
узбек, вьетнамец или китаец, прибывшие на временную работу в 
Россию (порой на три месяца) должны знать, кем был Иван Гроз-
ный или Петр I и какой след Екатерина II оставила в истории Рос-
сии и не только в ней. 

Другая цель, которую преследовал автор настоящей книги, – 
напомнить о том, что, занимаясь исследованиями миграционных 
процессов в России, читать надо не только зарубежные работы по 
этой тематике, но и изучать отечественные наработки в этой облас-
ти, относящиеся как к дореволюционному времени, так и совет-
скому периоду. Мне непонятно, почему многим современным ав-
торам присуще такое доверие к «забугорным» экспертам, что они 
готовы любые их «изыски» принимать за истины в последней ин-
станции, не ведая или забывая о том, что о подобном уже говори-
лось в отечественной науке или в той же зарубежной, но многие 
десятилетия назад. Зарубежных авторов надо изучать. Как никак – 
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эксперты. Там, где они внесли вклад в изучаемые проблемы, надо 
отдавать им должное. Но надо понимать, что за рубежом миграци-
онным творчеством тоже занимаются люди, которые также могут 
ошибаться, переписывать чужое, да и многое просто не знать. 

Еще раз подчеркну, что без изучения огромного теоретиче-
ского багажа, созданного нашими предшественниками и оставше-
гося в наследство не только нам, но и тем, кто придет позже нас, 
невозможно иметь собственные представления, отвечающие науч-
ным нормам. К сожалению, в 90-е гг. ХХ столетия появилось очень 
мало новых теоретических находок. Это объяснимо, так как в пе-
риод «бури и натиска», становления рыночных отношений, авторы 
миграционных работ бились, а во многих случаях это продолжает-
ся и сегодня, отнюдь не за теорию, а за выживание в новой систе-
ме, для которой самым привлекательным, как это ни пошло звучит, 
являются деньги, а для их получения надо «наращивать» хирш, о 
котором уже сложилась в научной среде присказка: ученым мо-
жешь ты не быть, но хирш большой иметь обязан! 

К сказанному о необходимости изучения знаний, доставшихся 
нам от исследователей, творивших в прошлом, добавим слова забы-
того ныне В.Г. Белинского о том, что старое – это источник всего 
нового. Это старое, прежде всего, работы по переселенческому дви-
жению в Российской империи. Знания о нем можно почерпнуть  
из трудов наших дореволюционных классиков: А.А. Кауфмана,  
И.А. Гурвича, А.А. Исаева, И.Л. Ямзина, В.П. Вощинина и др. Кста-
ти, о взглядах этих и других дореволюционных авторов можно 
прочитать в фундаментальной монографии В.М. Моисеенко (Очер-
ки изучения миграции населения России во второй половине ХIХ – 
начале ХХ столетия. М.: ТЕИС, 2008). Масса интересных работ и 
соответственно их авторов появилась в нашей стране после второго 
пришествия науки о миграции населения начиная с 60-х гг. про-
шлого века. Это работы и В.В. Покшишевского, Т.И. Заславской,  
В.И. Переведенцева Б.С. Хорева и многих других. Чтобы иметь 
представление о том, что писали эти и другие советские авторы, 
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лучше всего пролистать два сборника статей, один из которых из-
дан в 1970 г. (Проблемы миграции населения и трудовых ресурсов 
/ Под. ред. Д.И. Валентея. М.: Статистика, 1970.) и второй – в 1973 г. 
(Статистика миграции населения / Под ред. А.Г. Волкова. М.: Ста-
тистика, 1973). 

Завершая это введение, хотелось бы сказать, что каких бы ус-
пехов тот или иной автор не достиг в науке, в той её сфере, кото-
рой он посвятил основную часть сознательной жизни, каким бы не 
был его возраст, каково бы не занимал он общественное положе-
ние, все равно это не дает ему ни малейшего основания, чтобы в 
своей деятельности отступать от здравого смысла. Первый шаг от 
него в сторону и надо прекращать заниматься любимым делом. Это 
надо помнить всегда, чтобы не стать обузой для одних и не быть 
посмешищем для остальных. Основа здравого смысла – это крити-
ческое отношение к тому, что ты сделал за свою жизнь, что ты со-
творил и что пока не поздно можно исправить. Именно поэтому, 
берясь за написание этой книги, пришлось, опираясь на здравый 
смысл, от многого отказаться. Как не горько осознавать, но значи-
тельная часть мыслей, относящихся к теории миграции, высказан-
ная нами в прошлом, мягко говоря, не совсем верна. Утешает лишь 
то, что я не был одинок, а находился в кругу таких же, как и сам. 
Все или почти все грешны в этом. Отказавшись от много, в чем 
участвовал на заре становления науки о миграции населения, да и 
значительно позже, от того, что писал, будучи молодым, к тому же 
не ведавшим еще принципа «подвергай все сомнению», с учетом 
накопившихся знаний и приобретенного опыта, автор этой книги 
решил кое-что исправить, по крайней мере, в своих представлениях 
о миграционных дефинициях. 

Предлагаемая работа – не учебник и даже не учебное пособие. 
Это уточнение теоретических и методологических разработок авто-
ра, осуществленных во второй трети ХХ века и частично дополнен-
ных в новом столетии. Основу книги составил материал двух моно-
графий, написанных в 70–80-е гг., и одной уже в ХХI столетии. Эти 
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книги не только изрядно устарели, но и стали малодоступными.  
В этом смысле предлагаемая книга может оказаться полезной.  
В значительной мере материал ранее опубликованных книг был 
опущен, так как он перестал соответствовать современным реали-
ям и нашим представлениям. Как и в любой монографии, в этой 
также много скучных и нудных повествований. Не избежала она и 
повторений, часть которых обязательна, поскольку относится к 
разным аспектам рассматриваемых вопросов. Утешает лишь то, что 
это – не детектив или сборник анекдотов, а книга об истории рос-
сийской миграционной мысли, теории миграции населения. 
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Глава 1 

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
КАК НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ 
 

 

 

1.1. Миграция населения:  
явление, сущность, понятие 

 

Великому философу античности, воспитателю Александра Маке-
донского, жившему в IV веке до рождества Христова, Аристотелю 
принадлежит высказывание «Движение – это жизнь». Под этим дви-
жением им подразумевались не только духовные, но и физические 
изменения. В числе последних изменений в жизни человека одним 
из наиболее массовых является его перемещение в пространстве.  
С тех пор как наш далекий предок (если принять эту версию проис-
хождения человека) слез с дерева, началось его непрерывное пере-
мещение с места на место. Сюда входит и хождение по дому 
(в древности – по пещере), между домами той же улицы или между 
разными улицами, в одном и том же населенном пункте, между раз-
ными населенными пунктами. Эти перемены места обитания быва-
ют внутри государства (региона или между разными регионами), 
между государствами и пр. Одним словом, с тех далеких доистори-
ческих времен, когда либо природа, либо бог создали человека, люди 
ежедневно, ежечасно, ежеминутно пешком, наземным транспортом, 
по рекам, по морям, по воздуху непрерывно переходят, переезжают, 
переплывают, перелетают, словом, перемещаются с места на место.  
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Нынешние 7.5 млрд. обитателей Земли в течение одного дня совер-
шают десятки, что там десятки, сотни млрд. различных пространст-
венных перемещений. Эти перемещения являются изначальным 
свойством человека, стоит ему, будучи еще ребенком, опуститься на 
землю с рук матери. 

Прежде чем попытаться из всего хаоса разнообразных про-
странственных перемещений вычленить ту часть, которая может 
быть названа миграцией, нужно установить соподчиненность таких 
понятий, как «событие» и «явление». Однозначного понимания ни 
того, ни другого в науке нет. В разных областях знаний существует 
свое представление об этих понятиях. Так, в физике дается сравни-
тельно общее представление о событии. Оно – то, что происходит в 
некоторый момент времени и представляет то или иное изменение 
состояния мира. Причем в ядерной физике событие – это множест-
во взаимодействий элементарных частиц, записанных за короткий 
промежуток времени; в теории относительности – это точка про-
странственно-временного континуума; в информатике событие – 
это сообщение программного обеспечения, которое указывает, что 
произошло. Еще большее разнообразие представлений о событии в 
социальных науках. В своем большинстве они сводятся к тому, что 
любое событие – это изменение тех или иных параметров объекта 
или его местонахождения относительно исходного состояния, про-
исшедшее в определенное время. По нашему мнению, этому фено-
мену применительно миграционной сферы можно дать следующую 
формулировку: событие представляет собой единичный акт про-
странственного перемещения, происшедшего в определенном мес-
те и в определенное время. 

Если у различных подходов относительно понимания «собы-
тия» имеется хоть какая-то близость, то представления о том, что 
такое «явление» различаются кардинально. Прежде всего крайне 
многогранно бытовое, повседневное применение термина «явле-
ние». Оно часто весьма далеко от того, что означает это слово.  
В него каждый вкладывает свое представление, обычно просто не за-
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думываясь о его смысле. И правильно делает, что не задумывается, 
так как даже различные отрасли науки по-разному трактуют это по-
нятие. В естественных науках любое проявление чего-либо, любое 
изменение, происходящее в окружающем мире, называют явлением. 
Так, явление – это изменение состояния или положения физических 
систем, это – возникающие естественным путем снег, землетрясение, 
гроза и другие климатические и метеорологические проявления. Еще 
многие и многие проявления природы также называют событиями 
или явлениями. Иное дело общественные науки, в частности, фило-
софия. В ней явление в общем виде – это внешнее проявление той 
или иной сущности, её фиксируемая форма. В теории познания явле-
ние – это свидетельство наличия чего-то другого, так же как, к при-
меру, высокая температура есть свидетельство болезни, а появление 
пара над кастрюлей с водой – свидетельство её кипения. 

Чтобы представить природу явления, происходящего в демо-
графической или миграционной сфере, его нужно увязать с рас-
смотренным раньше понятием «событие». В этом случае совокуп-
ность событий, к примеру, отдельных рождений, локализованных 
во времени и пространстве (допустим, происшедших в населении 
того или иного района в течение года), будет представлять такое 
явление, как рождаемость. То же можно заметить и относительно 
миграции населения. Здесь вся совокупность отдельных событий, 
представляющих перемещения людей, например, из точки «А» в 
точку «Б» в течение определенного времени, по сути, и есть явле-
ние. Стало быть, явление – отнюдь не отдельное событие, т.е. пе-
ремещение одного человека в пространстве, а серия совершаемых в 
тот или иной интервал времени пространственно локализованных 
событий, или иначе, территориальных перемещений. 

Природа территориальных перемещений (пока все из них бу-
дем рассматривать как миграцию населения) может быть охаракте-
ризована тем, что все они не имеют другой сущности, кроме как, 
собственно, пространственного перемещения, будь оно внутри на-
селенного пункта, или из одного населенного пункта в другой.  



 14 

В данном случае это не имеет значения. Возможность пространст-
венного перемещения – это одно из ряда человеческих свойств или 
способностей. Его очень точно и кратко выразила С.В. Соболева: 
«Природа миграции населения – это, прежде всего, её территориаль-
ное перемещение» (18, с. 21). В прошлом, в советской литературе 
иногда встречались и другие трактовки природы миграции населе-
ния. В частности, утверждалось, что природа миграции – это не 
только пространственное перемещение со сменой или без смены 
места жительства, но и следующая вместе с этим перемещением 
«перемена труда». К тем, кто придерживался такой точки зрения, от-
носится российский экономист Г.С. Вечканов, украинский демограф 
А.У. Хомра и др. Так, первый утверждал, что укоренившееся понятие 
миграции как перемещение людей, связанное с переменой места жи-
тельства, нельзя признать удовлетворительным. Миграции населе-
ния, тем более трудоспособного, присущ второй признак – измене-
ние места приложения труда (8, с. 7). А.У. Хомра также полагал, что 
за миграцией «следует признать акт перемены труда» (63, с. 49). Ис-
ходный тезис, что труд – первое условие жизни, источник развития 
личности – совершенно справедлив. Но если под миграцией пони-
мать смену места жительства (переезд из одного населенного пункта 
в другой), то для этого не обязательно надо менять профессию, заня-
тие, отрасль приложения труда. Их изменение может происходить и 
без смены места жительства. К тому же даже для трудоспособного 
населения «перемена труда» не всегда обязательная мера, ибо воз-
можной целью миграции может быть учеба, отдых и т.д. В любом 
случае соединение рабочей силы со средствами производства вто-
рично, поскольку вначале требуется пространственное перемеще-
ние носителя этой самой рабочей силы, т.е. человека. 

Наиболее важной характеристикой миграции является то, что 
любые пространственные перемещения сколь бы важными они не 
были, не являются потребностью человека, как скажем, сон, прием 
пищи и т.д. Они всего лишь средство удовлетворения других по-
требностей. На это фундаментальное свойство миграции в совет-
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ских публикациях впервые, насколько мне известно, обратил внима-
ние еще 35 лет назад уже упоминавшийся А.У. Хомра (63). Годом 
позже о том же можно было прочитать в монографии польского гео-
графа А. Ягельского, в которой сказано: «…миграция являются 
формой удовлетворения потребностей, реализация которых требует 
изменения места жительства» (72, с. 247). Добавим, что если следо-
вать тезису «Жизнь – это движение», то все равно даже повседнев-
ные перемещения, утренние или вечерние прогулки, тем не менее, 
не такая же потребность, как необходимость ежедневно есть и пить. 
Прогулки – это не потребность в их совершении, а средство укреп-
ления здоровья, обеспечения здорового образа жизни. 

Миграция населения как средство удовлетворения других по-
требностей такое же явление, как и текучесть кадров, т.е. переход ра-
ботника с одного места приложения труда на другое. Цели смены 
места приложения труда при этом могут быть самыми различными, 
хотя стремление улучшить условия жизни за счет получения более 
высокой оплаты труда всегда доминирует. Есть масса других поступ-
ков человека, которые, как и миграция, детерминируются иными по-
требностями, а сами они выступают лишь средством их удовлетворе-
ния. Так, вступление в брак – это не потребность, а средство 
упрощения реализации других потребностей, которые могут удовле-
творяться и вне юридического или церковного оформления брака, 
поскольку у них естественная детерминация. Одна из этих потребно-
стей – секс, а вторая – продолжение рода (эта потребность все чаще 
для ряда семей и отдельных лиц перестает быть основной). Таким 
образом, свойство миграции состоит в её способности удовлетво-
рять самые различные потребности человека, среди которых – по-
лучение работы, улучшение материального благосостояния, поступ-
ление на учебу, обеспечение отдыха и т.д. 

Говоря о миграции населения как явлении, представляющем 
собою серию событий, следует отметить еще одну важную черту 
этого феномена. Суть его в том, что количество таких перемеще-
ний, локализованных в пространстве и во времени, и число участ-
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ников этих перемещений не совпадают. Это еще одна особенность 
миграции населения, которая отличает её от основных демографи-
ческих явлений. Так число рождений, как и число смертей не могут 
быть больше числа персон, к которым эти события относятся.  
В отличие от этого число пространственных перемещений, как пра-
вило, заметно больше числа участников этих событий. Так, теку-
щим учетом в годы, предшествующие переписи населения 1970 г., 
было зафиксировано, что в 1968–1969 гг. число перемещений из  
одного городского поселения в другое, ставящих целью смену по-
стоянного места жительства, составило 5,3 млн человек, то же из 
одного села в другое – 2,5 млн, из городского поселения в сельское –  
4,4 млн и из сел в города – 1,7 млн. Словом, всего было зарегист-
рировано почти 14 млн миграционных событий. Участников этих 
событий, согласно сведениям переписи, оказалось 11 млн человек. 
Часть из них мигрировала по несколько раз (51, с. 46). 

Кстати, подобные расчеты, казалось бы, можно сделать для 
всех последующих переписей населения, проводимых не только в 
Советском Союзе, но и современной Российской Федерации (1979, 
1989, 2002 и 2010 гг.). Однако, чтобы верить в такие расчеты по 
России, т.е. для 2002 и 2010 гг., нужно поверить в достоверность 
используемой для этих целей информации. Вот пример. В 2010 г.  
в составе лиц непрерывно проживавших в месте постоянного  
жительства, тех, кто его менял в 2003–2010 гг., т.е. в течение вось-
ми лет, предшествующих переписи, оказалось 17,2 млн человек 
(17179 тыс.). В эти же годы количество прибывших, как из числа 
внутренних мигрантов, так и иммигрантов (выходцы из зарубеж-
ных стран), составило 17,1 млн (численность иммигрантов равня-
лась примерно 450 тыс.). Словом, участников миграционных собы-
тий, т.е. прибытий в эти восемь лет, оказалось меньше, чем в числе 
лиц, непрерывно проживавших в месте постоянного жительства, на 
0,5%, тогда как в 1970 г. их было на 1/4 больше. И это еще без уче-
та смертности среди тех, кто непрерывно проживал после вселения 
в месте постоянного жительства. Что это за феномен? Один мигрант – 
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одно переселение или сказки «Венского леса», то бишь Росстата? 
Прибавки к численности населения, зафиксированного текущим 
учетом, а также его перераспределение между регионами, осущест-
вленное переписями 2002 и 2010 гг. и приближающееся к 10 млн 
человек, свидетельствует все же в пользу второго. 

Миграция населения – массовое всемирно-историческое явле-
ние, оно присуще всему миру, всем странам и народам, оно сущест-
вует сегодня, было вчера, было тысячи лет назад, было и в тот  
период, когда возник на Земле древний человек и вместе с ним че-
ловеческое сообщество с его социальной сущностью. Природа ми-
грации населения, совершающейся в этом сообществе, социальна 
по своей сути, более того, она социальна дважды. Это её принципи-
ально отличает от многих других явлений, таких например, как ро-
ждаемость или смертность. Первичные клеточки этих явлений – 
это серии событий, т.е. единичных актов рождения или смерти.  
Те и другие имеют сугубо биологическую природу, но, составляя се-
рии событий, локализованных во времени и пространстве, т.е. стано-
вясь явлениями, они приобретают социально-биологический харак-
тер, прежде всего потому, что интенсивность рождаемости и в 
значительной мере смертности детерминируется социальными усло-
виями. В отличие от этого в миграции населения не только вся сово-
купность перемещений, но и каждое из них в отдельности социально 
по своей природе. Любое территориальное перемещение – это ре-
акция на какой-то социальный импульс: улучшить условия жизни, 
создать семью, получить образование, сохранить жизнь и пр. 

Если выявление соподчиненности в связке «событие – явле-
ние» является первым шагом в познании такого феномена, как ми-
грация населения, то второй шаг – это установление взаимосвязи 
«явление – понятие». Наука, в том числе и её социальные направле-
ния, завалены формулировками, что такое «понятие». В таких соци-
альных науках, как психология, социология и ряде других, понятие – 
это символическое отображение существенных свойств предметов 
окружающего мира, одна из логических форм мышления, высший 



 18 

уровень обобщения, совокупность свойств, признаков и отношений 
объектов, выделяемых данным понятием, форма мысли, обобщен-
но отражающая предметы и явления посредством фиксации их су-
щественных свойств и т.д. Эти определения взяты из Словаря прак-
тического психолога, Толкового словаря психологических терминов 
и т.д. В российских энциклопедических изданиях, как демографи-
ческих под ред. Д.И. Валентея (1985 г.) и под ред. Г.Г. Мелекьяна 
(1994 г.), так и социологических под ред. Г.В. Осипова (1998 г.)  
и под ред. В.Н. Иванова (2003 г.), это понятие отсутствует. Спасибо 
белорусской энциклопедии «Социология». В ней сказано, что «По-
нятие – форма мысли, обобщенно отражающая предметы и явления 
посредством фиксации их существенных свойств» (59, с. 761).  
Эта и другие перечисленные формулировки мало чем отличаются 
от определения, которое более 100 лет назад стало энциклопедиче-
ским благодаря Ф.А. Брокгаузу и И.А. Ефрону. «Понятие – такое 
единичное или общее представление, при помощи которого мы 
мысленно рассматриваем одни лишь существенные признаки объ-
екта» (26, c. 1035). 

Как явствует из вышеприведенных определений, понятие – 
это всего лишь мысленное отображение существенных свойств яв-
лений, их объективной природы. Очевидно, что для характеристики 
сущности понятия не достаточно только обобщения свойств и функ-
ций, объективно существующих явлений. Важно также установле-
ние границ, в пределах которых эта сущность себя проявляет. Эти 
границы являются теми условностями, которые всегда присутствуют 
при субъективном форматировании того или иного понятия. Сразу 
заметим, что помимо понятий, представляющих мысленную форму 
проявления сущности того или иного объективного явления, в соци-
альной сфере имеется большое количество так называемых «инст-
рументальных» понятий. Они – не реальное отражение существую-
щих явлений, а рукотворные, точнее «мозготворные» инструменты, 
создаваемые для определенных целей. Эти понятия формируется на 
основе субъективного установления границ, в пределах которых 
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проявляют себя те или иные функции и свойства того или иного 
явления. К числу таких понятий, например, относятся «трудовые 
ресурсы» или «экономически активное население». Сущность того 
и другого – рабочая сила, т.е., по К. Марксу, – способность челове-
ка к труду. С учетом возрастных границ, состояния здоровья и не-
которых других характеристик, такой феномен, как рабочая сила, 
материализуется в выше названных понятиях. Другой пример – 
«миграционный потенциал». Чтобы его определить, нужно вначале 
решить, кого включать в этот инструмент. А это является полно-
стью субъективным решением. Далее необходимо установить гра-
ницы, в пределах которых он проявляет себя. Причем, и это надо 
особо подчеркнуть, миграционный потенциал не может быть лишь 
возможностью получения иммигрантов из населения той или иной 
страны, как бы донор и реципиент не были близко расположены, 
имели этническое сходство, историческую взаимосвязь и пр. Дело 
в том, что, помимо возможности получения иммигрантов, присут-
ствует еще элемент необходимости или целесообразности, который 
обусловливается экономическими, геополитическими и иными со-
ображениями государства. 

В качестве примера понятий, первопричина которых – это ре-
альные явления, т.е. понятий, представляющих мысленное выраже-
ние сущности объективно протекающих процессов, может быть на-
звана рождаемость. В частности, существует такое явление, как 
рождение детей. Оно выражается в понятии «рождаемость», кото-
рая характеризуется серией однозначных по результатам событий, 
ограниченных временными и пространственными рамками и их 
соотнесением с той совокупностью населения, в рамках которой 
они совершаются. Из этого явления исключаются такие события, 
как мертворождение и искусственное прерывание беременности. 
Тем не менее рождаемость – это реальное явление, не зависимое от 
этих условностей. Примерно то же самое можно сказать и о мигра-
ции населения. Она – понятие, выражающее сущность такого объ-
ективного явления, как пространственное перемещение населения. 
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В сравнении с рождаемостью и другими демографическими дефи-
нициями, забегая вперед, скажем, что элемент субъективизма в оп-
ределении границ явления, относимого к понятию «миграция насе-
ления», присутствует намного больше. 

В отличие от многих других научных дисциплин, в науке о ми-
грации населения до сих пор еще не сформировалось такое пред-
ставление о понятии «миграция населения», которое разделялось бы 
большинством научного сообщества. Связано это, прежде всего, с 
тем, что приращение знаний по миграции населения началось лишь 
со второй половины ХIХ века. К тому же в Советском Союзе, в от-
личие от других стран, в разработке миграционной проблематики 
имелся длительный перерыв. Более того, само слово «миграция» 
было на грани враждебного коммунистической идеологии. Приве-
дем такой пример. В 1949 г., когда В.В. Покшишевский защищал 
докторскую диссертацию, было поломано много копей в доказа-
тельство того, что наука о миграции (как и чуть позже – киберне-
тика) – это чуть ли не «продажная девка империализма». При этом 
утверждалось, что при плановых перемещениях нет места для ми-
грации (45, с. 158–159). 

В Советском Союзе лишь спустя 30 лет после того, как мигра-
ция населения была подвергнута забвению, как отмечал В.И. Пере-
веденцев, возобновились её исследования (41, с. 3). В конце 50-х гг. 
ХХ столетия в формировавшемся в те годы Сибирском отделе- 
нии АН СССР была начата разработка миграционной проблематики. 
По сути, до этого времени понятие «миграция населения» отсутст-
вовало в научном и практическом обороте. В соответствии со спе-
цификой СССР многие десятилетия был также ограничен доступ к 
зарубежной научной литературе, в т.ч. и по миграции населения.  
В те годы миграционная проблематика выпала и из справочной ли-
тературы. Этого понятия не оказалось даже во втором издании 
БСЭ, осуществленном уже в 1954 г. Лишь в третьем издании МСЭ 
(1959 г.) и Краткой географической энциклопедии (1961 г.) термин 
«миграция» был восстановлен. 
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Начавшиеся на стыке 50–60-х гг. исследования миграции на-
селения в районах азиатской части России увенчались первыми 
публикациями, в т.ч. и монографическими. Автор опубликованных 
в 1964–1966 гг. трех монографий – В.И. Переведенцев (одна работа 
в соавторстве с Ж.А. Зайончковской), дал многоплановое описание 
миграционных процессов в районах Сибири (13, 42, 43). Чуть поз-
же, в 1969 г., вышла одна из наших работ, посвященная заселению 
и миграции населения Дальнего Востока (49). В те же годы публи-
куются коллективные монографии и сборники, в которых в ряде 
глав и статей рассматривается миграционная тематика. Среди них: 
«Вопросы трудовых ресурсов в районах Сибири» (1961), «Исполь-
зование трудовых ресурсов в районах Дальнего Востока» (1965), 
«Воспроизводство трудовых ресурсов Дальнего Востока» (1969)  
и др. (7, 10, 17). В конце 60-х гг. началась публикация работ по 
сельской миграции населения в сибирских районах, научным ре-
дактором и соавтором которых была Т.И. Заславская. Особенность 
этих работ – их методологическая направленность (33 и др.). 

С начала 70-х гг. наступил «ренессанс» в изучении миграции 
населения. Его издательский пик пришелся на середину 70-х гг., ко-
гда монографические публикации по миграционной тематике, по-
являлись как грибы после дождя. В это десятилетие выходят моно-
графии: Э.С. Кутафьевой, Н.И. Москалевой, К.В. Папенова и  
М.Г. Трудовой «Миграция сельского населения (в Центральном 
экономическом районе)» (24), Ж.А. Зайончковской «Новоселы в 
городах» (14), В.В. Оникиенко и В.А. Поповкина «Комплексное 
исследование миграционных процессов» (38), Л.Л. Рыбаковского 
«Региональный анализ миграций» (50), В.И. Переведенцева «Ме-
тоды изучения миграции населения» (41), А.В. Топилина «Терри-
ториальное перераспределение трудовых ресурсов в СССР» (61), 
В.В. Покшишевского «Население и география» (45), Б.С. Хорева и 
В.Н. Чапека «Проблемы изучения миграции населения» (65), «Ми-
грационная подвижность населения в СССР» под ред. Б.С. Хорева 
и В.М. Моисеенко (32), Староверова В.И. «Социально-демографи- 
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ческие проблемы деревни (56), «Социальные факторы и особенно-
сти миграции населения СССР» под ред. Л.Л. Рыбаковского и  
В.Я. Чуракова (58) и др. 

В те же годы издаются сборники статей, по своему содержа-
нию соответствующие монографическим изданиям. Среди них надо 
отметить работу «Проблемы миграции населения и трудовых ресур-
сов», опубликованную накануне нового десятилетия в 1970 г. (46), 
«Статистика миграции населения» под ред. А.Г. Волкова (60), «Ми-
грация населения РСФСР» под ред. А.З. Майкова (30), «Социальные 
проблемы миграции» под ред. Л.Л. Рыбаковского (57) и т.д. Во всех 
этих работах и даже близких по проблематике, относящихся к эко-
номике труда, географии, экономике, демографии, довольно часто 
присутствовала миграционная тематика. 

Другим обстоятельством было то, что помимо молодости нау-
ки формирование её содержания осуществлялось учеными, которые 
не были, да и не могли быть специалистами в той области знаний, в 
развитии которой был длительный перерыв. Осознавая важность и 
актуальность изучения проблем миграции населения для послево-
енного развития страны, имеющей огромные малозаселенные про-
сторы, в эту науку устремились географы, экономисты и представи-
тели других профессий. Многоплановость ученых, ставших изучать 
миграцию населения, прежде всего, породило целый букет прилага-
тельных, с которыми употребляется это явление, названное в учеб-
ном пособии «Миграция населения: теория и политика» «сложным 
многоаспектным процессом» (31, с. 7). Выдающийся российский 
географ-демограф В.В. Покшишевский в одной из своих работ  
писал, что миграция – это социально-географическое явление (45,  
с. 159), а в другой работе он называет миграцию общественным  
явлением (60, с. 7). В свою очередь статистик И.С. Пасхавер мигра-
цию называет сложным социально-экономическим явлением (46,  
с. 129). Ему спустя много лет вторит юрист В.Д. Самойлов, у кото-
рого миграция то же социально-экономическое явление (55, с. 16).  
У экономиста Л.В. Корель миграция – это социально-экономический 
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процесс (19, с. 15), да, собственно, и мы, в своих работах 70-х гг. 
прошлого века миграцию населения считали сложным социально-
экономическим явлением и одновременно своеобразным демогра-
фическим процессом (47, с. 5; 50, с. 6). У многих других, прежде 
всего, демографов и социологов превалируют прилагательные со-
циальный и общественный. Так, социолог М.С. Блинова считает 
миграцию социальным явлением и процессом (2, с. 10), демограф-
географ В.И. Переведенцев рассматривает миграцию как сложный 
общественный процесс (7, с. 133), С.В. Рязанцев миграцию опреде-
ляет как сложное общественное явление (53, с. 18). Стало быть, 
представители практически всех наук рассматривают миграцию 
населения, несмотря на словесные различия, как явление, относя-
щиеся к социальной (общественной) сфере человеческой деятель-
ности. Тем не менее они находят в ней свои собственные ниши, 
позиции, присущие той или иной науке. Однако следует заметить, 
что ряду наук все же следовало бы не выходить за пределы своих 
компетенций. Ну скажем, психология может и должна изучать 
психическое состояние мигрантов, как и юриспруденция – иссле-
довать правовые вопросы осуществления этого явления. Но зачем 
они берутся за разработку теории этого явления? Вот один из при-
меров психологического «освоения» миграционной проблематики. 
«Миграция – это многомотивное общественное явление потребно-
стного характера…» (4, с. 3). 

Российским ученым В.А. Ионцевым в самом конце ХХ столе-
тия была предпринята попытка обобщить все, как ему представля-
ются, подходы к изучению миграции населения. Если исключить из 
его классификации типологический, системный и методологиче-
ский подходы, поскольку они носят общенаучный характер и не мо-
гут представлять самостоятельные научные направления, то в числе 
выделенных В.А. Ионцевым основных подходов оказываются: эко-
номический, демографический, миграционный, социологический, 
политический, географический, экологический, исторический, этно-
графический, психологический, биологический, генетический, фи-
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лософский и юридический. При описании указанных подходов 
В.А. Ионцев приводит все многообразие различного рода концеп-
ций и разработок в области миграции населения, относящихся к 
этим подходам из числа как существующих в настоящее время, так 
и бывших в далекой ретроспективе. В рамках этих подходов им 
выделяется 45 различных научных направлений. Им же указыва-
ются авторы этих концепций и разработок (40, с. 18–34). Кстати, о 
зарубежных, да и отечественных изысках, относящихся к миграци-
онной проблематике, можно прочитать также в работах В.М. Мои-
сеенко (36), Т.Н. Юдиной (70), М.С. Блиновой (2, 3) и ряда других 
исследователей. 

Все, выделенные В.А. Ионцевым научные подходы и направ-
ления, нами упоминаются здесь с единственной целью, чтобы по-
казать, насколько многообразна миграция населения и какие науки 
претендуют на изучение её отдельных граней. Об этом говорилось 
и задолго до нас. В частности, еще в начале семидесятых годов 
О.В. Ларминым было сказано, что «миграция – чрезвычайно объ-
емный и многогранный объект исследования, изучаемый рядом 
общественных наук» (32, с. 7). Но анализа всего многообразия ми-
грационных подходов и перечня, причастных к ним наук, как это 
сделано В.А. Ионцевым, до него не было и в этом его заслуга.  
Из всего приводимого им набора подходов мы выделили бы те, 
для которых ближе всего миграционная проблематика. Пока ми-
грация населения не стала предметом исключительно одной науки 
(как она будет называться, покажет время), ее с той или иной сте-
пенью успеха изучают лишь демография, география, социология и 
в меньшей мере экономика и юриспруденция. Собственно, пред-
ставители именно этих наук в советское время внесли и в совре-
менных условиях вносят основной вклад в изучение миграцион-
ной проблематики. 
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1.2. Основные представления  
о понятии «миграция населения» 

 
С первых же лет, с которых возобновилось изучение официально 
разрешенной миграционной проблематики, сообщество географов 
и статистиков, имевших отношение к таким дисциплинам, как 
«география населения» и «статистика населения», стало попол-
няться экономистами. Из представителей этой специальности во-
зобладали, главным образом, трудовики. Не случайно в первых 
публикациях по миграции, в их названиях часто присутствовало 
понятие «трудовые ресурсы». Уже в семидесятые годы сформиро-
валось множество точек зрения на определение того, что относит-
ся к миграции населения. Одну из таких точек зрения отстаивали в 
основном экономисты и трудовики. Они к миграции относили от-
раслевое, территориальное, профессиональное и социальное дви-
жения. В частности, в начале 70-х гг. М.В. Курман в ряде работ 
попытался определить миграцию как любую форму социального 
движения. Им, например, текучесть кадров была представлена как 
вид миграции. Позже он заметил, что территориальная миграция 
не исчерпывает всего многообразия видов миграции населения.  
К ней относятся межотраслевая и внутриотраслевая миграции,  
которые можно назвать производственной миграцией. Вполне пра-
вомерно дополнял он, можно говорить об образовательной мигра-
ции, о профессиональной миграции. Резюмируя свою точку зрения, 
М.В. Курман в 1973 г. писал, что «…к миграциям населения в ши-
роком смысле слова следует относить все виды движения населе-
ния, имеющие общественную значимость» (60, с. 98). В 1976 г. он 
вновь подтвердил эту свою позицию (21). 

Подобную точку зрения отстаивали еще во второй половине 
60-х гг. Э.Ф. Баранов и Б.Д. Бреев. По их мнению, миграция может 
рассматриваться с трех различных аспектов – как территориальная, 
отраслевая и профессиональная миграция. Этот подход обусловлен 
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был тем, что авторы подменили термин «мобильность» термином 
«миграция». В 1970 г. Б.Д. Бреев повторил, что существует три 
формы подвижности: территориальная, отраслевая и профессио-
нальная (46, с. 30). В опубликованной в 1977 г. работе Б.Д. Бреев 
еще раз подтвердил, что подвижность включает в себя эти три пе-
ремещения (5). В начале ХХI века положения, которые развивали 
М.В. Курман и Б.Д. Бреев, обрели новое дыхание. В коллективной 
работе, выпущенной под редакцией С.В. Соболевой и И.В. Ок-
тябрьского, отмечается, что в широком смысле под миграцией по-
нимаются «все виды движения, имеющие общественную значи-
мость» (18, с. 20). Эта точка зрения вновь замелькала на страницах 
учебников, учебных пособий и монографий и т.д. 

Говоря об этой точке зрения в целом, следует подчеркнуть, 
что суть её состоит в том, что здесь миграция приравнивается к 
различным видам движения – территориальному и социальному, 
т.е., по сути, происходит отождествление разных явлений, переме-
щений людей по территории и их перемещений по образователь-
ным группам, профессиям, отраслям, предприятиям и т.д. Критика 
этой точки зрения нами была дана еще в 1987 г. (48). Здесь лишь 
добавим, что приводимый материал в нашей монографии, издан-
ной в конце 80-х гг., стал использоваться в разных публикациях, 
правда, с применением довольно распространенного ныне «мето-
да»: ссылки делаются не тот источник, откуда заимствована эта 
точка зрения, а на тех авторов, которые в нем указаны. В результа-
те, не плагиат, а эрудиция. 

Прежде чем перейти к рассмотрению других точек зрения на 
понятие «миграция населения», хотелось бы сделать одно отступ-
ление. Существование различных точек зрения по тем или иным 
научным проблемам довольно часто может быть объяснено до три-
виальности просто: они возникают из-за того, что для одних и тех 
же понятий используются разные, а для различных понятий при-
меняются одинаковые термины. Это создает бесконечные и порой 
бесплодные дискуссии по поводу разных научных дефиниций, час-
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то уводит ученых от анализа объективных общественных явлений. 
Этот феномен давным-давно подметил выдающийся российский ис-
торик В.О. Ключевский, который говорил, что в научном поиске 
иногда увлекаются филологическим решением вопросов, т.е. иссле-
дуются не явления, а слова. В результате такого «филологического» 
метода порой оказывается, что для полюбившихся терминов в жизни 
не находится тех явлений, ради которых затевался весь сыр-бор. Мы 
писали об этом еще в конце 80-х гг. прошлого столетия (48, с. 7).  
В новом столетии в ряде работ это положение обрело новое звучание. 
В частности, В.М. Моисеенко в своей монографии, опубликованной в 
начале нынешнего века, пишет: «С одной стороны, разные термины 
используются как синонимы, а с другой – один и тот же термин под-
разумевает нередко разное содержание» (35, с. 41). Да простят мою 
наивность читатели, но хочется все же, чтобы положение «один тер-
мин – одно понятие», спустя 35 лет после того, как оно было сфор-
мулировано, стало, наконец-то, общепринятым. 

Одна из широко распространенных точек зрения, относящееся 
непосредственно к территориальному перемещению и возобладав-
шая в 70-е гг. прошлого века, состоит в смешении таких явлений, 
как «миграция населения» и «миграционное движение населения». 
Первое часто идентифицируют со вторым, сопряженным с ним, 
понятием. Напомним, что еще не так давно миграционное называ-
ли механическим движением в отличие от естественного движе-
ния, тогда как антиподом ему скорее должно было бы быть искус-
ственное движение (кстати, в биологии, например, естественному 
отбору противостоит искусственный отбор). В чем сходство этих 
двух видов движения естественного и миграционного? Естествен-
ное движение – это взаимодействие двух составляющих. В отличие 
от миграции здесь взаимодействуют разные по своей природе яв-
ления, такие как рождаемость и смертность. Результатом этого 
взаимодействия является либо прирост, либо убыль. А это, по сути, 
балансовое сальдо, которое влияет на численность той совокупно-
сти людей в рамках, которой совершается это естественное движе-
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ние. Подобное происходит и с миграционным движением. В нем 
выбытие и прибытие взаимодействуют с одной и той же совокуп-
ностью людей, уменьшая или увеличивая её численность. Прибы-
тия и выбытия также завершаются плюсовым или минусовым 
сальдо. Стало быть, и то и другое движение состоит из трех балан-
совых элементов: прихода, расхода и сальдо (выбытия, прибытия и 
их результата). Другого здесь ничего нет. Именно поэтому миграци-
онное движение является лишь инструментальным понятием, 
принципиально отличающимся от такого явления, как территори-
альное перемещение. 

Несмотря на эту очевидность, территориальное перемещение 
(выбытие из точки «А» и прибытие в точку «Б») отождествляют с 
миграционным движением (выбытие из точки «А» и прибытие в неё 
из других точек, а также результат их взаимодействия). В прошлом, 
к примеру, Б.С. Хорев и В.Н. Чапек предлагали считать миграцию 
населения в узком смысле слова составной частью более широкого 
понятия – миграционного движения (65, с. 24). В более позднее 
время, ссылаясь на указанных выше авторов, в полном согласии с  
их пониманием миграционного движения и миграции населения, 
В.А. Ионцев отстаивает эту точку в ряде своих публикаций.  
Он включил её в учебник «Введение в демографию», изданный в 
начале ХХI века (6, с. 304). Даже в название 5 раздела этого учебни-
ка внесено «миграционное движение». 

Следует напомнить, что в 1958 г. впервые был издан Демогра-
фический многоязычный словарь (в то время только на английском и 
французском языках). В нем было сказано, что «миграции представ-
ляют один из наиболее важных аспектов подвижности населения… 
В собственном смысле слова «миграция» или «миграционное движе-
ние» означают совокупность перемещений…». В работе, из которой 
приведена эта цитата, автором главы о миграции является В.А. Ион-
цев. Исходя из положения, сформулированного демографами ООН в 
50-е гг., В.А. Ионцев в «Курсе лекций по демографии…», изданном в 
2013 г., пишет, что «Миграционное движение (выделено В.А. Ион-
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цевым) населения нужно рассматривать как совокупность передви-
жений людей относительно мест жительства или мест приложения 
труда» (23, с. 122). Опуская ремарку, что миграция формируется  
не только потребностями в перемене мест жительства и мест при-
ложения труда, но и в получении отдыха, учебы и пр., заметим, что в 
60-е гг. демографы той же ООН в новом издании словаря, где уже 
дан и русский перевод, опустили это положение. Теперь у них: «Пе-
ремещение людей из одних мест в другие называется миграцией 
населения» (выделено в словаре). Далее в словаре сказано, что в от-
личие от естественного движения миграция называется механиче-
ским движением (прибыло, выбыло, сальдо) (там же). В словаре ми-
грацию в те годы еще называли подвижностью населения, относя к 
ней и временные перемещения (28, с. 70–71). Тем не менее опреде-
ление миграции населения дано более точно по сравнению с тем, 
что было в словаре 50-х гг. Сегодня можно подобрать бесконечное 
число примеров, когда в прошлом слово «перемещение» подменя-
лось словом «движение». Подобное проскальзывает и в наших ран-
них работах. Что было, то было. Но если следовать сформулирован-
ному выше тезису «Один термин – одно понятие», то лучше этого 
больше не делать. 

К сказанному можно добавить, что миграционное движение от-
личается не только от миграции населения, но и от такого понятия, 
как «миграционный процесс». Эта дефиниция заслуживает специ-
ального рассмотрения (книга 3), здесь лишь заметим, что, в отличие 
от миграционного движения, миграционный процесс – это органиче-
ское единство выбывающего населения, его перемещения и его же 
прибытия в другой (ие) населенный пункт. Здесь состав населения, 
участвующего в процессе, один и тот же. Добавим, что миграцион-
ный процесс – более емкое явление, чем просто территориальное пе-
ремещение, так как он включает еще действия, находящиеся за его 
пределами. «Миграционный процесс» – понятие, отражающее боль-
шую сущность, чем просто перемещение населения и оно, в отличие 
от миграционного движения, не является инструментальным. 
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Два вышерассмотренных подхода (смешение миграции с раз-
ными видами движения населения и отождествление миграции на-
селения с миграционным движением) не идут ни в какое сравнение 
с той терминологической путаницей, которая связана с использова-
нием слов «миграция» и «мобильность». Еще в начале 70-х гг. по-
добное смешение было повсеместным. Достаточно пролистать один 
из лучших сборников статей по проблемам миграции и трудовых  
ресурсов (публикован в 1970 г.). Смешение терминов в этом сборни-
ке можно найти почти у всех авторов. Среди них и Б.С. Хорев, и  
Б.Д. Бреев, и С.А. Ковалев, и др. (46). 

Термин, как известно, – это слово или словосочетание, пред-
ставляющее собою название того или иного понятия. Хотя понятие, 
выражающее сущность территориального перемещения населения, 
было и осталось одним и тем же, но в те и еще более ранние годы, 
когда оно только что получило права гражданства в советской нау-
ке, к нему прочно «прилепились» два термина: «миграция населе-
ния» и «пространственная мобильность». Такое отношение к тер-
риториальному перемещению населения было одинаковым в двух 
основных научных центрах, где изначально миграционная пробле-
матика наиболее интенсивно изучалась, а именно в Сибирском от-
делении АН СССР и МГУ им. М.В. Ломоносова. 

В 60-е гг. миграционная проблематика в СО АН СССР была 
связана с именем В.И. Переведенцева. Чуть позже к исследованию 
этой тематики присоединилась Ж.А. Зайончковская и другие ис-
следователи. В регионах Сибири и Дальнего Востока миграция 
населения стала занимать прочное место в исследованиях. Опре-
деление миграции населения, сделанное В.И. Переведенцевым, 
Ж.А. Зайончковской и некоторыми другими, дано в монографиях, 
опубликованных в 60-е и первой половине 70-х гг. Так, по мнению 
В.И. Переведенцева, «Миграция населения – один из видов мо-
бильности, а именно – пространственная мобильность» (41, с. 9). 
Позже он вновь повторил то, о чем писал еще в середине 60-х гг.  
(42, с. 5). Такой же трактовки термина «миграция населения» при-
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держивалась Ж.А. Зайончковская и др. Не отставал от них и автор 
этого текста. Миграция населения – это форма пространственной 
мобильности населения, которая ведет к его территориальному  
перераспределению (40, с. 280). Подобные определения миграции 
населения были и в других наших работах (вплоть до 1978 г.). Сме-
на в Сибирском отделении АН СССР эпицентра миграционных ис-
следований, т.е. образование научного коллектива, возглавляемого  
Т.И. Заславской, не изменило отношения к миграции населения как 
к географической подвижности (33, с. 11). В публикации 1973 г. 
Т.И. Заславская писала: «Миграция населения является частной 
формой мобильности…» (60, с. 141). Не отставали от неё и её со-
трудники, писавшие на эту тему. 

В другом научном центре – МГУ им. М.В. Ломоносова, вдох-
новителями такого подхода к миграции населения и территориаль-
ной мобильности были Б.С. Хорев, В.М. Моисеенко и др. Под их 
редакцией в 70-е гг. вышла одна из лучших в те времена многопла-
новых работ о миграции населения, в название которой вынесен 
бренд «миграционная подвижность населения». В главе, автором 
которой являлся Б.С. Хорев, предлагалось ввести понятие «терри-
ториальной подвижности населения как совокупной характеристи-
ки межпоселенных передвижений любого вида…» (32, с. 123).  
В целом Б.С. Хоревым была поставлена задача создания «концеп-
ции миграционной подвижности населения во всех её формах».  
В разработке этой концепции и, соответственно, в проводимых в её 
русле исследованиях участвовали многие ученики, сотрудники и 
аспиранты Б.С. Хорева. 

Другим автором, придерживающимся точки зрения на ми-
грацию населения как на пространственную мобильность, в те же  
70-е гг. была В.М. Моисеенко. В упомянутой работе В.М. Моисеен-
ко предлагала считать миграционную политику системой управле-
ния миграционной подвижностью населения (32, с. 122). Вполне ес-
тественно, что, будучи вместе с Б.С. Хоревым редактором работы по 
миграционной подвижности населения, В.М. Моисеенко не могла 
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не разделять общую концепцию книги, в которой она во второй 
главе также подменяет термин «миграция населения» термином 
«подвижность населения» (32, с. 27). К тем, кто разделял позицию 
Б.С. Хорева и В.М. Моисеенко, можно отнести также О.В. Ларми-
на (у него миграция населения – это всего лишь часть миграцион-
ной подвижности (25, с. 196), В.Н. Чапека, который также ставил 
знак равенства между этими понятиями и др. (64). Точки зрения, 
что географическая мобильность – это территориальное переме-
щение населения, придерживались не только ученые СО АН СССР 
и МГУ им. М.В. Ломоносова (в те годы они определяли «моду» в 
науке о миграции населения), но и другие специалисты по мигра-
ционной проблематике. Так, С.А. Ковалев даже свою статью о ми-
грации населения называет «Миграционная подвижность населе-
ния» (46, с. 17). Подобное мы находим и у Б.Д. Бреева, по мнению 
которого миграция – это территориальная подвижность населения 
(46, с. 29–33). Это терминологическое смешение происходило, ско-
рее всего, в силу молодости науки о миграции населения и аккуму-
ляции в рядах «ученых-мигрантов» представителей различных на-
ук, прежде всего, по географии населения, имевшей наибольшие 
наработки в этой области знаний. Вплоть до 1978 г. все, как ныне 
принято говорить, «основные игроки», т.е. ученые, писавшие о ми-
грации, двумя разными по значению терминами именовали одно и 
то же понятие и соответственно – явление. 

Чтобы избавиться от бесконечного «филологического» спосо-
ба решения этого вопроса, миграция – территориальное перемеще-
ние населения или миграционная подвижность, нами с Т.И. Заслав-
ской еще в конце 70-х гг. была опубликована статья, в которой, 
отказавшись от прежних суждений на эту тему, предложили впол-
не определенное его видение. В этой статье сказано: «…уместно 
сделать одно терминологическое уточнение. В настоящее время  
в литературе встречаются три толкования термина «мобильность».  
В одних случаях он рассматривается как синоним слова «переме-
щение» (переселение), в других – как общее понятие для обозначе-
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ния потенциальной и реальной миграции, в третьих – как потенци-
альная готовность населения к изменению своего территориального 
статуса. Не связывая себя раннее опубликованными работами, мы 
хотели бы высказаться в пользу последнего толкования, предпочти-
тельность которого – в четком разграничении психологической го-
товности к перемещению и фактического перемещения» (15, с. 64). 
Справедливости ради надо сказать, что подобный взгляд на термин 
«мобильность», правда, для характеристики другого явления (пере-
мещения по социальной лестнице), еще в 1973 г. высказал М.В. Кур-
ман (60, с. 99). В унисон с ним в начале 80-х гг. Б.Д. Бреев назвал 
подвижностью выражение способности человека к изменению сво-
его общественного статуса (69, с. 35). 

Высказавшись о том, почему нельзя отождествлять понятия 
«миграция» и «мобильность», авторы приведенной выше цитаты 
отказались от своих прежних суждений, полагая, что это будет сиг-
налом для других. К сожалению, большинство тех, кто территори-
альные перемещения в те далекие годы считал миграционной под-
вижностью (мобильностью), спустя три десятка лет, сохранили то 
же самое представление об этом понятии. Так, в монографии, опуб-
ликованной уже в ХХI веке, т.е. спустя 25 лет после нашей публика-
ции, В.М. Моисеенко отмечала, что в зарубежной литературе сино-
нимом миграции является пространственная мобильность населения 
(35, с. 41). В соответствии с этим она предельно точно определила 
свою позицию относительно этого понятия и термина, поставив ме-
жду ними знак равенства: «Совокупность перемещений населения в 
пространстве определяется как пространственная (географическая) 
мобильность или территориальное перемещение населения» (35,  
с. 25). В учебном пособии, изданном в 2003 г., утверждается, что 
«Совокупность перемещений населения в пространстве определяет-
ся как пространственная мобильность» (62, с. 6). Автор главы с этой 
цитатой – В.М. Моисеенко. Подобное мы видим и в работах  
Б.С. Хорева. Накануне 90-х гг. он в соавторстве с М.Б. Денисенко и 
В.А. Ионцевым, предлагая «Мигралогию» в качестве названия науки 
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по миграции населения, писал, что все виды миграционной подвиж-
ности, будь то безвозвратная или возвратная, имеют закономерную 
основу (11, с. 10). Не поменяла своих взглядов и бывшая представи-
тельница Сибирского отделения академии наук Ж.А. Зайончковская. 
На стыке ХХ и ХХI веков, например, она, имея в виду масштабы ми-
грационных перемещений, писала, что с возникновением независи-
мых государств в новом зарубежье сократилась мобильность населе-
ния в 2–4 раза (34, с. 58). Сокращение действительно произошло, но 
цифры относятся к объемам миграционных перемещений (прибы-
тию, выбытию). 

В новом столетии произошло пополнение рядов тех, кто при-
держивается подобной точки зрения. Так, сибирский ученый-географ 
Н.В. Воробьев определяет миграцию как вид пространственной 
мобильности (9, с. 9). Более того, несмотря на публикацию нашей с 
Т.И. Заславской статьи, в которой обосновывалась необходимость 
разделения этих двух понятий, ряд бывших её сослуживцев, в чис-
ле которых были и её ученики, все равно продолжали отождеств-
лять территориальные перемещения с территориальной мобильно-
стью. В качестве примера можно назвать М.А. Шабанову, которая 
говорит, что её «представление о совокупности видов миграции и 
взаимосвязи между ними в наибольшей степени примыкает к кон-
цепции миграционной подвижности…» (66, с. 21). Л.В. Корель, 
анализируя существовавшие в начале 80-х гг. различные определе-
ния миграции населения, цитирует работу 1970 г., в которой  
Т.И. Заславская под миграцией еще понимала «географическую под-
вижность населения…» (19, с. 16.). Л.В. Корель приняла точку зре-
ния О.В. Лармина, у которого миграция населения – составная часть 
миграционной подвижности. Наконец, уже в 2006 г. в опубликован-
ной под редакцией С.В. Соболевой и И.В. Октябрьского монографии 
говорится, что «под миграцией населения мы будем понимать мо-
бильность населения в физическом пространстве» (18, с. 20). Не по-
нятно, в чем причина такой живучести смешения понятий: то ли это 
собственный консерватизм, то ли это «сверка» часов по зарубежным 
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публикациям, из которых иногда можно извлечь новые дефиниции, 
такие, к примеру, как «международная мобильность». Ясно лишь 
одно: отказаться от того, чего ты придерживался многие годы, 
очень трудно. Знаю это по себе. 

Просмотр отечественной литературы за последнюю четверть 
века по миграционной проблематике показывает, что среди рос-
сийских ученых немало и тех, кто разделяет точку зрения относи-
тельно разграничения понятий «миграция населения» и «про-
странственная мобильность». Среди них – Т.Н. Юдина (70, с. 160),  
С.В. Рязанцев (53, с. 18), М.С. Блинова (2, с. 17), О.Д. Воробьева, 
А.В. Топилин (31, с. 10) и др. С.В. Рязанцев очень точно проводит 
разграничение между этими двумя понятиями: миграция – это ре-
ально состоявшийся факт, а миграционная мобильность – это спо-
собность (склонность) к перемещению (53, с. 18). Добавим к этому, 
что подвижность – это свойство, функция человека, тогда как ми-
грация, т.е. перемещение – это его действие. 

В завершение анализа различных подходов к определению 
миграции еще в 1975 г., обращая внимание на терминологическую 
путаницу в науке о миграции, В.И. Переведенцев отмечал, что 
«терминология в области изучения миграции только складывается» 
(41, с. 33). Прошло уже 40 лет с тех пор как это сказано, а термино-
логия все еще продолжает «складываться». В.М. Моисеенко, как 
бы подтверждая этот вывод, говорит: «В силу исторических при-
чин терминология для анализа миграции в России «не устоялась» 
(35, с. 41). Чтобы она «устоялась» и не было смешения в данном слу-
чае миграции (факта пространственного перемещения) и мобильно-
сти (потенциальной готовности к перемещению), напомним один 
очень древний способ, как это сделать. Суть его в том (кто-то сказал 
еще в античные времена), что о терминах не спорят, о них договари-
ваются. В Средние века, не говоря уже о более позднем времени, это 
высказывание многократно повторялось Декартом, французскими 
энциклопедистами, Вольтером и т.д. Более того, это высказывание 
имеет статус английской пословицы. Насколько нам известно, в на-
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шей стране этот методологический пассаж раньше других использо-
вал С.Г. Струмилин. Естественно, поэтому любые формулировки по-
нятий можно принять или отвергнуть. В обоих случаях явления, для 
которых конституируются понятия, не исчезнут, исчезнет лишь в 
случае договоренности применение к ним двух терминов и, стало 
быть, понятий. К сожалению, договориться о терминах и понятиях, 
как явствует из приведенного выше анализа, не удалось. 

 
 

1.3. Понятие «миграция населения»,  
критерии его идентификации 

 
Понимание миграции как территориального перемещения населе-
ния имеет давнюю историю. Как не удивительно, но такой подход 
оказался наиболее ранним в миграционной науке, ему, по крайне 
мере, не менее 130–140 лет. Считается, что первым сформулировал 
суть понятия «миграция населения» в конце ХIХ века английский 
ученый Э. Равенштейн. Его труд был опубликован в 1885 г., а 
взгляды Э. Равенштейна в Советском Союзе о миграции населения 
в научных кругах в основном среди географов появились после пе-
реведенной в середине 60-х гг. на русский язык фундаментальной 
работы американского экономиста У. Изарда «Методы региональ-
ного анализа» (16). Спустя полвека как советские читатели позна-
комились с книгой У. Изарда, а в ней – с идеями Э. Равенштейна, в 
первом десятилетии нового тысячелетия вдруг его определение 
миграции населения привлекло широкий круг российских демо-
графов, географов и социологов (2, 6, 39, 44, 62 и т.д.). Действи-
тельно, определение понятия «миграция населения», предложенное 
Э. Равенштейном, заслуживает того, чтобы именно с него начать 
анализ этой дефиниции. Согласно Э. Равенштейну, во всех источ-
никах, в которых приводится его формулировка понятия «мигра-
ция населения», она – это «постоянное и временное изменение ме-
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стожительства человека» (цит. по 3, с. 14). Можно отметить удиви-
тельно лаконичную формулировку не только для конца ХIХ века, 
но и для начала ХХI столетия. 

Для России определения, близкие к понятию «миграция насе-
ления», можно найти в работах конца ХIХ – начала ХХ века. В эн-
циклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза – И.А. Ефрона уже упо-
минаются термины «миграция», «иммиграция» и «эмиграция», 
последняя рассматривается как выселение из родной страны навсе-
гда (26, с. 2142). В.М. Моисеенко, проведя всесторонние исследо-
вания переселенческой литературы, замечает, что к началу ХХ века 
в России уже широко применялся термин «миграция», хотя это по-
нятие не было общепринятым (36, с. 247). Она же сообщает, что 
А.А. Кауфман (автор статьи о переселении в Энциклопедическом 
словаре Брокгауза и Ефрона) этим термином обозначал передвиже-
ния земледельческого населения внутри границ государства (36,  
с. 37). По её же сведениям, лишь в 20-е гг. была предпринята попыт-
ка различить понятия «колонизация», «переселение» и «миграция» 
(37, с. 12). Наконец в середине тех же 20-х гг. Э.Д. Гримм в трудах 
Государственного колонизационного научно-исследовательского ин-
ститута дает определение миграции, под которой он понимает всяко-
го рода массовые и устойчивые передвижения населения как выхо-
дящие за пределы страны, так и внутри неё (37, с. 13). Приведенного 
материала, взятого в основном из работ В.М. Моисеенко, достаточно, 
чтобы сделать вывод о том, что в России в начале ХХ века в области 
разработки понятийного аппарата все обстояло достаточно благопо-
лучно. Это благополучие нарушил 30-тилетний перерыв в разработке 
миграционной проблематики, о чем мы уже говорили. 

С конца 50-х – начала 60-х гг. в публикациях вновь стала появ-
ляться миграция населения и формулировки этого понятия, близкие 
к тому, что было у Равенштейна и в русской переселенческой лите-
ратуре. В Малой советской энциклопедии (1959 г.) и Краткой гео-
графической энциклопедии (1961 г.) помещаются статьи о миграции 
населения. У их автора – В.В. Покшишевского, миграция – это сово-
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купность всех переселений (27, стлб. 1252–1253; 20, с. 589–590).  
Со времени этих публикаций прошло несколько лет, и наступил 
звездный час В.И. Переведенцева. В 1964 и 1965 гг. он предлагает 
свои первые определения миграции населения. У него – «Миграция 
населения – это совокупность переселений, т.е. таких перемещений 
людей по территории, которые сопряжены со сменой ими места жи-
тельства» (13, с. 3). Работа, из которой приводится цитата, опублико-
вана в соавторстве с Ж.А. Зайончковской. В те же годы в Много-
язычном демографическом словаре это понятие определялось так: 
«Перемещение людей из одних мест в другие называется миграцией 
населения. Миграция, в собственном смысле слова, обычно связана с 
переменой постоянного местожительства, т.е. с переездом с прежне-
го места проживания в новое место проживания» (28, с. 70). Как ви-
дим, отечественные определения миграции населения, по своей сути, 
не отличались от зарубежных трактовок. 

До семидесятых годов миграционная проблематика была  
на слуху, пожалуй, только у московских географов В.В. Покши-
шевского, С. Ковалева и некоторых ученых Сибирского отделения  
АН СССР, таких как В.И. Переведенцев, Т.И. Заславская,  
Ж.А. Зайончковская и ряд других специалистов, работавших в Сиби-
ри и на Дальне Востоке. Хотя им принадлежат первые формулировки 
понятия «миграция населения», но они не могли создать «бум»  
в этой сфере научных разработок. Не случайно, в первом значимом 
сборнике статей по миграции населения, изданном в 1970 г., лишь  
в статье С.А. Ковалева приводится определение миграции населения, 
к которой он относил миграционную подвижность (46, с. 17). Других 
статей, хотя бы с попыткой дать определение миграции, в сборнике 
нет. А ведь в нем было больше четырех десятков авторов, причем и 
с такими именами, как В.И. Переведенцев, Ж.А. Зайончковская, 
Б.С. Хорев, В.М. Моисеенко и ряд других исследователей миграци-
онной проблематики (46). 

К середине 70-х гг. посыпался шквал определений миграции 
населения, высказываемых советскими учеными. Некоторые из 
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этих, вполне точных, определений миграции населения давались, 
если не раньше тех, что пришли из-за «бугра», то, во всяком слу-
чае, и не позже. Во многих случаях, в выходивших в 70-е гг. моно-
графиях и статьях в сборниках по этой тематике можно встретить 
авторские формулировки понятия «миграция населения». Эти авто-
ры все те же – В.В. Покшишевский, В.И. Переведенцев, Т.И. За-
славская, Б.С. Хорев, О.В. Лармин и др. Вот некоторые из этих 
формулировок. Начнем с В.В. Покшишевского. В 1973 г. он отме-
чал, что «под миграцией населения следует понимать любые его 
пространственные перемещения, связанные с переменой места 
проживания (изменение государства, области или населенного 
пункта…» (60, с. 10). В 1978 г. он приводит определения, относя-
щиеся уже к миграции населения в широком и узком значении сло-
ва (45, с. 159–160). Вначале он повторяет вышеприведенное опре-
деление. А затем добавляет: «Строго говоря, полноценной явится 
только миграция, совершаемая, так сказать, «насовсем». (там же, с. 
162). Его определения, я назвал бы, основополагающими. В 1973 г. 
Т.И. Заславская отмечала, что «под процессом миграции понимает-
ся совокупность перемещений населения по территории страны, 
связанных с переменой места постоянного жительства» (60, с. 138). 
Двумя годами позже, в 1975 г., В.И. Переведенцев в своей моно-
графии, резюмирующей его пятнадцатилетние исследования в этой 
области знаний, выделяет миграцию в широком и узком смысле 
слова. В первом случае «под миграцией населения понимается со-
вокупность всяких перемещений людей в пространстве», а во вто-
ром – «под миграцией понимается совокупность переселений лю-
дей, т.е. таких их перемещений по территории, которые неразрывно 
связаны со сменой ими мест жительства на относительно продол-
жительный срок» (41, с. 9). 

К числу тех, кто в 70-е гг. участвовал в формировании поня-
тия «миграция населения» относятся О.В. Лармин, Б.С. Хорев,  
В.Н. Чапек, А.В. Топилин и некоторые другие. Согласно О.В. Лар-
мину, миграция – это «совокупность таких территориальных пере-
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мещений людей, которые связаны с переменой места жительства 
или места работы с обязательным выездом за пределы данного на-
селенного пункта» (25, с. 196). В свою очередь Б.С. Хорев, ссылаясь 
на В.В. Покшишевского, пишет, что «миграцией в чистом виде сле-
дует считать межпоселенную миграцию, а под сменой постоянного 
места жительства – переезд из одного населенного места в другое». 
(65, с. 25). Его соавтор в этой работе В.Н. Чапек. В работе, опубли-
кованной в 1975 г., А.В. Топилин дает наиболее точное определение 
миграции, относя к ней только такие перемещения из одних насе-
ленных пунктов в другие, которые были связаны со сменой места 
жительства (61, с. 3). За небольшим исключением, это все основные 
вехи, связанные с определением понятия «миграция населения» в 
годы, предшествующие распаду Советского Союза. Но творчество в 
области конструирования понятия «миграция населения» не пропа-
ло вместе с развалом Советского Союза. Оно просто, остановив-
шись, затем перешло на другой уровень. 90-е гг. бедны теоретиче-
скими изысканиями в сфере миграции населения (было не до них). 
Но уже тогда началось накопление материала и осмысление нахлы-
нувших на Россию миграционных проблем. Те годы, чем-то похожи 
на конец 50-х – 60-х гг., когда также шло накопление информации о 
миграции населения. 

В наступившее новое столетие теоретические «изыски» проч-
но «прописались» в работах многих авторов. В марафон, кто пред-
ложит лучшее определение миграции населения и, забегая вперед, 
добавлю, кто осуществит лучшую классификацию этого многосто-
роннего явления, включились составители учебников и учебных 
пособий. Можно найти обстоятельное изложение различных пред-
ставлений о понятии «миграция населения», его разнообразии и 
границах применения в 5-м разделе учебника «Введение в демо-
графию» под ред. В.А. Ионцева и А.А. Саградова (6), в учебном 
пособии «Управление миграционными процессами» (62), в учебно-
методическом пособии «Основы миграционной политики» (39), в 
учебном пособии «Миграция населения: теория и политика», под 
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ред. О.Д. Воробьевой и А.В. Топилина (31), в учебном пособии «Со-
циология миграции: история становления и перспективы развития», 
автор М.С. Блинова (3) и т.д. Эти же вопросы можно найти в работах 
С.В. Рязанцева (53), Т.Н. Юдиной (70), В.Н. Петрова (44) и многих 
других авторов, представляющих разнообразие наук о миграции на-
селения. В результате в научный оборот попала масса определений 
миграции населения. Часть из них, как было показано, это – следст-
вие того, что такие понятия, как «миграционное движение», «мигра-
ционный процесс» и особенно «пространственная мобильность», 
связывали и продолжают связывать с одним и тем же явлением – 
«территориальным перемещением населения». 

Другие формулировки этого понятия являются результатом 
творчества миграционного сообщества, признающего, что мигра-
ция – это пространственное перемещение населения. Обычно если 
не все подряд, то, по крайней мере, каждый второй, берущийся за 
разработку миграционной проблематики, считает своим долгом про-
анализировать, что до него сделали в этой области другие и либо 
этим закончить, либо предложить собственную формулировку. От-
сюда этих формулировок накопилась тьма тьмущая. Еще в самом 
конце ХХ века В.А. Ионцев насчитал 36 различных определений ми-
грации населения, а уже в начале нового тысячелетия у Т.Н. Юдиной 
их только в отечественной литературе было около 40 (70, с. 35). 

За истекшие 10–15 лет с тех пор, когда были сделаны эти под-
счеты, было опубликовано несколько десятков книг. Во многих из 
них вновь предлагались собственные формулировки понятия «ми-
грация населения». Сразу подчеркнем, что не книги виноваты в на-
ступившей в ХХI веке эпидемии «новых» формулировок тех или 
иных понятий. Причина, которая способствует «размножению» все-
возможных формулировок, в т.ч. и понятия «миграция населения» – 
это требования ВАК к оценке новизны кандидатских и докторских 
диссертаций. Этой несчастной новизной является, если не «включе-
ние в научный оборот» нового понятия, то, по крайней мере, «уточ-
нение» уже имеющихся. И вот будущие кандидаты и доктора наук 
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изворачиваются, чтобы заменить в существующих определениях 
какие-нибудь словца. Русский язык богат прилагательными и сино-
нимами. И вот уже «уточнено» понятие, а это по меркам ВАКа – 
«приращение научных знаний». Так вот и рождаются десятки «но-
вых» формулировок тех или иных понятий. Естественно, что в этом 
«ратном деле» миграция населения не отстает от других наук. 

Очевидно, что в этом многообразии публикаций очень трудно 
выбрать те формулировки понятия «миграция населения», которые 
могли бы стать общепринятыми. Но рискнем к тем, что назывались 
раньше, прибавить несколько других, появившихся в новом столе-
тии. Миграция – это «передвижение людей через границы тех или 
иных населенных пунктов, с целью постоянного или временного 
устройства на новом месте» (31, с. 10). «В узком значении слова 
миграция представляет собой законченный вид территориального 
перемещения, т.е. переселение» (53, с. 17). «Миграция населения 
означает перемещение людей через административно-террито- 
риальные границы с целью изменения места жительства» (1, с. 5). 
Можно процитировать еще многих авторов, но ограничимся нашей 
формулировкой, предложенной в 1987 г. и пролонгированной в на-
чале нового века. «Итак, любое территориальное перемещение, со-
вершающееся между различными населенными пунктами одной 
или нескольких административно-территориальных единиц, неза-
висимо от продолжительности, регулярности и целевой направ-
ленности, представляет собой миграцию в широком значении этого 
слова» (48, с. 26). Эту формулировку, называя её наиболее точным 
определением, приводит в своей работе В.А. Ионцев (6, с. 304). 
Т.Н. Юдина в монографии по социологии миграции цитирует это 
определение, считая его наиболее распространенным (71, с. 35). 
М.С. Блинова в своем учебном пособии пишет, что «под миграци-
ей следует понимать…», и приводит без ссылки дословно наше 
определение миграции населения (2, с. 17). С.В. Рязанцев, не-
сколько изменив нашу формулировку, отмечает, что это определе-
ние на долгие годы вошло в научный оборот (53, с. 17). Ну и еще 
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одно упоминание. В.И. Моисеенко, приведя дословно нашу фор-
мулировку, замечает, что «в данном случае содержание миграции 
фактически совпадает с пространственным перемещением населе-
ния» (35, с. 40). 

Автору приятно читать похвалу в адрес его формулировки по-
нятия «миграция населения», доброжелательное отношение к ней 
со стороны известных специалистов по миграции населения, что 
даже становится неудобным их критиковать. Но, к сожалению, эта 
формулировка в свете современных знаний нуждается в серьезной 
корректировке. Эта корректировка может быть сделана лишь после 
обоснования тех критериев, которые должны быть предъявлены к 
формулировке именно понятия «миграция населения». Более того, 
эта корректировка должна носить не словесный, а смысловой ха-
рактер. Она должна из всего многообразия территориальных пе-
ремещений выделить лишь те, которые могут быть отнесены к 
миграции населения. Для этого надо, прежде всего, отделить терри-
ториальные перемещения, относимые к миграции в узком смысле 
слова, от тех, которые составляют содержание миграции в широком 
значении слова. С этой целью вначале нужно выбрать критерии, 
необходимые для решения, как первой, так и второй задачи, т.е. для 
определения миграции населения как таковой и для установления 
границ между её узким и широким представлениями. 

Чтобы установить, по каким критериям из всего многообразия 
пространственных перемещений можно выделить те, которые со-
ставляют явление и, соответственно, понятие «миграция населе-
ния», нужно обратиться к отечественной литературе по миграцион-
ной проблематике. За время формирования науки о миграции 
населения сложилось единое представление о том, какой критерий 
является решающим при отделении миграционных перемещений от 
всех остальных. Таким критерием выступает перемещение людей 
между разными населенными пунктами. Лишь в редчайших случа-
ях этот критерий не признавался. Так, Ю.Н. Козырев относил к ми-
грации все перемещения, включая и те, которые совершаются внут-
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ри населенных пунктов, даже если они связаны с посещением тор-
говых предприятий (12, с. 76). Часто цитируемый в отечественной 
литературе польский социолог Я. Щепаньский, определяет мигра-
цию, так же, как любое перемещение независимо от изменения мес-
та в географическом пространстве (68, с. 151). Можно, наверное, 
найти еще подобные высказывания, но их будет все равно не более 
десятка по сравнению с многотысячными публикациями, авторы 
которых признают этот критерий и притом как решающий. 

Тем не менее этого одного, пусть решающего, критерия для оп-
ределения понятия «миграция населения» не достаточно, так как он 
не исключает из пространственных перемещений всевозможные од-
нодневные и многодневные поездки из одного населенного пункта в 
другой с целью приобретения товаров, получения услуг (учебных, 
медицинских и т.д.) и пр. Отсюда первый критерий нужно дополнить 
вторым, а именно наличием той или иной формы фиксации совер-
шаемых перемещений между разными населенными пунктами. Еще 
в 1987 г. мы отмечали, что отнесение пространственного перемеще-
ния к миграции определяется не только фактическим переселением 
из одной местности в другую, но и пропиской (было советское вре-
мя) на новом месте (48, с. 22). Уже в новом веке, пожалуй, единст-
венная из всех авторов по миграционной тематике В.М. Моисеенко 
отмечала, что решающим для идентификации мигранта является 
факт его регистрации по месту проживания (62, с. 8). 

Эта регистрация (в прошлом прописка), обобщенно – фикса-
ция, в зависимости от целей перемещения может быть в виде пас-
портного контроля в случае пересечения государственной границы, 
регистрации по новому месту постоянного жительства или времен-
ного проживания, оформления туристических документов, приказов 
о зачислении на учебу и т.д. Эта фиксация может наступать с тем 
или иным разрывом относительно момента перемены места житель-
ства. Вместо такой фиксации миграционных событий, как регистра-
ция, С.В. Рязанцев предлагает другой похожий критерий, а именно 
рассматривать миграцию как состоявшийся «статистически фикси-
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руемый факт перемещения по территории…» (52, с. 18). В любом 
случае, миграция населения – это фиксируемое тем или иным спосо-
бом перемещение населения из одного населенного пункта в другой. 

Этих двух критериев вполне достаточно для установления 
границ, в пределах которых территориальные перемещения высту-
пают в качестве миграции населения. Помимо названных критери-
ев встречаются и другие, с помощью которых предпринимаются 
попытки вычленить миграцию населения из остального многообра-
зия пространственных перемещений. В литературе по миграции 
населения можно обнаружить разнообразие таких критериев её 
идентификации. Так, В.А. Ионцев пишет, что «в 60-е гг. в рамках 
ООН рассматривался вопрос об установлении расстояния в качест-
ве критерия отнесения перемещения к миграции» (6, с. 306). О том, 
что расстояния являются основными критериями идентификации 
миграции, говорится в учебном пособии «Управление миграцион-
ными процессами», опубликованном уже в новом веке. Автор или 
авторы главы (в пособии они не персонифицированы) пишут, что 
«использование расстояния в качестве критерия идентификации 
миграции при организации учета миграции ограничивает его при-
менение из-за возможных ошибок в исчислении и огромной трудо-
емкости при обработке исходных данных» (62, с. 7). В принципе, 
такой подход был бы возможен, только какой в нем общественный 
смысл? Да и практическое использование этого критерия, как ска-
зано в приводимой цитате, невозможно. 

К числу других критериев относят так же время. Авторы вы-
шеприводимого источника этот критерий из-за сложности его при-
менения также отвергают (62, с. 7). И далее они (он) пишут, что 
«важным критерием идентификации миграции наряду с переменой 
места жительства и продолжительностью пребывания являются ее 
причины» (62, с. 8). О том, что перемена места жительства – инди-
катор миграции населения, пишут все, включая и В.В. Покшишев-
ского (60, с. 10), Т.И. Заславскую (60, с. 138), Б.С. Хорева (65, с. 25) 
и т.д. Во всех случаях перемещение из одного населенного пункта в 
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другой не может не сопровождаться сменой места жительства на-
вечно или на время. Б.С. Хорев и В.Н. Чапек, сказав, что следует 
считать «под сменой постоянного места жительства – переезд из 
одного населенного места в другое», к сожалению, не договорили о 
взаимозависимости этих процедур. Какое бы не было территори-
альное перемещение, относимое к миграции, оно во всех случаях 
сопровождается изменением места жительства. Одно без другого не 
бывает. Другое дело, смена места жительства «насовсем», как гово-
рил В.В. Покшишевский, или на время. Но это уже критерий не ми-
грации, а её узкого и широкого толкования. 

Продолжительность пребывания также относится не к крите-
риям идентификации миграции как понятия, а к типизации прояв-
ления этого явления. Между прочим, В.В. Покшишевский свое по-
нимание миграции в узком и широком смысле регламентировал 
словами «насовсем» и на время. Предлагаются также и другие кри-
терии для идентификации миграции населения, среди которых – 
пересечение административно-территориальных границ, причины 
миграции, законодательные акты (35, с. 29). В начале 70-х гг. из 
приводимой В.В. Оникиенко и В.А. Поповкиным формулировки 
понятия «миграция населения» следовало, что факторы, обуслов-
ливают это явление, но не идентифицируют его (38). Очень точное 
замечание. К нему лишь добавим, что причины миграции вторич-
ны, они следуют после факторов (об этом ниже). Нет необходимо-
сти доказывать, что такие критерии, как регулярность, целевая на-
правленность, продолжительность и ряд других, которые часто 
используются (нами использовались также) при формулировке по-
нятия «миграция населения», относятся не к идентификации этого 
явления, более того, даже не к разведению узкого и широкого по-
нимания миграции, а к классификации существующего многообра-
зия территориальных перемещений. 

Резюмируя, подчеркнем, что существуют одни критерии, с по-
мощью которых миграция населения идентифицируется как поня-
тие, и другие критерии, которые призваны различить узкое и широ-
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кое понимание этого явления. Используя критерии, относимые для 
первого случая, можно дать следующую формулировку понятию 
«миграция населения». Миграции населения – это территориаль-
ные перемещения, представляющие серии событий, локализованных 
в пространстве и времени, совершаемые только между разными 
населенными пунктами, причем эти перемещения фиксируются 
тем или иным способом. Несмотря на взаимодействие с пространст-
венным перемещением таких понятий, как миграционное движение 
и территориальная мобильность, у всех у них разное содержание. 
Более того, миграция населения в отличие от миграционного движе-
ния, пространственной мобильности (территориальной или геогра-
фической, кому что нравится) и других понятий, используемых в 
миграционной науке, является категориальным понятием, имею-
щим всеобщий характер, отражающим сущность такого явления, 
как территориальное перемещение населения. 

Сразу же с началом изучения миграции населения вслед за  
определением этого понятия возникла другая, достаточно трудная 
методологическая проблема дифференциации этого сложного соци-
ального явления. Речь идет об определении миграции в узком и ши-
роком значении этого слова. Возникла масса подобных определений. 
Некоторые из них уже упоминались, когда приводились формули-
ровки миграции населения, принадлежащие В.В. Покшишевскому, 
В.И. Переведенцеву, Т.И. Заславской, Б.С. Хореву, В.Н. Чапеку и др. 
К определениям, перечисленных авторов, можно добавить формули-
ровки из работ О.Д. Воробьевой, А.В. Топилина, С.В. Рязанцева,  
В.А. Ионцева, В.М. Моисеенко и др. Во всех этих определениях 
смысловой рубеж между узким и широким понятием миграции на-
селения характеризуется такими словами: постоянное место житель-
ства и не постоянное (временное), или, по В.В. Покшишевскому, – 
миграция «насовсем» и, стало быть, не «насовсем», возвратное и 
безвозвратное перемещение, постоянное или временное устройство 
на новом месте, законченное или не законченное территориальное 
перемещение. Кроме того, еще с дореволюционных времен под уз-
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ким значением миграции населения подразумевалось переселение. 
Стало быть, все остальное относилось к широкому представлению. 

На основе отобранных смысловых различий можно сформули-
ровать узкое и широкое понимание миграции населения, имея в  
виду учет тех двух критериев, которые отличают миграцию от про-
стого территориального перемещения населения. Тогда миграция 
населения в узком значении этого слова представляет совокупность 
регистрируемых безвозвратных перемещений, совершаемых между 
разными населенными пунктами. Безвозвратная в данном случае – 
синоним смены постоянного места жительства или миграции «на-
совсем». В свою очередь, миграция населения в широком смысле 
этого слова представляет совокупность фиксируемых различными 
способами как безвозвратных, так и возвратных перемещений ме-
жду разными населенными пунктами. В этой формулировке можно 
использовать и такой различительный признак, как совершаются со 
сменой места жительства «насовсем» или на время. 

Конечно, все названные критерии устанавливают лишь услов-
ные границы между миграцией в узком и широком значении слова, 
как и между миграцией и другими перемещениями населения.  
К примеру, длительный период совершался миграционный обмен 
населением между двумя населенными пунктами и вдруг один во-
шел в состав другого. И хотя обмен населением остался прежним 
между теперь уже частями единого населенного пункта, но он в со-
ответствии с принятыми критериями перестал быть миграцией. 
Другой пример, человек покинул населенный пункт, в котором он 
долгие годы проживал (возможно, и родился), пожив в другом насе-
ленном пункте, вернулся обратно. И так возможно несколько раз.  
А ведь выезжал он на новое постоянное место жительства. Наконец, 
у человека двойное гражданство, скажем, российское и француз-
ское. У него соответственно «постоянные места жительства» там, 
где у него жилая площадь (в Париже и, допустим, в Саранске). Та-
ких ныне не единицы, а десятки, если не сотни тысяч. Не понятно, к 
какой категории мигрантов их отнести? 
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Глава 2 

КЛАССИФИКАЦИЯ МИГРАЦИИ  
НАСЕЛЕНИЯ, ЕЁ КРИТЕРИИ И ТАКСОНЫ 

 
 
 

2.1. Классификация миграции населения  
и её критерии 

 
Важнейшим условием идентификации различных проявлений ми-
грации населения является её классификация. Классификация – это 
методологический прием, используемый любой наукой для упоря-
дочения многообразия проявлений того или иного явления. Это – 
способ многоступенчатого распределения каких-либо однородных 
понятий по классам в соответствии с их отличительными признака-
ми. Результатом её является система (иерархия) соподчиненных так-
сонов, наиболее удобных для характеристики данного понятия. Все 
сказанное в полной мере относится и к той части территориального 
перемещения населения, которое образует такое понятие, как «ми-
грация населения». Насколько нам известно, в отечественной, по 
крайней мере, в послевоенной литературе, первым, кто попытался 
дать классификацию миграционного разнообразия, был В.И. Пере-
веденцев (5, с. 131). Произошло это в самом начале 60-х гг. В.И. Пе-
реведенцев в этом деле, скорее всего, был одиночкой. 

Разработка различных классификаций миграции населения 
активизировалась в середине 70-х – начале 80-х гг. ХХ столетия и 
связана она с именами В.И. Староверова, В.Н. Чапека, Л.В. Корель, 
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Н.Я. Ковальской и др. В те годы, по крайней мере, две публикации, 
в которых приводятся классификации миграции населения, носили 
уже характер учебных пособий (12, 28). Последней работой, отно-
сящейся к тому периоду, в которой рассматривалась классификация 
миграции населения, была монография М.А. Шабановой, опублико-
ванная в год развала Советского Союза (53). Возможно, были и дру-
гие работы, в которых предпринимались попытки классификации 
миграции населения, нам, к сожалению, они не известны. Но даже, 
если бы мы их знали, это не поменяло бы суть излагаемого мате-
риала. Лишь прибавились бы еще две-три фамилии. 

Пропустим 90-е гг., в которые, как уже отмечалось, специали-
стам по миграции населения было не до классификаций, им важнее 
было найти источники финансирования исследований, нахлынувших 
на страну миграционных проблем, а заодно, и средств собственного 
существования. Но с наступлением нового столетия разработка клас-
сификаций миграции населения, а также перечня определяемых ими 
различных таксонов территориального перемещения, приняла мас-
совый характер. Эта «чума» захватила, прежде всего, учебники и 
учебные пособия. В их неполный перечень входят: учебник «Введе-
ние в демографию» под ред. В.А. Ионцева и А.А. Саградова (2002 г.), 
учебное пособие «Управление миграционными процессами», отв. 
ред. В.А. Каламанов (2003 г.), учебное пособие «Социология ми-
грации», автор Т.Н. Юдина (2005 г.), учебное пособие «Междуна-
родная трудовая миграция», автор И.В. Ивахнюк (2005 г.), учебное 
пособие «Миграция населения», автор А.Н. Аверин (2006 г.), учеб-
ник «Основы миграционного права», автор В.Д. Самойлов (2009 г.), 
учебное пособие «Социология миграции: история становления и 
перспективы развития», автор М.С. Блинова (2009 г.), учебно-
методическое пособие «Основы миграционной политики», по два 
ответственных редактора из РАГСа при Президенте РФ и ФМС РФ 
(2010 г.), учебное пособие «Миграция населения: теория и полити-
ка» под ред. О.Д. Воробьевой и А.В. Топилина (2012 г.) и др.  
Во всех этих учебниках и пособиях приводятся разные классифи-
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кации миграции населения, её виды, формы и пр. Еще раз обратим 
голос в пустоту. Суть его в том, что в результате этого множества 
классификаций, на экономическом и социологическом факультетах 
МГУ им. М.В.Ломоносова, в Государственном университете управле-
ния, в Российском государственном социальном университете, в Рос-
сийской академии государственной службы при Президенте РФ (ныне 
РАНХиГС при Президенте РФ), в учреждениях МВД России, в Мос-
ковском психолого-социальном университете, а также в других обра-
зовательных учреждениях, студентам, соответственно, до сих пор 
преподносятся различные миграционные дефиниции. Можно пред-
ставить, что если бы в разных учебных заведениях биологического 
профиля одно и то же животное, к примеру, кошку называли бы по-
разному, как бы к этому относились, ну, хотя бы обучаемые студенты? 
Такой расклад невозможно представить, а вот там, где обучают искус-
ству управления – это в порядке вещей. 

Подобным грешат не только учебные пособия. В новом столе-
тии издается масса монографий, в которых также можно найти раз-
личные классификации миграции населения. В этих работах обосно-
вываются различные варианты классификации миграции населения в 
целом, а также классификации, относящиеся к отдельным видам это-
го явления. Обилие классификаций миграции связано, говоря слова-
ми Т.Н. Юдиной, с тем, что миграционные процессы «отличаются не 
просто большим разнообразием различных видов перемещений, но и 
трудностью в проведении различий между ними» (56, с. 88). Вместе  
с тем, очевидно, что количество классификаций миграции населения 
возрастало и, скорее всего, будет возрастать также вследствие «ва-
ковской стимуляции», о чем мы говорили в предыдущей главе. До-
бавим, что борьба за «ваковскую новизну», т.е. за уточнение всех 
этих типологий, классификаций, понятий, методологических подхо-
дов, новых методик, которые никто в глаза не видел, и пр. – захлест-
нула сообщество соискателей ученых степеней. 

Рассмотрим отношение авторов работ по миграции населения, в 
которых даются их классификации, к такому принципиальному во-
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просу, как выбор оснований (критериев) для иерархического распре-
деления классифицируемого понятия. Сразу подчеркнем, что клас-
сификация не относится к разделению миграции на узкое и широкое 
её понимание. Её цель – охватить все миграционное многообразие, 
весь спектр территориальных перемещений, т.е. все то, что относится 
к понятию «миграция в широком смысле слова». Миграция в узком 
смысле слова может быть также классифицирована и сама по себе, и 
как элемент в расширенном понимании миграции населения. 

Еще задолго до 70-х гг., начиная с которых классификации 
миграции населения, заполонили монографии и учебные пособия 
(учебники), отечественные исследователи могли познакомиться с 
отрывочными представлениями об этой методологической про-
блеме. Прежде всего был доступ к классификации, а точнее к пер-
вичному различению проявлений этого явления, предложенной Е. 
Равенштейном. Он выделял местных мигрантов, мигрантов на ко-
роткие расстояния, мигрантов на большие расстояния и стадийных 
мигрантов (8, с. 60). В 30-е гг. ХХ столетия конференцией, органи-
зованной Международным бюро труда, было предложено считать 
все передвижения, сроком более года в качестве постоянной ми-
грации, а меньше года – временной (17, с. 9). В 60-е гг. в доступ-
ном русском варианте Многоязычного демографического словаря 
в качестве основания для разбиения миграций на две группы 
предлагалась продолжительность отсутствия в прежнем месте 
проживания и продолжительность пребывания в новом месте (22, 
с. 70). По сути, Международное бюро труда и Многоязычный де-
мографический словарь предлагали узкое и широкое понимание 
миграции населения. 

В те же годы стала доступной классификация миграции, кото-
рую предложил польский географ А. Марианьский. Его книга была 
опубликована в Советском Союзе в 1969 г. Она познакомила отече-
ственных исследователей с его критериями. К ним он относил деле-
ние миграций по причинам (экономическим и политическим), по 
территориальному охвату (межконтинентальные, межгосударствен-
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ные и внутригосударственные), по продолжительности (постоянные 
и сезонные), а также по структуре мигрантов, точнее – по направле-
ниям, у него – в города, сельские поселения и т.д. (14, с. 12–13).  
Завершая неполный перечень работ, в которых можно было прочи-
тать об этой методологической проблеме, приведем также классифи-
кацию, предложенную Международной организацией по миграции. 
Её разбор дается в статье И.Г. Ушкалова и И.А. Малаха, опублико-
ванной в самом конце ХХ века. В частности, МОМ выделила пять 
основных типов международных мигрантов. В их числе поселенцы – 
люди, приезжающие в страну на постоянное жительство, контракт-
ные работники – это те, кто принят на работу на ограниченный срок, 
профессионалы, к которым отнесены лица с высоким уровнем обра-
зования и опытом работы, нелегальные иммигранты, а также бежен-
цы, т.е. лица ищущие убежища (49, с. 70–71). Как говорится, полная 
классификационная «каша», где одноуровневая миграция распреде-
лена, по крайней мере, по четырем разным основаниям. Анализ при-
веденных публикаций показывает, что отечественные исследователи 
миграций в советские годы для разработки собственных классифи-
каций могли извлечь из зарубежного опыта лишь два критерия: про-
должительность (время) пребывания мигранта на новом месте и 
расстояние между районами выхода и вселения. 

В последние советские десятилетия и особенно в постсовет-
ские годы количество классификационных критериев возросло. 
Мы не останавливаемся на тех исследованиях, где вопросы клас-
сификации заменены существующими подходами к определению 
самого понятия «миграция» или в лучшем случае его узким и ши-
роким толкованием. К таким исследованиям, опубликованным уже 
в новом столетии, можно отнести учебник В.Д. Самойлова, моно-
графию М.С. Блиновой и пр. (40, 2). Опускаем также работы, где 
просто перечисляются виды и формы миграции населения, к при-
меру, это мы находим у А.Н. Аверина (1). Кстати, для более ранне-
го времени подобный подход можно найти и в учебном пособии 
«Основы теории народонаселения», где мы являемся автором гла-
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вы по миграции населения (27). Ниже приведем лишь те труды, 
где авторы называют критерии, используемые ими для классифи-
кации миграции населения. Начнем с В.И. Переведенцева, кото-
рый еще в начале 60-х гг. при изучении миграции с позиций  
баланса трудовых ресурсов считал, что наиболее важна классифи-
кация миграции по охвату территорий и типов населенных мест, 
по организованным формам, основным целям и личным стимулам 
населения (5, с. 130). 

В.И. Староверов, не называя оснований, по которым он клас-
сифицирует миграцию, в значительной мере повторяя В.И. Переве-
денцева, объясняет, какие перемещения относятся к эмиграции и 
иммиграции, внешним и внутренним перемещениям, а также совер-
шающимся между населенными пунктами разного статуса. Затем он 
рассматривает индивидуальные, коллективные и массовые миграции, 
увязывая их с сезонной, маятниковой и эпизодической формами, и, 
наконец, замечает, что следующий уровень типологизации связан с 
целевой направленностью перемещений населения (42, с. 27–29).  
В сою очередь В.В. Покшишевский считал, что наряду с разделением 
миграций в зависимости от признака постоянности или временности 
их можно классифицировать по признакам расстояний, по характеру 
пересекаемых границ и вслед за А. Марианьским выделяет межкон-
тинентальные, межгосударственные, а также внутренние межрайон-
ные и внутрирайонные, совершаемые на короткие расстояния (33,  
с. 163). Другой географ, Н.Я. Ковальская, использует в качестве 
классификационного признака также продолжительность пребыва-
ния мигранта в районе вселения и в этой связи к основным видам 
относит безвозвратную и временную. Важно отметить, что она, по-
жалуй, единственная, кто в те годы во временных миграциях выделя-
ла особый вид – сезонную миграцию. Другой признак, используемый 
ею, тот же, что и у Анджея Марианьского и В.В. Покшишевского, 
направления миграционных потоков (12, с. 233). 

В.Н. Чапек, сказав, что разработанной классификации мигра-
ции населения в социально-экономической литературе пока нет, 
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предложил свою, в основу которой положил, кроме уже перечис-
ленных признаков, еще один – организованность миграции, повто-
рив тем самым В.И. Переведенцева (52, с. 14). Добавим, что он во 
внутренних миграциях к переселениям относит долговременные 
миграции (свыше 6 месяцев) и к сезонным – кратковременные (до 
6 месяцев), а факторами, обусловливающими миграции, он считает 
не движущие силы, а по сути, цели миграции, т.е. семейные поезд-
ки, туризм, экспедиции и пр. (там же, с. 17). 

В новом столетии появились новые основания классифика-
ции миграций. Начнем с В.М. Моисеенко. Она в учебном пособии 
«Управление миграционными процессами», назвав классифика-
цию миграции идентификацией, выдвигает вслед за В.В. Покши-
шевским в качестве критериев расстояние (пересечение границы) 
и время. Продолжая, она пишет, что «из-за невозможности ис-
пользовать такой критерий, как расстояние, лучше применять бо-
лее продуктивное «место проживания», привязанное к сущест-
вующему политико-административному делению страны. Другой 
критерий – время или длительность пребывания мигранта в месте 
вселения. С учетом периодичности перемещений выделяется се-
зонная миграция и маятниковые перемещения» (48, с. 7). И далее 
говорит: «…важным критерием идентификации миграции наряду 
с переменой места жительства и продолжительности пребывания 
являются её причины» (48, с. 8). Приведя массу разнообразных 
перемещений, к сожалению, она не называет критерии, с помо-
щью которых их выделила (48, с. 8–12). В авторской монографии 
она вновь повторяет, что «пространственная мобильность (как 
уже говорилось, её она отождествляет с миграцией) классифици-
руется на основе таких критериев, как расстояние, периодичность, 
причины и законодательство» (24, с. 27). 

Т.Н. Юдина в словаре основных терминов по миграции дает 
перечень всевозможных территориальных перемещений (внут-
ренних, внешних и пр.), но не формулирует критериев, за исклю-
чением двух: идентификации по времени и по причинам (55, с. 87). 
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И.В. Ивахнюк в основу классификации, правда, относящейся 
лишь к международной миграции, положила вектор времени и 
фактор причинности (7, с. 15). В 2002 г. В.А. Ионцев несколько раз 
высказывался относительно классификации миграции населения, 
в частности, в учебнике «Введение в демографию», на научной 
сессии, посвященной международной миграции и опубликованном 
уже в 2013 г., «Курсе лекций по демографии (для экономистов)».  
В этих работах приводится его понимание международной мигра-
ции, дается анализ зарубежной практики использования этого по-
нятия и показаны основания, используемые для классификации 
миграций, но главное, предложена общая схема классификации 
территориального перемещения (у него – движения) населения.  
Не давая оценки схеме, заметим лишь, что в ней основаниями для 
классификации взяты, если не считать критерия, относящегося к 
определению миграции как таковой, пересечение государственных 
границ, направления следования мигрантов (выезд, въезд), специ-
фика возвратной миграции (например, сезонная и маятниковая) и 
формы (способы) осуществления территориального перемещения 
(21, с. 41; 3, с. 307). Вообще разработка классификационных схем 
для характеристики таких многоплановых явлений, как миграция 
населения, всегда чревата неточностями. К примеру, в рассматри-
ваемой схеме нельзя было по одному основанию группировать 
вынужденную и добровольную миграции с её нелегальным прояв-
лением. Такой же изъян можно найти и в ряде других работ. В ча-
стности, в коллективной монографии, изданной под ред. И. Моло-
диковой и Ф. Дювеля, сказано, что есть незаконные, трудовые или 
вынужденные мигранты (46, с. 13). 

В начале нового столетия В.Н. Петровым опубликована работа, 
посвященная этнической миграции. Как и многие другие, автор не 
удержался от анализа дефиниций миграции и их классификации. 
Отметим, что анализ им сделан высокопрофессионально, хотя и не 
со всеми положениями автора можно согласиться. В.Н. Петров, раз-
деляя подход В.А. Ионцева относительно классификации миграции, 
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цитирует его высказывание о том, что «в зависимости от степени 
продолжительности и регулярности межпоселенное движение имеет 
безвозвратную и возвратную формы» (32, с. 17). Это положение у 
В.А. Ионцева относится к середине 90-х гг., а в его более поздних 
работах, изданных в том числе и в 2002 г., отсутствует. И неслучай-
но, так как регулярность, продолжительность и возвратность – это 
три разных основания для классификации. 

С.В. Соболева – соавтор и соредактор коллективной моногра-
фии сибирских ученых, посвященной проблемам трудовой имми-
грации, также обосновывает признаки для её классификации. Это, 
пожалуй, единственная работа, в которой специально рассматри-
ваются критерии классификации миграции населения. Как считает 
С.В. Соболева, таких признаков, оснований, критериев четыре. Пер-
вым является признак административно-территориальных границ. 
По нему она выделяет внешнюю и внутреннюю миграцию. Вторым 
основанием выступает продолжительность пребывания/проживания 
мигранта в месте прибытия, что позволяет выделить безвозвратные 
и возвратные формы миграции. И далее автор пишет, что «критерий 
возвратности/безвозвратности является одним из существенных для 
выделения трудовой миграции» (10, с. 24). Третий критерий – фор-
ма организации миграции. По нему «традиционно выделяют орга-
низованные и неорганизованные миграции» (10, с. 27). Наконец, 
четвертым «критерием классификации миграции является выделе-
ние её по цели/причине и (или) факторам» (10, с. 29). Претензии 
могут быть высказаны, прежде всего, к тому, что автор классифи-
кацию трудовой миграции, что было поставлено в качестве цели, 
подменил классификацией миграции населения в целом, отнеся к 
ней распределение на узкое и широкое понимание этого явления. 
Кроме того, приравнял целевую направленность к факторам ми-
грации. Есть авторы, которые вместо факторов используют такое 
понятие, как мотивация (подменяют одно другим), на их основе 
классифицируется миграция на экономические, демографические, 
социальные направления (26, с. 15). 
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Обоснование классификации трудовой миграции представлено 
также С.В. Рязанцевым в ряде его работ, вышедших почти в то же 
время, что и публикация сибирских ученых. В одной из наиболее 
значимых монографий С.В. Рязанцев отмечает, что при классифи-
кации любого явления «необходимо следовать основному принципу 
типологии – один критерий…» (39, с. 23). Далее он продолжает, что 
на основе политико-географического признака можно выделить 
межгосударственную и внутригосударственную миграцию. Другой 
признак, используемый им, – время пребывания мигранта в новом 
месте жительства. На его основе выделяется безвозвратная и воз-
вратная миграция, в последней он отмечает целый букет перемеще-
ний (долгосрочные, краткосрочные, маятниковые и пр.). Еще один 
критерий – причины миграции. К этой категории С.В. Рязанцев от-
носит добровольные, вынужденные и принудительные миграции, 
то, что другие характеризуют как формы миграции или называют 
способами её осуществления. Следующие признаки: законность или 
легитимность миграции; цели миграции, к которым он относит эко-
номические и социальные. Миграции можно разделить также, за-
ключает С.В. Рязанцев, по структурным признакам (39, с. 23–33). 
Все эти семь критериев повторены в работе, вышедшей в следую-
щем году в соавторстве с М.Ф. Ткаченко (38, с. 13–20). 

Авторы учебно-методического пособия, опубликованного в 
2010 г. под грифом ФМС РФ и РАГС при Президенте РФ, выделяют 
четыре классификационных критерия, в числе которых расстояние, 
продолжительность, цели и причины. У них пять видов миграции.  
К маятниковой, эпизодической, сезонной и безвозвратной, как это 
дается в учебном пособии МГУ им. М.В. Ломоносова под ред.  
Д.И. Валентея «Основы теории народонаселения», прибавлен еще 
один вид – долгосрочная миграция. В результате к выделению четы-
рех видов, осуществленных по разным критериям, добавлен вместе с 
пятым видом еще один критерий (время). Более того, в соответствии 
с классификационной схемой, предложенной В.А. Ионцевым, они 
выделяют две такие основные и одну специфическую форму, как 
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«добровольная», «вынужденная» и «нелегальная» (18, с. 13–13). 
Здесь объединены два основания. Наконец, в монографии, изданной 
в 2015 г., В.А. Волох приводит схему классификации миграции, в ко-
торой разбивает её в соответствии с принятыми критериями на груп-
пы по причинам (экономическая и т.д.), по продолжительности (дол-
госрочная и пр.), по стадиям (трем), по формам (организованная, 
неорганизованная, принудительная), по характеру (вынужденная, 
добровольная), по направленности (межгосударственная и внутрипо-
селенная). Остается непонятным, к чему относятся расположенные 
на рисунке трудовая и незаконная миграции (4, с. 27). 

В завершение перечня работ, в которых в той или иной мере 
рассматривается классификация миграции населения, остановимся 
на её анализе в учебном пособии, опубликованном в 2012 г., под 
редакцией известных специалистов в этой области профессоров 
О.Д. Воробьевой и А.В. Топилина. Уже в первой главе этого посо-
бия отмечается, что в соответствии с общепринятой типологией (?) 
можно считать первым признаком классификации миграции время 
пребывания в месте вселения. Вторым признаком они называют 
географический или пространственный, на основе которого выде-
ляются внешние и внутренние миграции (критерий – пересечение 
административных или государственных границ). Третий признак – 
цели миграции, четвертый – уровень организации, по которому 
выделяют организованные и самодеятельные миграции. Структуру 
миграционного потока в учебном пособии называют пятым при-
знаком, а способ вовлечения людей в миграцию (принудительный 
и т.д.) – шестым. Наконец, седьмой признак – степень законности 
(19, с. 11–17). Добавим, что по каждому признаку дается всесто-
роннее описание тех проявлений миграции, которые согласно ему 
могут быть выделены. 

В рассматриваемом учебном пособии не только обосновыва-
ются признаки классификации миграции, используемые в отечест-
венной науке и практике, но приводятся примеры типологии этого 
явления зарубежными учеными. В частности, для характеристики 
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«миграционного движения» дается перечень индикаторов, которые 
предложил Франк Дювель, ученый из Оксфордского университета. 
Среди них – продолжительность пребывания, место, география, 
цель миграции, профессия, участники миграции, их число, отно-
шения между ними, политический характер, правовой статус ми-
грантов, культурная дистанция и исторический характер. На основе 
этих индикаторов Ф. Дювалем составлена схема миграционных 
движений. Не со всем тем, что предлагает Ф. Дюваль, можно согла-
ситься. К тому же в его схеме не все учтено. К примеру, в пункте Y 
отсутствует такая форма миграции, как принудительная. Но из его 
методологического подхода и попытки его реализовать можно сде-
лать важный вывод, а именно – нельзя строить схемы классифика-
ции миграции населения, используя одновременно все признаки или 
индикаторы. 

Этот же вывод был сделан много раньше несколько в иной 
форме в отечественной литературе. В частности, предложение уче-
ного из Ростова-на-Дону В.Н. Чапека уже в те далекие советские го-
ды выгодно отличалось от тех, кто пытался создать уже тогда клас-
сификационные схемы миграции населения. В то время почти все 
создатели классификаций пытались втиснуть в них все миграцион-
ное многообразие, что чаще всего вело к нарушению основного ме-
тодологического принципа – один классификационный уровень – 
одно основание. Исходя из этого, В.Н. Чапек в начале 80-х гг. про-
шлого столетия предложил простой выход из этой ситуации, а 
именно строить не одну, а несколько схем. Так он и поступил, пред-
ложив три классификационные схемы: первая для дифференциации 
миграции по времени проявления и направлениям, вторая – по её 
организационным формам и третья – по факторам её обусловленно-
сти (52, с. 17). Если по двум первым схемам нет претензий, то тре-
тья относится не к классификации, а к детерминации миграций.  
Но сам подход заслуживает всяческой похвалы. 

Заканчивая анализ существующих и им подобных классифи-
каций миграции, остановимся на подходе, которого придерживает-
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ся С.В. Рязанцев. Он отмечает, что основополагающий принцип 
классификации состоит в использовании одного критерия для од-
ной ступени иерархии. Конечно, помимо идентификации явления 
по одному основанию, это же можно делать и по ряду других, но по 
каждому отдельно. Связав следующее основание с предыдущим, 
создается некая иерархия: единая по горизонтали и различная по 
вертикали. Такой подход, предложенный С.В. Рязанцевым, исклю-
чает построение классификаций, таких как классификация яблок, 
при которой эти фрукты представляются как красные и большие, 
сладкие и зеленые, тогда как надо: красные и зеленые, большие и 
маленькие, т.е. сопоставимы или по цвету, или по размеру, или по 
вкусу и т.д. С миграцией надо поступать точно так же. 

Анализ отечественной литературы, издаваемой, по крайне ме-
ре, в последние пятьдесят пять лет, показывает, что в миграцион-
ной науке её представители – от В.И. Переведенцева (1961 г.) до 
В.А. Волоха (2015 г.) – использовали для целей классификации целый 
набор критериев (оснований, признаков, индикаторов, кому что нра-
вится). Среди них: продолжительность пребывания мигранта в месте 
вселения (встречается в большинстве работ); направления миграци-
онных потоков; степень организации миграции; цели и причины 
(факторы) миграции (приводятся во многих публикациях). В мень-
шей мере используются расстояние, характер пересекаемых границ, 
или по-другому охват территорий, законодательство, возвратность, 
регулярность, периодичность, место проживания, структуры, стадии 
и пр. Очевидно, что не все перечисленное может быть отнесено к 
критериям классификации миграции населения. 

В применяемых классификациях некоторые как будто бы раз-
личные критерии являются на самом деле не чем иным, как словес-
ным оформлением одного и того же признака. Это относится, в пер-
вую очередь, к признаку, разделяющему внешние и внутренние 
миграции. Распространено в одни и те же кластеры включать мигра-
ции, относящиеся к разным группам, т.е. нарушается основной прин-
цип классификации «Один кластер – одно основание». Чаще всего, в 
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одну группу помещают вынужденные и добровольные миграции с её 
нелегальным проявлением. Это можно увидеть, к примеру, в учебно-
методическом пособии «Основы миграционной политики». Подоб-
ное относится и к работам И.В. Ивахнюк, которая нелегальную ми-
грацию включает вместе с трудовой в состав добровольных мигра-
ций (7, с. 16). Еще более «разительный» пример можно извлечь из 
классификации, предложенной С.Е. Метелевым. В ней в одну группу 
сведены эпизодическая, вынужденная, трудовая, нелегальная и дру-
гие проявления миграции (15, с. 15–16). 

Нельзя сказать, что использование различных оснований для 
осуществления классификации миграции населения или просто её 
упорядочения, это только российское «изобретение». Тем же гре-
шат и зарубежные авторы. Вот парочка примеров. Американец 
Gonzales N., исходя из времени пребывания мигранта в стране-
реципиенте, выделил сезонные, текущие, продолжительные и посто-
янные миграции (2, с. 22). При некоторой неточности, здесь присут-
ствует хотя бы логика времени, тогда как тоже западный ученый 
Castles S. в основные типы миграции включает временные, высоко-
квалифицированные, в т.ч. бизнесмены, незаконные, ищущие убе-
жища, вынужденные мигранты, семейные воссоединенные мигран-
ты, возвратные и т.д. (2, с. 26). Такого смешения оснований для 
распределения миграций, не говоря уже об их классификации, нет 
ни в одной отечественной работе. А мы все еще продолжаем «пре-
клоняться» перед западом, особенно если их называют экспертами 
ООН, МОТ, ВОЗ и т.д. Но эксперты – это не пришельцы из космо-
са, это те же гонсалисы, кастлы и др! 

Анализ используемых для классификации миграции основа-
ний показывает, что часть из них носит объективный характер и не 
может по усмотрению исследователя менять критерии идентифи-
кации разновидностей территориального перемещения населения. 
Другая часть оснований – это субъективные конструкции, с помо-
щью которых разные специалисты одну и ту же миграцию распре-
деляют на разные части. Иллюстрацией первого основания может 
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служить, например, статус территории (государственная или адми-
нистративно-территориальная граница), а второго – продолжитель-
ность пребывания мигранта в новом месте. У продолжительности 
времени имеются два объективных измерения: миграция на все 
время и миграция на определенное время, т.е. предполагающая воз-
вращение мигранта. Такое деление лежит в основе безвозвратной и 
возвратной миграции, причем связано оно с пониманием миграции 
в узком и широком смысле слова. В дальнейшем при классифика-
ции по основанию «продолжительность времени» выделяют кратко-
срочные, долгосрочные и иные миграции. Такое деление, даже если 
в его основе лежат те или иные нормативные акты, все равно отли-
чается от объективных оснований существенным элементом услов-
ности. Вспомним существовавшее для трудовых иммигрантов реги-
стрируемое время пребывания в России не более чем 3 месяцев  
(а могло быть и 2 и 4 месяца). Кстати, эта мера порождала и порож-
дает бессмысленные челночные поездки иммигрантов на родину и 
обратно в Россию, излишние затраты и пр. 

Еще большей условностью отличается такое субъективное 
основание, как деление миграции на близкие и дальние расстоя-
ния. Если различия миграций, совершающихся между государст-
вами или между районами, опираются на вполне определенные 
критерии, то распределение расстояний на близкие и дальние мо-
жет быть каким угодно. Напомним, что когда распался Советский 
Союз, какой-то «умник», недолго думая, ввел в политический обо-
рот такие термины, как ближнее и дальнее зарубежье. Первым 
стали обозначать государства, возникшие на постсоветском про-
странстве, а вторым – все остальные, существовавшие прежде.  
В результате Финляндия – соседка Санкт-Петербурга, например, 
стала дальним зарубежьем, а Молдова, отделенная от России Ук-
раиной, или Армения, с которой также нет непосредственной гра-
ницы, – ближним. Мы с самого начала отвергли такое терминоло-
гическое нововведение и стали называть государства, в которые 
превратились бывшие союзные республики, новым зарубежьем, а 
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все остальные страны – старым зарубежьем. Условность деления 
миграций на кластеры по дальности расстояния также настолько 
очевидна, что не требует других доказательств неприемлемости 
этого «критерия» для классификации миграций. Другое дело, ха-
рактеристика особенностей тех или иных миграций, более того, 
выявление закономерностей их протекания. Вспомним хотя бы  
Е. Равенштейна, у которого с расстоянием связана характеристика 
миграционных законов. 

В отечественной литературе встречаются также при класси-
фикации миграций еще три основания, которые хотя и носят объ-
ективный характер, но, по своей сути, не являются пригодными 
инструментами для этой цели. Начнем со стадий миграции, пред-
ложенных В.А. Волохом (4). Прежде всего надо повторить, что ми-
грация и миграционный процесс – это не одно и то же. Процесс 
включает, помимо собственно территориального перемещения, еще 
две другие стадии, не относящиеся к этому перемещению. Одна из 
них предшествует миграции, а вторая наступает тогда, когда мигра-
ция уже состоялась. Другое подобное основание, его используют 
чаще первого, это факторы или причины, мотивы миграции населе-
ния. Не останавливаясь на «синонимизации» факторов и причин, об 
этом ниже специальная глава, заметим, что факторы – это не крите-
рии миграции населения, они их детерминанты, действующие все-
гда в совокупности, что часто затрудняет выделение основного из 
них. Но главное в том, что решение о миграции всегда зависит от 
субъекта, его потребностей, степени их удовлетворения в месте 
проживания и ожиданий в новом месте вселения. Очевидно, что 
речь не идет о вынужденных миграциях, в частности, о беженстве, 
как и принудительных перемещениях. Там действуют иные факто-
ры. Наконец, иногда принимают в качестве основания для класси-
фикации такую характеристику населения, как его структура. В ми-
грациях участвуют мужчины и женщины, дети, взрослые и старики, 
а если еще перечислять социальные признаки, то таких «оснований» 
для классификации наберутся десятки. По нашему убеждению, это 



  69 

не основания, это – характеристики населения, различия, создаю-
щие особенности, а иногда и закономерности тех или иных мигра-
ционных потоков, что, как уже говорилось, подметил еще в по-
следней трети ХIХ века Е. Равенштейн. 

По нашему мнению, пригодными основаниями для осуществ-
ления общей классификации миграции населения могут быть:  
1) территориальный статус, основной характеристикой которого 
выступает пересечение государственной границы; 2) статус насе-
ленных пунктов, прежде всего их отнесение к городской и сельской 
местности; 3) целевая направленность миграций; 4) уровень орга-
низации территориального перемещения; 5) законность осуществ-
ления иммиграции (въезд, пребывание, занятость); 6) способ (ха-
рактер) осуществления миграции; 7) продолжительность времени 
пребывания мигранта на новом месте, включая и его предельную 
величину – безвозвратность. 

 
 

2.2. Таксоны различных проявлений  
миграции населения и их унификация 

 
Термины, используемые для идентификации и дифференциации 
различных проявлений миграции населения, мы называем таксона-
ми (другого названия не придумали). Образованная от этого слова 
таксономия уже два столетия иногда используется как синоним 
классификации. В основе таксономии лежит установление общих и 
разделительных признаков предметов и явлений. В нашем случае 
таксоны – это многообразие названий, используемых для обозна-
чения различных проявлений того явления, для которого создается 
классификация, типология или таксономия. В иерархии таксонов в 
рассматриваемой нами области на верхнем уровне находится само 
понятие «миграция населения». Это вершина классификации.  
На различных уровнях иерархии от этой вершины до основания рас-
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полагаются таксоны, подчиненные таксону более высокого ранга. 
Создание приемлемой иерархии в классификационной схеме ми-
грации населения – достаточно сложная задача, как и выбор тех 
таксонов, которые в этом могут быть задействованы. 

Начнем с истории вопроса. Еще в советское время, когда изда-
ние учебников и учебных пособий было достаточно хлопотливым 
делом, благодаря энергии руководителя Центра народонаселения 
МГУ Д.И. Валентея было создано и опубликовано в 1973 г. первое 
издание учебного пособия «Основы теории народонаселения».  
В этом издании все перемещения населения носили еще название 
формы миграции (27, с. 283, 288). Но уже во втором издании, отно-
сящимся к 1977 г., в классификационных схемах помимо «формы»  
и «методов» появляются новые таксоны, в частности «вид» и «тип» 
(28, с. 179–181). Почти в то же время отмечалось, что в классифика-
ционной схеме миграций достаточно трех основных категорий: ви-
да, типа и формы. С их помощью некоторые исследователи выделя-
ли безвозвратный, сезонный, маятниковый и эпизодический вид 
миграции населения. 

Одним из первых, кто в составе территориальных перемеще-
ний выделял наряду с сезонной и маятниковой также эпизодиче-
скую миграцию, был В.И. Староверов. Правда, он называл эти так-
соны формами (42, с. 28). Надо сказать, что в те годы автор этих 
строк поддерживал точку зрения Б.С. Хорева, исключавшего из со-
става миграций её эпизодический вид. Лишь в третьем издании 
учебного пособия «Основы теории народонаселения» этот вид ми-
грации занял свое место в классификационной схеме. В этом треть-
ем издании (1986) было дано обоснование тому, почему вид, тип и 
форма предпочтительны для использования в классификациях ми-
грации населения. В частности, отмечалось, что форма – это специ-
фическое проявление одного и того же явления, тогда как вид под-
черкивает различия между ними (29, с. 230). Надо сказать, что 
использование таких таксонов, как тип, вид и форма, причем в соот-
ветствии с тем, как оно было дано в «Основах теории народонаселе-
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ния», можно отметить в учебнике по географии населения, авторами 
которого были С.А. Ковалев и Н.Я. Ковальская (12, с. 233). Суть, ко-
нечно, не в том, кто назвал эти термины, используемые при характе-
ристике миграции населения, раньше или позже. Она в другом. 
Этими терминами, а именно формами, типами, видами, либо до сих 
пор называют одно и то же проявление миграции (например, пере-
селение), либо одним каким-то из этих терминов (чаще всего фор-
мой) называют разные проявления миграции. 

И началось это не вчера, а в своей массе еще с семидесятых 
годов советского периода нашей истории. Авторами работ, в кото-
рых использовались, как правило, по-своему эти таксоны, выступа-
ли и те, кто приложил руку к классификации миграции, и те, кто 
просто анализировал различные проявления территориального пе-
ремещения населения. Начнем с 1973 г., когда был опубликован 
сборник статей по миграции населения, авторами которых были 
наиболее известные в те годы специалисты, занимающиеся мигра-
ционной проблематикой (43). В частности, в статье В.В. Покши-
шевского уже используются такие таксоны, как тип и форма. Фор-
мами он называет организуемые государством переселения, тогда 
как тип связывает с неорганизованными миграциями (43, с. 18). 
Другой автор – Т.И. Заславская – индивидуальную, общественно 
организованную, добровольную и вынужденную миграции называ-
ет типами, причем две первые различаются организационными 
формами (43, с. 150–151). Другой представитель СО АН СССР, 
коллега Т.И. Заславской, М.А. Шабанова, писала, что элементами 
совокупности миграций «являются разнообразные виды миграции, 
осуществляемые в различных направлениях и типах поселений 
(как в организованной, так и неорганизованной форме)». Далее она 
приводит различное применение таких таксонов, как вид, форма, 
тип в работах В.И. Староверова, Б.С. Хорева, В.М. Моисеенко  
и других авторов, писавших в те годы о миграции населения.  
М.А. Шабанова, пожалуй, первая, кто разделила миграцию на два 
вида – постоянную (стационарную, безвозвратную) и временную 
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(возвратную), в состав которой она включила такие виды, как се-
зонная и маятниковая (челночная). В работе дается тщательный 
анализ всем видам миграции населения (53). Но в её монографии 
отсутствует такой вид, как эпизодические миграции. Кроме того, 
ею таксон «форма» относится к миграционной подвижности, кото-
рая у неё является категорией более высокого порядка. 

В.И. Староверов в своей монографии отмечает, что «миграция 
населения как комплексный процесс объединяет разнообразные 
типы, виды и формы передвижения населении». При этом к видам 
он относит эмиграцию и иммиграцию, внешние и внутренние ми-
грации, а перемещения между населенными пунктами одинакового 
или различного статуса (город, село) он называет типом миграции. 
Маятниковую, сезонную и эпизодическую миграции, как уже гово-
рилось, он называет формами. К этому таксону он также относит 
организованные миграции (42, с. 27–28). 

С того же начала семидесятых годов анализом «элементов 
структуры миграции» стала заниматься В.М. Моисеенко. Уже тогда 
она отмечала, что «нет почти ни одной работы, в которой не находи-
ли бы достаточно широкого применения термины “форма”, “вид”, 
“разновидность”, “тип”» (20, с. 23). Сама она в этой работе к фор-
мам относит организованные и неорганизованные миграции. В бо-
лее поздней работе В.М. Моисеенко предприняла попытку опреде-
лить типы миграции населения, связав их с периодами социально-
экономического развития, с их соответствием определенным произ-
водственным отношениям (23, с. 7). Другие представители Центра 
по изучению проблем народонаселения МГУ, Б.С. Хорев в соавтор-
стве с В.Н. Чапеком, так же, как и В.И. Моисеенко, в 70-е гг. называ-
ли возвратные и безвозвратные миграции формами, а к основным 
видам миграции относили переселения, маятниковую и сезонные 
миграции (51, с. 26). В работе, увидевшей свет в новом столетии, 
В.И. Моисеенко, характеризуя возможные варианты классификации 
миграций и приводя их подробный перечень, смогла уйти от исполь-
зования для этих целей каких-либо таксонов. 
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Из числа исследователей уже нового времени В.Н. Петров, 
отметив, что наиболее удачной, учитывающей многообразие 
форм, факторов и причин миграции, является интегральная клас-
сификация, предложенная В.А. Ионцевым, не удержался от иска-
жения, принятой там системы таксонов, назвав нелегальную, не-
законную или подпольную миграцию населения еще одним её 
своеобразным видом. Кроме того, считая возвратные миграции 
формой, отнес к ним внеэкономические виды, связанные с добро-
вольными, вынужденными или (?) принудительными миграциями. 
Далее вполне справедливо относя к формам организованные и не-
организованные миграции, вдруг вновь называет вынужденную 
миграцию особым видом (32, с. 19–22). 

Еще более удивительную таксономию можно обнаружить в 
учебном пособии РАГСа при Президенте РФ, выпущенную чуть 
позже работы В.Н. Петрова. В ней сказано, что к основным видам 
миграции относятся: «внутренняя и внешняя; эмиграция и имми-
грация; вынужденная и добровольная; возвратная и безвозвратная; 
законная и незаконная; организованная и самостоятельная; трудо-
вая» (1, с. 6). Здесь тип, вид, форма – все сведено в одну «кучу», 
иначе не назовешь. Кстати, такие таксоны, как тип и форма, доста-
точно часто специалисты, пишущие по миграционной проблемати-
ке, используют вместо таксона вид. В частности, группа авторов  
Ж. Зайончковская, Н. Мкртчян и Е. Тюрюканова в работе о постсо-
ветских трансформациях, отражаемых в миграциях, трудовой её 
вид называют типом (34, с. 26). А вот другой пример: «…миграция – 
это такой тип перемещений людей, который завершается сменой 
постоянного места жительства» (6, с. 17–18). Или, наоборот, типы 
миграции называют видами (41, с. 9; 9, с. 27). В свою очередь, 
учебные, маятниковые, сезонные и т.д. миграции порой относят к 
временным формам миграции. Более того, безвозвратные и воз-
вратные миграции, составляющие их основные виды, часто также 
называют формами (10, с. 23). Надо добавить, что наиболее приме-
няем в работах по миграции населения такой таксон, как форма.  
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К примеру, В.И. Мукомель сезонную миграцию называет «доми-
нирующей формой трудовой миграции» (26, с. 30). 

Анализ таксономического разнообразия, используемого в ли-
тературе для характеристики, а часто и классификации миграций, 
будет не полным без работ С.В. Рязанцева, предложившего собст-
венную таксономию. В интересной многоплановой монографии, 
посвященной трудовой миграции в странах СНГ, С.В. Рязанцев 
вначале определил, что такое типология. Она «представляет собой 
научный метод, основой которого является разделение системы 
объектов и их группировка с помощью обобщенной модели или 
типа». Опираясь на неё, он предложил классификацию миграции, 
основанную на соподчиненности понятий, именуемых им уров-
нями. Таким таксоном, как тип, он объединил «близкие по проис-
хождению потоки мигрантов на основе крупного признака –  
отношения к границе, времени пребывания в новом месте жи-
тельства, влиянию государства на процесс регулирования мигра-
ции» (39, с. 22). Заметим, что для идентификации типа миграции 
было бы вполне достаточно критерия «границы». Время пребыва-
ния и т.д. – все это нужно для характеристики более низких уров-
ней иерархии. 

В качестве высшей таксономической категории им предложен 
класс миграции, затем порядок миграции, эта категория выделяется 
в рамках класса миграции, затем следует род миграции – «надви-
довая» категория. Наконец, он пишет, что элементарной единицей 
миграции является вид, а далее типом называет вначале междуна-
родную и внутригосударственную миграцию, а затем им же назы-
вает возвратную и безвозвратную миграции. После этого в рамках 
возвратной (временной) миграции выделяет долгосрочную и крат-
косрочную, а в последней – маятниковые и т.д. миграции. Опуская 
дальнейшее перечисление, что входит к краткосрочную и долго-
срочную, в регулируемую и нерегулируемую миграции, отметим, 
что по причинам миграции появляются еще три типа – доброволь-
ная, вынужденная и принудительная (39, с. 22–27). Нам думается, 
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что исключение из состава таксонов «формы» и включение, наобо-
рот, «класса», «порядка» и «рода», привело к тому, что пришлось 
такими названиями, как тип и вид, классифицировать все разнооб-
разие миграций. 

Завершая рассуждения о терминах, применяемых в науке  
о миграции населения, было бы не лишним еще раз сослаться на 
В.И. Переведенцева. В монографии, опубликованной в 1975 г., он 
одну из научных задач сформулировал так: «Способствовать уни-
фикации, стандартизации терминологии в области изучения ми-
грации населения» (30, с. 4). И далее он выдвигает требования к 
применяемым терминам – «точность и однозначность», это имен-
но то, чего не хватает отечественному научному сообществу уже 
почти 45 лет. Тем не менее хотелось бы закончить этот анализ на 
оптимистической ноте. Анализ применения разных таксонов при 
характеристике многообразия проявления миграции населения 
показывает, что наиболее профессионально об этом говорится в 
учебном пособии «Миграция населения: теория и политика» (19), 
в монографии и словаре основных терминов, автором которых  
является Т.М. Юдина (55, 56). Солидаризируясь с этими авторами, 
заметим, что для классификации и анализа миграции населения 
вполне достаточно трех основных таксонов: тип, вид и форма.  
Вид – это наиболее удобный таксон, он дополняется такими таксо-
нами более низкого порядка, как подвид и разновидность, что под-
метила еще раньше В.М. Моисеенко. Форма – это то, в чем находят 
свое проявление вид, подвид и разновидность. К названным таксо-
нам можно добавить еще такой, как способ, который, по сути, то 
же, что и форма. Наконец, для выделения из миграции в широком 
смысле слова её двух частей – безвозвратной и возвратной, можно 
воспользоваться таксоном, предложенным С.В. Рязанцевым. Речь 
идет о таксоне «класс». 
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2.3. Основные проявления миграции  
и их терминологическое обеспечение 

 
Различие в создаваемых классификациях, как и использование для 
этих целей различных таксонов, носит в значительной мере науч-
ный, а не практический смысл. Как будет называться, к примеру, 
маятниковая миграция, видом или формой, это никак не скажется 
на её общественной значимости. Другое дело смешение миграции с 
другими территориальными перемещениями или использование 
для определения её проявления не адекватных ей терминов. Ныне, 
как впрочем, и в прошлом столетии, прежде всего, можно встре-
тить в литературе отнесение различных территориальных переме-
щений к миграции, хотя они таковыми не являются. 

В качестве иллюстрации назовем кочевников, которых наибо-
лее часто относят к мигрантам. В числе тех, кто придерживался в со-
ветские годы этой точки зрения, были Б.С. Хорев и В.Н. Чапек (51,  
с. 47), В.И. Староверов (42, с. 21) и ряд других ученых. В.М. Моисе-
енко перемещения кочевников в начале ХХI столетия называет хро-
ническими, так как они постоянно меняют место своей активности 
(24, с. 51). Надо отдать должное этому автору. Она, говоря о переме-
щениях кочевников, не называет их миграциями. Действительно, 
перемещения кочевников в пределах определенных территорий – 
это не миграции, а образ жизни, обусловленный специфическим 
способом производства. Это же самое можно сказать и о переме-
щениях цыганских таборов, о которых еще А.С. Пушкин писал: 
«Цыгане шумною толпой по Бессарабии кочуют…», о рыболовст-
ве, о профессиональной и, естественно, о любительской охоте, о 
перемещениях оленеводов по тундре и т.д. Да и военные походы, 
включая и крестовые, по большому счету, тоже не миграции, иначе 
придется к ним относить любую войну. Резюмируя, еще раз напом-
ним, что территориальные перемещения людей и миграции населе-
ния – не синонимы. Повторим, как говорится, для усвоения, что 
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миграция – это та часть территориальных перемещений, которая 
отвечает двум требованиям, во-первых, перемещения должны со-
вершаться из одного населенного пункта в другой и, во-вторых, не-
обходима фиксация этих событий. 

Иное отношение к маятниковым территориальным перемеще-
ниям. Их наука и практика включила в состав миграции, но как осо-
бый или вернее специфический её вид, где целью является регуляр-
но совершаемое ежедневно или через некий промежуток времени 
(обычно через один-два дня) перемещение от постоянного места жи-
тельства к месту постоянной (длительной) занятости и возвращение 
обратно. Она связывает места постоянного жительства и местами 
работы (учебы). Главное здесь то, что места постоянного жительства 
и занятости находятся в разных населенных пунктах. Примерно та-
кое понимание маятниковой миграции было дано еще в 1970 г. в со-
вместной статье Б.С. Хорева, Т.К. Смолиной и А.Г. Вишневского 
(35, с. 100). Надо заметить, что не все исследователи считали маят-
никовые перемещения миграцией населения. В частности, В.В. По-
кшишевский относил этот вид миграции к расселению, мотивируя 
свою точку зрения тем, что здесь отсутствует основной признак ми-
грации – перемена места жительства. При этом он предлагал назы-
вать маятниковую миграцию челночной (33, с. 163). Подобной точки 
зрения в те же 70-е гг. придерживался А.В. Топилин и некоторые 
другие (44, с. 3). 

В конце ХХ столетия в маятниковых миграциях участвовало 
во многих странах значительная часть городского и сельского насе-
ления. В наиболее существенных масштабах она совершается в тех 
агломерациях, центрами которых являются крупные и крупнейшие 
города. В ряде стран масштабы ежедневных маятниковых миграций 
были в объемах ежегодных безвозвратных переселений и даже пре-
вышали их. По оценке Б.С. Хорева и В.Н. Чапека, в последние годы 
существования СССР соотношение между постоянной и маятнико-
вой миграцией составляло 2 к 3. Маятниковые мигранты увеличи-
вают количественно и изменяют качественно трудовые ресурсы по-
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селений – центров притяжения, где число рабочих мест превышает 
собственные ресурсы труда или не соответствует профессиональ-
но-квалификационной структуре населения. С другой стороны, ма-
ятниковая миграция создает условия для удовлетворения разнооб-
разных потребностей в труде жителей, как правило, небольших 
поселений, в которых качественно, а иногда и количественно огра-
ничен выбор рабочих мест. 

В первой главе уже говорилось о существующей среди спе-
циалистов по миграции населения «вредной привычки», либо одним 
термином называть разные явления, либо одно и то же явление обо-
значать разными терминами. К сожалению, до сих пор встречается 
подмена устоявшихся терминов, довольно точно характеризующих 
то или иное проявление миграции, другими терминами только по-
тому, что они пришли к нам, как говорилось в советское время, из-
за «бугра», т.е. из-за рубежа. Одним из таких терминов, ставшим в 
последние годы достаточно ходовым, является «циркулярный». Ав-
торы учебно-методического пособия «Основы миграционной поли-
тики» вслед за В.А. Ионцевым утверждают, что за рубежом эпизоди-
ческую миграцию называют циркулярной (18, с. 14). В это же время 
другой автор, В.И. Мукомель, пишет: «Циркулярная миграция –  
феномен, только обозначившейся на рубеже веков, приняла массо-
вый … характер…». К этому «феномену» он относит передвижение 
людей между странами, «включая временное и долгосрочное».  
Далее он сообщает о том, что к циркулярным мигрантам в обследо-
вании 2011 г. были отнесены иностранцы, имевшие опыт поездок, 
периодически их совершавшие, работавшие в России или получав-
шие профессиональную подготовку (26, с. 30). Подводя итог ска-
занному, В.И. Мукомель замечает: «Незаконная трудовая деятель-
ность характерна для всех групп мигрантов – и постоянных, и 
циркулярных» (26, с. 31). Судя по его рассуждениям, циркулярная – 
явно не эпизодическая миграция. Приведем также точку зрения 
В.М. Моисеенко на циркулярные перемещения. Она к ним относит 
перемещения на короткий период и в намерении возвратиться на 
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обычное место проживания. «В состав циркулярных перемещений 
входят сезонные перемещения» (24, с. 50). В завершение приведем 
то, что говорит об этой миграции В.А. Ионцев. Он в прилагаемом к 
своей работе терминологическом словаре пишет, что циркулярные 
(круговые) миграции – это зарубежный термин, обозначающий раз-
личные виды миграции. Их объединяет то, что мигрант за какое-то 
время по нескольку раз возвращается к месту исконного прожива-
ния с возможным последующим обратным выездом (17, с. 108). 

Подгонка под термин «циркулярный» различных проявлений 
миграции населения, «позаимствованных» из зарубежной литерату-
ры, видимо, связана с отсутствием его однозначного понимания 
в «первоисточнике». Судя по тому, кого эксперты МОТ относят к 
международным мигрантам, им чужды представления о классифика-
циях, таксономии и прочей схоластике. В частности, они в эту кате-
горию мигрантов включают пять основных типов: поселенцев, кон-
трактных работников, профессионалов, нелегальных иммигрантов, 
лиц, ищущих убежища, и беженцев. В свою очередь, к международ-
ной трудовой миграции относят такие виды, как безвозвратную,  
временно-постоянную, сезонную, маятниковую (челночную, пригра-
ничную), нелегальную и «утечку умов». Примера с «циркулярными» 
миграциями, да и приведенной выше «классификации» вполне дос-
таточно, чтобы предостеречь от некритического использования из 
зарубежной литературы терминов, относящихся к тем миграциям, 
для обозначения которых в отечественной науке давно устоялись, 
характеризующие её более адекватные термины. К примеру, если мы 
говорим о маятниковой миграции, то вполне понятно, что перемеще-
ния совершаются на подобие движения маятника – регулярно, туда и 
обратно. А циркулярные? Это что, мигранты бегают по кругу? Все ж 
таки, не надо забывать об этимологии слов. 

До сих пор встречается в отечественной литературе не только 
применение одинаковых терминов для обозначения разных по 
природе миграций, но порой и придание им «политического прив-
куса». Остановимся на таком явлении, как возвращение на родину 



 80 

титульных для неё народов по разным причинам, оказавшимся за 
её пределами. В частности, в результате распада Советского Сою-
за, бывшего до начала 90-х гг. ХХ века единым государством, объ-
единявшим 15 республик, началось возвращение в Россию русских, 
в Казахстан – казахов, в Украину – украинцев и т.д. До этого шло 
их расселение по всем союзным республикам, причем по близким 
для основных национальностей пропорциям. Так, в 1989 г. за пре-
делами России в других союзных республиках проживало 17,4% 
русских, узбеков – 17%, молдаван – 16,7%, грузин – 5%, киргизов – 
11%, казахов – почти 20%, армян – 34% и т.д. Эти цифры приведе-
ны специально для любителей ругать Россию за её миграционную 
экспансию в советские годы. 

Происходившее в больших масштабах в прошлом и частично 
сохранившееся в настоящее время возвращение титульных народов 
на их историческую родину в отечественных публикациях называ-
ется по-разному. В частности, Ж. Зайончковская, Н. Мкртчан и  
Е. Тюрюканова в книге, изданной при поддержке фондов Форда и 
МакАртуров, пишут, что миграционные потоки в середине 90-х гг., 
направлявшиеся в Россию, «формировались в основном за счет ре-
патриации русских и представителей других коренных народов Рос-
сии, раннее выехавших из России, или их потомков». К этому они 
добавляют, что репатриационная миграция не была новым явлени-
ем, еще до распада страны русское и русскоязычное население стало 
выезжать из Закавказья и Средней Азии. Отличие репатриации в  
90-е гг. от предшествующей состояло в её вынужденном характере 
(34, с. 23). По данным Ж.А. Зайончковской, поток репатриантов в 
пределах постсоветского пространства только в 1997 г. составил  
480 тыс., или более 60% общего миграционного потока (16, с. 65). 
Подобной точки зрения придерживается и В.И. Мукомель, который 
в своей монографии, посвященной миграционной политике России, 
отвел репатриации соотечественников целый раздел (26, с. 57). 

В литературе можно встретить и определение понятия «репат-
рианты». Это – «возвращающиеся на историческую родину пред-
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ставители титульных наций стран приема» (26, с. 16). Это определе-
ние, по своей сути, неверно, оно не учитывает, откуда возвращаются 
эти мигранты: из частей некогда единого государства после его рас-
пада, как это произошло с Индией, Югославией, Чехословакией,  
Советским Союзом и т.д., или вследствие репатриации с ранее захва-
ченных тем или иным способом территорий оккупантов или колони-
заторов. Нельзя ставить знак равенства между мигрантами стран-
захватчиков (фашистская Германия, милитаристская Япония) или 
бывших колонизаторов (Франция, Великобритания), вынужденных 
возвращаться в метрополии и бывшими гражданами единого госу-
дарства, мигрирующими вследствие его распада. 

По окончании Второй мировой войны в исконные границы 
Рейха было репатриировано не менее 10 млн немцев, проживавших 
на захваченных и присоединенных к Германии территориях Поль-
ши, Чехословакии и т.д. Вместе с репатриированными военнослу-
жащими и гражданским населением Японии после её поражения в 
войне и репатриацией французов из Северной Африки, общее чис-
ло репатриантов, вернувшихся только в эти три страны, составило 
17–18 млн человек. Совсем иначе выглядит возвращение титуль-
ных народов бывших союзных республик на родину после распада 
Советского Союза. В течение 90-х гг. из других союзных республик 
в РСФСР прибыло 6,8 млн человек, выбыло обратно почти 1,9 млн. 
В итоге в Россию вернулось почти 5 млн русских из 25,3 млн,  
проживавших в 1989 г. в странах, образовавших новое зарубежье.  
По данным Л.П. Шахотько, в 1990–1997 гг. из бывших союзных 
республик вернулось на родину, в Беларусь, чуть больше 11% бело-
русов (16, с. 101). То же и в России. В течение первого десятка лет 
русских вернулось обратно на историческую родину менее 20%. 
Притом в странах, являющихся донорами реэмиграции количество 
оставшихся порой превышает число выбывших на родину. Так, в 
странах, в которых были проведены переписи населения в 1999 г., 
численность русских сократилась по сравнению с 1989 г. следую-
щим образом: в Азербайджане – в 2,8 раза, в Беларуси – на 15%, Ка-
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захстане – на 26% и Кыргызстана – на 34%. Надо иметь в виду, что в 
эти годы численность русских в бывших союзных республиках со-
кращалась также вследствие изменения национальной идентифика-
ции лиц, родившихся в смешанных браках, поскольку стало «выгод-
нее» быть лицом титульной национальности (46, с. 99). Повлияла на 
сокращение численности русских в некоторых государствах нового 
зарубежья и депопуляция. В любом случае из 25,3 млн человек к на-
чалу нового столетия их оставалось на постсоветском пространстве 
вне России не менее 17–18 млн человек, т.е. больше, чем вернув-
шихся в 3–3,5 раза. Иное дело – репатриация, которая охватывала 
абсолютное большинство выходцев из стран-захватчиков, проходи-
ла в течение короткого времени и притом их выбытие не сопрово-
ждалось обратным прибытием. 

Стало быть, существующие различия между возвращением 
представителей стан-захватчиков и граждан единой страны, волей 
судьбы оказавшимися за пределами своей союзной республики, не 
дают основания отождествлять такие процессы, как репатриация и 
реэмиграция. Хорошо хоть, что позиция их отождествления не яв-
ляется общепризнанной. Так, в книге, изданной под редакцией 
Ж.А. Зайончковской еще в 1999 г., помещена статья Л.П. Шахотько 
о возвращении белорусов после распада СССР. В ней она этот про-
цесс называет реэмиграцией (16, с. 101). Более того, в работе, кото-
рая была издана спустя десять лет, этот же автор вновь подтвердил 
свою позицию (34, с. 159). Другой исследователь, Е.Ю. Садовская, 
выбытие в эти же годы русского и других не титульных для Казах-
стана народов называет эмиграцией, правда, прибытие казахов – 
репатриацией (16, с. 119, 124). Анализ применения этого термина 
будет неполным, если не привести его интерпретацию в Много-
язычном демографическом словаре, изданном еще в 60-е гг. В нем 
сказано, что если «поток мигрантов следует в обратном направле-
нии, т.е. мигрирующие возвращаются на родину, такое движение 
носит название обратной миграции. Возвращение на родину имену-
ется также репатриацией, но этот термин применяется обычно 
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только в тех случаях, когда переезд лиц, задержанных или задер-
жавшихся в чужой стране, организуется государственной властью» 
(22, с. 72). В этом определении важны словосочетания: чужая стра-
на и организация миграции государством. Ко всему сказанному, 
следует добавить, что репатриация – это принудительная форма 
возвращения мигрантов на историческую родину, а реэмиграция в 
большинстве – вынужденная. 

Помимо рассмотренных терминов, нуждаются в комментари-
ях еще два других, которые вкупе с маятниковыми перемещениями 
обычно именуются как виды миграции. Речь идет о сезонных и 
эпизодических миграциях. Изначально, распределяя миграцию на 
три-четыре группы, выделяли сезонный вид наряду с безвозврат-
ным видом, а также маятниковой и чуть позже с эпизодической 
миграцией. Еще в 1978 г. Б.С. Хорев и В.Н. Чапек из всего много-
образия миграций выделяли три вида: переселения, маятниковые и 
сезонные перемещения (51). Собственно, и во втором издании 
учебного пособия «Основы теории народонаселения» в 1977 г. го-
ворится о трех видах миграции: стационарной, сезонной и маятни-
ковой (28, с. 179–180). В.В. Покшишевский, который исключал ма-
ятниковую миграцию, в те же годы выделял всего два вида: 
безвозвратный и сезонный (33, с. 11). 

В современной литературе сезонный вид миграции стал общим 
местом. Это мы видим не только в монографиях, в т.ч. и наших, но 
и в учебной литературе. Так, этот вид миграции фигурирует в учеб-
нике МГУ им. М.В. Ломоносова «Введение в демографию», опуб-
ликованным в 2002 г. (3, с. 307), в учебно-методическом пособии 
РАГСа при Президенте РФ «Основы миграционной политики», вы-
шедшем в свет в 2010 г. и т.д. В отличие от этих и многих других 
публикаций в работах В.М. Моисеенко мы находим более правиль-
ное отношение к сезонным миграциям. Она вместо сезонных ми-
граций к числу основных видов относит временные перемещения, 
правда, поставив между ними и «циркулярными» перемещениями 
знак равенства. В состав этого вида она включила сезонные пере-
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мещения. Мы уже говорили о неприемлемости использования тер-
мина «циркулярные миграции», поэтому не будем повторяться. 
Здесь лишь отметим, что у В.И. Моисеенко сезонные миграции – 
это вид перемещений, который «соответствует либо сезонным коле-
баниям потребности в рабочей силе, либо наличию сезонных резер-
вов самой рабочей силы» (24, с. 50). Ради справедливости напом-
ним, что еще в 1980 г. Н.Я. Ковальская вместо термина «сезонные 
миграции» стала использовать термин «временные миграции» (12). 

Еще одним исключением является учебное пособие МПСУ 
«Миграция населения: теория и политика», изданное в 2012 г.  
В нем дана иная трактовка сезонной миграции. В этом пособии 
автором первой главы О.Д, Воробьевой сезонные миграции отне-
сены наряду с челночными, вахтовыми и эпизодическими к нере-
гулярным видам (19, с. 12). К этому положению можно добавить, 
что сезонные миграции – это не отдельный вид, а разновидность 
ряда миграций, прежде всего, трудовой и рекреационной. Эта ми-
грация вызывается тем, что в ряде производств значительное ко-
личество дополнительной рабочей силы привлекается не кругло-
годично, а в определенные месяцы или сезоны. Таковы, например, 
сплавные работы в лесозаготовительной промышленности. То же 
самое и массовый отдых населения на морских побережьях, т.е. 
то, что представляет содержание рекреационного вида миграции. 
В первом случае сезоном выступает весна, во втором – преимуще-
ственно лето. Естественно, поэтому сезонная миграция не может 
фигурировать на равных с такими её видами, как безвозвратная 
или даже маятниковая миграция. Она лишь временная особен-
ность некоторых видов миграции, её сущность – это сущность 
этих видов, а она сама их разновидность. 

В комментарии нуждается еще один так называемый эпизо-
дический вид миграции. Представление о нем стало формироваться 
со второй половины 70-х гг. прошлого столетия. В этой связи надо 
упомянуть неоцененного по достоинству украинского демографа 
А.У. Хомру, который уже в середине 70-х гг. выделял четыре вида 
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миграции, включая в их число и такой вид, как туризм.  
В те годы, к примеру, даже такие специалисты, как Б.С. Хорев  
и В.Н. Чапек, миграцию распределяли лишь на три вида. Вместе  
с тем заслуживает удивления то, что аспирантка Центра по изуче-
нию проблем народонаселения МГУ им. М.В. Ломоносова (рук. 
Б.С. Хорев) Л.Л. Шамилева в те же годы относила уже к миграции 
рекреационные перемещения (54). Нами эпизодические миграции 
были выделены в отдельный вид лишь в третьем издании учебного 
пособия «Основы теории народонаселения» во второй половине 
80-х гг. (29). К ним уже стали относить помимо туризма поездки 
деловые, на отдых, лечение и иные, совершающиеся не только не-
регулярно по времени, но и необязательно по одним и тем же на-
правлениям. По своей продолжительности эти поездки могут ис-
числяться от нескольких дней до нескольких месяцев. 

В последние десятилетия объем туристических и других рек-
реационных поездок не только в мире, но и в России вырос много-
кратно. По сути, сформировался новый, самостоятельный вид  
миграции населения, регулярно каждый год вовлекающий в раз-
личные туристические поездки, на отдых, на лечение только в Рос-
сии, из России и в Россию десятки миллионов человек. Это позво-
ляет выделить рекреационные миграции в самостоятельный вид.  
Но в составе так называемых эпизодических миграций остается еще 
большое количество кратковременных разнообразных разовых или 
даже многократных поездок по неповторяющимся и повторяющим-
ся направлениям. Среди них: деловые командировки, поездки на 
научные мероприятия, болельщиков на матчи и другие спортивные 
соревнования, шопинг-туры, поездки, связанные с логистикой, и 
пр. Наверное, сюда же можно отнести и бывшие многомиллионны-
ми в прошлом поездки «челноков», а также паломничество и неко-
торые другие перемещения. Следовательно, эпизодические мигра-
ции, в состав которых входят поездки, отличающиеся и по целям, и 
по регулярности, и по продолжительности, это своего рода собира-
тельный вид. 
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Таким образом, из рассмотренных выше миграций только ма-
ятниковая представляет самостоятельный вид, тогда как сезонные 
миграции – это всего лишь разновидность, прежде всего, трудовой 
и рекреационной миграции. Это же относится и к вахтовой мигра-
ции, которая так же как и сезонная, всего лишь разновидность тру-
довых перемещений, отличающихся своей регулярностью. В чем-
то у вахтовой миграции проявляются черты маятниковых переме-
щений. Эпизодические миграции, представляющие собой букет 
всевозможных по целям, в основном краткосрочных перемещений, 
с известной долей условности можно также отнести к видам ми-
грации населения. 

С учетом сказанного к основным (по масштабам вовлекаемого 
в них населения) видам возвратной миграции могут быть отнесены: 
трудовая, учебная, рекреационная, маятниковая и эпизодическая. 
Общим для них всех основанием с большой натяжкой является вре-
мя. Для одних (трудовая, учебная) – это многие месяцы и годы, для 
других (рекреационная, эпизодическая) – недели, реже месяцы, а 
маятниковая миграция осуществляется ежедневно или, чередуясь, 
через несколько дней. Эти виды миграции различаются также ха-
рактером соединения постоянного места жительства с местом тру-
довой деятельности, учебы, отдыха и т.д. В маятниковой миграции 
мигрант постоянно живет в пункте «А» и регулярно перемещается в 
пункт «Б» к месту работы или учебы и обратно. При эпизодической 
население перемещается на тот или иной срок, не теряя постоянного 
места жительства там, откуда выехало, а на время выезда обычным 
местом временного жительства становятся учреждения сферы об-
служивания (гостиница, пансионат, санаторий и т.д.). Трудовая и 
учебная – это временные миграции: при сохранении старого места 
жительства на время обретается новое место проживания (гостини-
ца, съемная квартира, общежития с временным проживанием, бы-
вают подвалы, гаражи и пр.). 

Высказанные терминологические уточнения нужны, чтобы 
соблюсти принцип «Одно проявление миграции – один термин». 
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Раньше уже говорилось о двух других методологических принци-
пах, а именно о необходимости обоснования адекватных критериев, 
по которым проводится та или иная классификация, и об отборе, 
наиболее соответствующих этой методологической операции, так-
сонов. Лишь с учетом этих трех принципов можно осуществить 
классификацию, не нарушая те или иные методологические требо-
вания. К сожалению, в опубликованных работах, в которых пред-
ставлены те или иные классификации миграции, порой далеко не 
все из указанных требований были выполнены, о чем говорилось 
раньше. Сложность для восприятия приводимых схем миграции на-
селения в целом обусловливает необходимость составления частных 
классификаций, к примеру, отдельно для международной миграции 
или для трудовых миграций. Вариант первой в виде схемы приво-
дится В.А. Ионцевым (3, с. 317), а второй описывается С.В. Рязан-
цевым (39, с. 33–39) и И.В. Ивахнюк (7, с. 17–22). 

 
Таблица 2.1 

Основания и таксоны для классификации миграции населения 

Основания для класси-
фикации миграций 

Наименование 
таксона 

Примеры миграций,  
входящих в таксон 

1. Статус территории тип 
международная, внутригосу-
дарственная 

2. Целевая направленность вид 
трудовая, учебная, маятниковая, 
рекреационная, эпизодическая 

3. Статус населенного 
пункта 

разновидность 
внутри и между городскими и 
сельскими поселениями 

4. Уровень организации форма 
организованная, неорганизо-
ванная 

5. Степень законности форма легальная, нелегальная 

6. Способ перемещения форма 
добровольный, вынужденный, 
принудительный 

7. Продолжительность разновидность 
краткосрочные, среднесрочные, 
долгосрочные 

 
В заключение заметим, что любая классификация миграции, 

особенно относящаяся к ней в целом, носит в значительной мере ака-
демический характер. Её практическое применение годится, пожа-
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луй, лишь для диссертаций (все же – новизна), да для публикаций. 
Мы не говорим уже о сложности построения схем без нарушения ло-
гики между входящими в неё элементами. Именно поэтому мы не 
предлагаем новых классификационных схем, а просто таблично 
представляем возможные сочетания оснований, таксонов и терминов 
миграции населения. В таблице 2.1 для каждого основания выделено 
по самостоятельной строке и присвоен соответствующий таксон. Для 
миграции в широком смысле слова используются семь оснований и 
следующие таксоны: тип, вид (разновидность), форма, иногда способ 
(аналог формы). 

 
Прокомментируем каждое из предложенных оснований. 

1. По статусу территорий деление миграции вначале производится в за-
висимости от пересечения государственных границ, а затем можно продол-
жить их идентификацию в зависимости от географического расположения го-
сударств и их статуса в международном сообществе. В совместной статье 
В.А. Ионцева и И.В. Ивахнюк, опубликованной в начале нового столетия, 
приводится, по нашему мнению, наиболее удачная характеристика междуна-
родных миграций. Уберем некоторые слова, чтобы упростить формулировку, 
тогда получится: «Международная миграция населения… представляет собой 
территориальные… передвижения людей через государственные границы, 
связанные с изменением постоянного места жительства и гражданства… или 
с пребыванием в стране въезда, имеющим долгосрочный… сезонный… и ма-
ятниковый характер, а также с …эпизодическими поездками на работу, от-
дых, лечение и тому подобное» (21, с. 39). Заменим сезонный долгосрочным и 
получится всеохватывающее понятие международной миграции. 

Вслед за А. Марианьским и В.В. Покшишевским В.А. Ионцев в меж-
дународных миграциях выделяют межгосударственные и межконтиненталь-
ные. В современном мире к этим миграциям можно добавить перемещения 
между союзами (объединениями) государств (к примеру, между ЕС и СНГ). 
Внутригосударственные миграции в свою очередь дифференцируются в за-
висимости от административно-территориального деления государства. Так, 
в условиях современного административно-территориального устройства 
России можно выделить внутри- и межрайонные (имеются в виду админист-
ративные районы), меж- и внутриобластные (включая края и республики) и 
миграции внутри и между федеральными округами. Кстати, Россия, как и 
еще две другие страны, расположена на двух материках. Поэтому в России 
также можно выделить внутреннюю межконтинентальную миграцию – пе-
ремещение с европейской части страны в азиатскую и обратно. 
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2. Трудовые миграции и иммиграции – это массовое явление в совре-
менном мире. Существуют разные определения трудовых иммигрантов.  
В 1953 г. международные организации их определили как лиц, не являю-
щихся постоянными жителями, но намеревающихся выполнять в стране 
пребывания определенную работу. Более точное определение этого вида ми-
грации дала И.В. Ивахнюк: «Международная трудовая миграция – это ми-
грация, связанная с пересечением государственной границы с целью прода-
жи своей рабочей силы в стране въезда на определенный срок» (7, с. 14). 
Трудовые иммигранты, по словам А.Н. Каменского, составляют заемный ка-
питал, столь необходимый странам, включая и Россию, которым не хватает 
собственных трудовых ресурсов (11, с. 6). Этот автор разделил страны на три 
группы: посылающих трудовых иммигрантов, принимающих их, а также и 
посылающих, и принимающих (там же, с. 10). Россия принадлежит к третьей 
группе, хотя численность трудовых иммигрантов многократно превышает 
численность трудовых эмигрантов. 

3. Статус населенных пунктов представляет основание, позволяющее 
выделить, по крайней мере, четыре различных миграционных потока: из го-
родской местности в городскую, из городской местности в сельскую, из 
сельской местности в сельскую и из сельской местности в городскую. Эти 
четыре направления миграционных перемещений приводил в своей статье 
еще в 1961 г. В.И. Переведенцев. Об этих четырех разновидностях говорят 
многие авторы в своих публикациях, об этом упоминается, к примеру, в ста-
тье Ф. Дювеля, опубликованной в России в 2007 г. Кстати, операция по вы-
делению этих четырех потоков при существующей миграционной статисти-
ке в России, да и в других странах – это не больше, чем техническое дело. 

4. В советские годы существовали централизованно и децентрализо-
ванно организованные, а также неорганизованные (самостоятельные) мигра-
ции. К первым относились оргнабор, сельскохозяйственные переселения и 
некоторые другие. Основной децентрализованной формой выступали при-
глашения работника непосредственно самим предприятием или организаци-
ей. Эта форма существует и в настоящее время. 

5. Термины «незаконные» или «нелегальные переселенцы» появились 
еще в конце ХIХ века, или, как пишет В.М. Моисеенко, в начале 1880 г. (25,  
с. 56). Иммиграция бывает незаконной либо по способу пересечения границы 
(особенно если границы прозрачные), либо по условиям пребывания (зареги-
стрированы или нет), либо по наличию разрешения на работу и т.д. 

6. Все эти три способа миграции известны с далеких времен. Гонения на 
евреев и их исход из Египта – это не что иное, как вынужденная миграция, от-
лов чернокожих в Африке и насильственное переселение рабов в Америку – 
принудительная миграция, переселение туда же различных сект также вы-
нужденная миграция, а завоз в Австралию осужденных из Англии опять же 
принудительная миграция, как и отправка на работы в Германию советских 
людей с оккупированных территорий в годы войны и т.д. 
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7. Установление градаций, согласно этому основанию, как уже говори-
лось, субъективно, носит условный характер и может разными исследовате-
лями меняться. Единственно, что здесь остается чаще всего общепринятым – 
это выделение трех групп миграций: краткосрочных (могут быть и дни и ме-
сяцы), среднесрочных и долгосрочных (обычно год и более). Эта градация 
может быть применена для различия основных видов миграции, среди кото-
рых трудовые и учебные могут быть отнесены к долгосрочным (долговремен-
ным), рекреационная и эпизодическая – к среднесрочным и маятниковая – к 
краткосрочным. Возможны и другие варианты. 

 
Различные типы и виды миграции населения, да и формы их 

проявления в определенных обстоятельствах могут трансформиро-
ваться друг в друга. Эту особенность миграции населения подметил 
еще в середине 70-х гг. прошлого столетия М.В. Курман. Он отмечал, 
что «между безвозвратной миграцией и остальными её видами нет 
непреодолимой стены» (13). Замечание, высказанное М.В. Курманом, 
относится не только к советскому времени, но и актуально в совре-
менных условиях, в которых этот процесс получил название транс-
формация миграции или, как считает Т.А. Фадеева, он означает 
«трансформацию типов, видов, форм и т.д. миграции населения» (50). 

Наша точка зрения на трансформацию, происшедшею с ми-
грацией населения на постсоветском пространстве после развала 
СССР, подробно рассматривается в коллективной монографии (45). 
Здесь лишь отметим, что этот процесс осуществляется двумя путя-
ми: 1) превращением одного типа, вида и формы в другие таксоны, 
что происходит автоматически, и не связано с волеизъявлением 
мигрантов; 2) переходом мигрантов (отдельно, семьями) из одного 
типа, вида и формы миграции в другую при неизменном характере 
и того таксона, который покидает мигрант, и того, который являет-
ся для него конечным. В заключительной части первой главы мы 
уже говорили о том, каким образом для отдельного человека или 
сообщества людей может превращаться возвратный вид миграции 
в безвозвратный. Ниже приведем примеры трансформации, кото-
рые или уже состоялись, или постоянно происходят в миграцион-
ном пространстве. 
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Начнем с изменения типа миграции. Это лучше всего иллюст-
рируют миграционные отношения России со странами Балтии. 
Спустя немногим больше одного года после свершения Октябрьской 
революции, миграционные отношения с государствами Балтии из 
внутригосударственных превратились в межгосударственные, один 
тип сменился другим, просуществовавшим до лета 1940 г., в кото-
рый эти государства вернулись в состав России, в то время –  
Советского Союза. Так они просуществовали до 1991 г., когда 
вследствие распада единого государства миграционные отноше-
ния России с тремя прибалтийскими странами вновь трансфор-
мировались из внутригосударственных в межгосударственные.  
Подобное, но более масштабно произошло с миграционным обме-
ном между остальными государствами, возникшими после развала 
Советского Союза, а также Югославии и мирного размежевания 
Чехословакии. 

Трансформация типов миграции в конце ХХ столетия в боль-
шинстве своем связана с мучительным преобразованием межрес-
публиканской миграции населения в межгосударственный мигра-
ционный обмен. Происходит трансформация одного типа миграции, 
внутренней (перемещения населения между республиками), в дру-
гой тип – внешний (перемещение между государствами). Различия 
этих процессов состоят в том, что если внутренние миграции вносят 
изменения в расселение одной и той же совокупности людей в рам-
ках государства, то внешние, межгосударственные увеличивают или 
уменьшают численность одной совокупности людей в обмене с дру-
гими совокупностями. 

Происшедшая в нашей стране на стыке двух столетий транс-
формация межреспубликанской миграции в межгосударственную 
сопровождалась падением объемов и интенсивности миграцион-
ных потоков, изменением их структуры и направленности. К при-
меру, эти миграционные процессы на постсоветском пространстве 
существенно отличаются от того, что происходило в советские, 
особенно послевоенные годы, когда росла не только миграционная 
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подвижность населения, но и увеличивались масштабы и интен-
сивность миграции населения. На тот факт, что в годы реформиро-
вания России объем и интенсивность миграции стали снижаться, 
первыми обратили внимание И.Б. Орлова и Ж.А. Зайончковская.  
В 1990 г. в России объем миграции был меньше, чем в прежние го-
ды на 20–25%, в 1993 г. он сократился еще на 30%. В 2000 г. чис-
ленность мигрантов по прибытию уменьшилась по сравнению с 
1993 г. на 1,2 млн человек (37). Сокращение масштабов миграции 
на постсоветском пространстве было свойственно не только России, 
но и, по сути, всем странам нового зарубежья. В 2003 г. по сравне-
нию с 1991 г., т.е. за 12 лет миграционный оборот в Беларуси и Ка-
захстане уменьшился в 1,7 раза, в Украине – в 2,3 раза, Кыргызста-
не – в 2,8 раза, Армении – в 4,6 раза и Азербайджане – в 7 раз.  
По отношению к 1991 г. миграционный оборот сократился в 1995 г. 
в Таджикистане в 1,6 раза, в 1996 г. в Молдове – в 2,7 раза, в 1998 г. 
в Узбекистане – в 2,3, в Грузии – в 8,6 раза и в 1999 г. в Туркмении – 
в 2,3 раза (15, с. 110). 

Другая особенность трансформации внутренней миграции во 
внешнюю состоит в увеличении доли внутригосударственных пе-
реселений. С 1991 по 2003 г. доля внутренних миграций в их об-
щем объеме возросла в России в 1,3 раза, в Украине и Беларуси –  
в 1,5 раза, в Грузии – в 1,7 раза, в Азербайджане – в 1,8 раза, в Ка-
захстане – 1,2 раза, в Узбекистане – в 1,3 раза, Туркмении, Кирги-
зии – в 1,3 раза, Молдове и Армении – 1,2 раза и только в Таджики-
стане немного снизилась, оставаясь на уровне, превышающем 55%. 
Увеличение во всех странах (исключение – Таджикистан) доли внут-
ренней миграции и сокращение соответственно доли внешней ми-
грации – их общая черта, как и то, что произошло это во всех странах 
одинаково, как в связи с уменьшением объемов внутренних переме-
щений, так и со снижением масштабов эмиграции. Так, в 2003 г. по 
сравнению с 1991 г. в Украине объем внутреннего миграционного 
оборота сократился в 2,3 раза, а суммарные масштабы иммиграции и 
эмиграции уменьшились почти в 15 раз; в Армении цифры соответ-
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ственно составили 3,7 и 6,6 раза; в Азербайджане – 3,9 и 18,3 раза; в 
Беларуси – в 1,2 и 6,1 раза; в Казахстане – 1,4 и 5,7 и т.д. 

Переход мигрантами из одного вида миграции в другой, хотя и 
не такой массовый процесс, как трансформация типов миграции на 
постсоветском пространстве, но, тем не менее, он даже в советские 
годы был не единичным явлением. Достаточно вспомнить фамилии 
таких представителей советской культурной сферы, как Нуриев (ос-
тался во время гастролей на западе в 1961 г.), Годунов (то же, но в 
США, в 1979 г.) и т.д. Здесь имела место трансформация эпизодиче-
ского вида миграции в безвозвратный. В современной России осо-
бенно в больших количествах трансформируется в безвозвратный 
вид трудовая иммиграция. В 2002 и 2006 гг. МОМ проводила со-
циологические опросы трудовых иммигрантов в России, результаты 
которого показали, что в первом случае 28%, а во втором еще боль-
ше – примерно треть из них хотели бы получить российское граж-
данство (47, с. 156; 36, с. 149). А это от общего числа трудовых им-
мигрантов не несколько, а много миллионов человек. Не в таких 
масштабах, но зато непрерывно происходит изменение статуса ма-
ятниковых мигрантов, они после того, как найдут жилье в местах их 
занятости, или место приложения труда в местах постоянного про-
живания, становятся безвозвратными мигрантами. 

Трансформации происходят и в рамках того или иного вида 
миграции. Вот примеры. После распада СССР от некоторых регио-
нов (краев, областей) отделились самостоятельные субъекты РФ. 
Среди них – отделение от Хабаровского края Еврейской АО, от Ма-
гаданскай области – Чукотского АО, от Краснодарского края – Рес-
публики Адыгеи и т.д. В свою очередь, годами позже в состав 
Пермского края вошел Коми-Пермяцкий АО, Забайкальского края – 
Агинский Бурятский АО. В первом случае внутриобластные мигра-
ции превратились в межобластные, а во втором – наоборот, межоб-
ластные стали внутриобластными. 

Происходили в прошлом и происходят в настоящее время 
трансформации форм миграции населения и способов их осуществ-
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ления. В советское время, к примеру, в северных районах нередко 
практиковалась трансформация самостоятельной миграции в децен-
трализованно планируемую форму. Обычно человек приезжал в тот 
или иной район, где действовали северные льготы. Льготы не полага-
лись людям, прибывшим самостоятельно. Тогда прибывшие догова-
ривались на предприятии (организации) о работе и им посылали 
официальные приглашения. Затем они либо сами выезжали, чтобы 
уже вернуться с приглашением, либо, что было чаще, им эти пригла-
шения присылали на Север их родственники или друзья. Все было в 
рамках закона. Ныне особенно широко распространено изменение у 
мигрантов статуса легального на нелегальный, т.е. изменение одной 
формы миграции на другую. Все эти и им подобные примеры – это 
свидетельство того, каким образом трансформации ведут к измене-
нию объемов миграции и сдвигам в её структуре. Особенно сущест-
венными бывают эти изменения, когда трансформация относится к 
типам и чуть реже – видам миграции населения. 
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Глава 3 

ФАКТОРЫ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ,  
ИХ СОСТАВ И ПРИРОДА ПРОЯВЛЕНИЯ 

 

 
 

3.1. Истоки знаний о факторах миграции  
и их развитие в советские и постсоветские годы 

 
Исходные знания о миграции населения и тем более о её детерми-
нантах развивались сами по себе, вне представлений о таких общих 
понятиях, как «факторы» или «причины». Этих понятий, тем более 
для миграционной сферы, и не могло быть, поскольку, скорее все-
го, зарождение научных взглядов на миграцию населения относится 
к ХIХ веку. К тому времени накопилось уже достаточно много све-
дений о происходивших в мире после Великих географических от-
крытий миграциях населения на новые земли (Америка, Австралия 
и т.д.), не единожды поделенные между основными европейскими 
державами. Одновременно с нарастающими потоками мигрантов в 
новые регионы увеличивались, хотя и более монотонно, внутренние 
миграции населения, что было связано с развитием капиталистиче-
ского фабричного производства и, соответственно, процессами ур-
банизации. Рост масштабов внешних и внутренних миграций не мог 
не вызвать научного интереса к явлению, распространившемуся на 
все материки. Как только миграционная проблематика стала пред-
метом исследований, возник вопрос о том, что мотивирует решения 
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миллионов людей сменить места своего постоянного жительства и 
переместиться в другие регионы, часто удаленные на сотни, а то и 
тысячи километров? 

К сожалению, мы не знаем более ранних зарубежных работ по 
миграции населения, относящихся к ХIХ столетию, кроме общеиз-
вестных публикаций английского ученого Равенштейна (E.G. Raven-
stein). Изначальный интерес к его работе в нашей стране, как уже 
отмечалось, привлек, по-видимому, переведенный и опубликован-
ный в 1966 г. в Советском Союзе труд американского экономиста 
Уолтера Изарда, в котором подробно рассматривались идеи Равен-
штейна о миграции населения (13, с. 48–63). Позже уже в постсо-
ветское время идеи Равенштейна замелькали на страницах россий-
ских изданий. Наиболее полно они приводятся в публикациях 
социолога М.С. Блиновой (1). Равенштейн, помимо характеристики 
разнообразных проявлений миграции населения, формулировки 
основных законов, которые присущи этому явлению, высказал свое 
мнение и о его детерминантах. Согласно публикации М.С. Блино-
вой, Равенштейн считал, что миграция населения – это непрерыв-
ный процесс, «обусловленный взаимодействием четырех основных 
групп факторов: действующих в начальном месте (стране) житель-
ства мигранта; действующих в стадии перемещения мигранта; дей-
ствующих в месте (стране) въезда мигранта; факторов личного ха-
рактера, под которыми понималась, прежде всего, система 
предпочтений личности, вся совокупность её демографических ха-
рактеристик и т.п.» (1, с. 11). 

К формулировке факторов миграции населения Равенштейна 
в изложении М.С. Блиновой следует также добавить их интерпре-
тацию, приводимую в работе У. Изарда. Вот эта интерпретация.  
В исследовании Равенштейна подразумевается, что «сила притяже-
ния» места назначения связана с открывающимися в нем экономи-
ческими возможностями. Далее. Самое большое влияние на мигра-
цию оказывают помимо численности населения и расстояния между 
местами выхода и вселения силы притяжения и отталкивания. «Со-
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циальное и (или) экономическое неравенство между различными 
местностями порождает притягивающие влияния в более «процве-
тающих» местностях и отталкивающие влияния в менее «процве-
тающих». Это приводит к перемещениям населения из менее про-
цветающей местности в более процветающую» (13, с. 61). Забегая 
вперед, заметим, что многие отечественные исследователи в своих 
высказываниях о приведенных выше положениях либо, зная эти 
идеи, забывали сослаться на Равенштейна, либо, подобно одному из 
героев Мольера, просто не подозревали, что об этом кто-то сказал, 
причем, значительно раньше. 

На то же самое время, в которое появились публикации Равен-
штейна о миграции населения, т.е. на вторую половину ХIХ века, 
приходятся и работы отечественных исследователей о причинах кре-
стьянских переселений в России. Начавшееся заселение присоеди-
ненных к России южных и восточных территорий еще со времен 
Ивана IV в ХIХ столетии, особенно после реформы 1861 г., превра-
тилось в крупномасштабные крестьянские переселения в Сибирь и на 
Дальний Восток, а также в меньшей мере на юг России. В отличие от 
миграционного многообразия в Англии, позволившее Равенштейну не 
только обозначить разнообразные виды миграций, но и высказаться 
относительно их факторов, в России миграционные проблемы в поре-
форменный период сосредоточились в основном вокруг крестьянских 
переселений в азиатскую часть страны. Приводимые в переселенче-
ской литературе знания о дореволюционных миграциях в России дос-
таточно многообразны. Одним из таких научных знаний, к примеру, 
являются переселенческие концепции, среди которых: выбор пред-
почтительных районов выхода мигрантов, т.е. учет природного сход-
ства местностей выселения и вселения переселенцев; осуществление 
поэтапных или волновых переселений; подбор состава переселенцев 
(этому поучиться бы при нынешнем осуществлении добровольного 
переселения соотечественников) и т.д. (41, с. 116–127). 

Разработка концепций крестьянских переселений в дореволю-
ционной литературе была неразрывно связана с поиском причин, 
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лежащих в основе этого процесса. Нет недостатка в отечественных 
публикациях о крестьянских переселениях и их причинах. Известны 
и современные источники, в которых говорится об этом. Приведем 
лишь одну из таких работ на эту тему. Её автор – В.М. Моисеенко, 
которая подробно анализирует результаты исследований причин 
крестьянских переселений в пореформенной России, принадлежа-
щие дореволюционным авторам (26, с. 87–97). Она отмечает, что 
Ю.Э. Янсон и А.А. Исаев в конце ХIХ столетия, а чуть позже  
А.А. Белевский, выступили против навязываемой причины переселе-
ний в «бродяжничестве как в принадлежности народного характера» 
и измышлений о том, что людей манят «молочные реки и кисельные 
берега». Эти авторы, ряд земских статистиков и других исследовате-
лей (В.Н. Григорьев, И.А. Гурвич, А.А. Кауфман и т.д.), опиравшихся 
на данные о социально-экономическом положении крестьян, а также 
на социологические опросы, доказали, что доминантой переселений 
является малоземелье в центральной части России. 

Подводя итоги анализу работ, посвященных выяснению при-
чин крестьянских переселений в пореформенный период, В.И. Мои-
сеенко, вслед за А.А. Кауфманом, И.Л. Ямзиным и Н.П. Оганов-
ским, говорит, что «концепция причин переселения основывалась на 
малоземелье крестьян. Причины переселения рассматриваются с 
позиций районов выхода и вселения переселенцев, сдерживания и 
стимулирования переселения» (26, с. 97). Приводя это положение, 
хочется не только напомнить, что во второй половине ХХ века по-
добные взгляды были высказаны У. Изардом, а чуть позже Е. Ли 
опубликовал статью «Теория миграции», в которой механизм про-
явления факторов миграции был представлен схемой «выталкива-
ния-притяжения». Схема так понравилась нашим специалистам по 
миграции населения, что они забыли не только Равенштейна, но  
и переселенческую литературу, не обратив внимания на то, что 
«выталкивание-притяжение» очень уж напоминает «сдерживание-
стимулирование». Спасибо В.М. Моисеенко, которая напомнила 
забытую отечественную теорию, объясняющую детерминацию ми-
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грационных процессов. К сожалению, ныне читателей книг по ми-
грационной тематике, как впрочем, и по многим другим пробле-
мам, намного меньше, чем писателей по этим вопросам. 

Положения, высказанные в дореволюционной переселенче-
ской литературе (экономическое неравенство районов выхода и 
мест вселения мигрантов, факторы сдерживания и стимулирования 
или выталкивания), спустя примерно полвека, получили в нашей 
стране второе рождение с наступлением ренессанса в исследовании 
миграции населения в послевоенные годы ХХ столетия. В течение 
1961–1990 гг. было опубликовано несколько десятков монографий 
и бесчисленное количество статей в журналах и сборниках о при-
роде и составе факторов миграции населения. В 1961 г. в сборнике 
статей о трудовых ресурсах в районах Сибири была опубликована 
наша статья, относящаяся к созданию постоянных кадров на Саха-
лине (40, с. 156–169). В ней было изложено наше представление о 
факторах миграции населения. Оно было высказано на заре вос-
крешения в Советском Союзе науки о миграции населения, к сожа-
лению, при полном незнании автором ни работ Равенштейна, ни 
дореволюционной переселенческой литературы. 

Огромный вклад в разработку теории факторов миграции  
населения внесли публикации сибирских ученых и, прежде всего, 
монографические работы В.И. Переведенцева, изданные в 1964–
1966 гг. (7, 32, 34). Первая работа, опубликованная в 1964 г., напи-
сана им совместно с Ж.А. Зайончковской. В конце 60-х гг. был 
опубликован цикл работ по миграции в основном сельского насе-
ления Сибири, авторами которых были Т.И. Заславская и научные 
сотрудники, работавшие с ней (10, 11, 22, 23). Наконец, в самом 
конце 60-х гг. Университетским центром по изучению проблем на-
родонаселения МГУ им. М.В. Ломоносова был издан первый для 
послевоенного времени сборник статей, посвященный исключи-
тельно миграции населения, авторами которых были ученые из раз-
ных регионов страны. Среди помещенных статей было несколько 
относящихся к рассмотрению факторов и причин миграции населе-
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ния (36). С публикацией этого сборника статей завершились годы 
восстановления исследований факторов миграции, охватившие 
1961–1970 гг. 

70-е гг. ознаменовались шквалом работ по миграции населе-
ния, в которых в той или иной степени рассматривались факторы и 
причины, обусловливающие это явление, предлагался их состав и 
т.д. Среди наиболее известных специалистов, писавших по этой 
проблематике, помимо уже упоминавшихся В.И. Переведенцеве, 
Ж.А. Зайончковской и Т.И. Заславской, были Б.С. Хорев, В.Н. Ча-
пек, А.В. Топилин, В.В. Оникиенко, В.И. Моисеенко, В.И. Старо-
веров и целый ряд других авторов, проживавших в России, Украи-
не, Беларуси и т.д. Представления всех этих авторов о природе 
факторов миграции, их составе и т.д. будут рассмотрены ниже. 
Здесь лишь заметим, что плохое знание иностранных языков мно-
гими советскими учеными, к тому же при ограниченном доступе к 
зарубежной литературе, в том числе и по миграции населения, вы-
нуждало отечественных исследователей черпать идеи преимущест-
венно из дореволюционных работ и обосновывать собственные 
представления о факторах миграции населения. И это, как будет 
показано ниже, давало не плохие результаты, так как стимулирова-
ло работу мышц головы. 

В отличие от Советского Союза, где исследование миграции 
населения было прервано до послевоенных лет, в зарубежных стра-
нах оно сохранялось весь ХХ век. Большинство зарубежных, в ос-
новном социологических, исследований в области детерминации 
миграции населения приходится на вторую половину ХХ и начало 
ХХI века. Результаты этих исследований в той или иной мере опи-
сываются в работах ряда российских ученых, в частности в моно-
графиях Т.Н. Юдиной, В.А. Ионцева, М.С. Блиновой, И.В. Ивах-
нюк, и некоторых других. Наиболее приближена к характеристике 
факторов миграции населения монография И.В. Ивахнюк, в кото-
рой к тому же взгляды зарубежных авторов даются в достаточно 
лаконичной форме. 
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В работе И.В. Ивахнюк, посвященной международной мигра-
ции, приведен весь букет зарубежных теорий и детерминант этого 
явления. Она вкратце описывает: теорию неоклассической экономи-
ки, объясняющую международные миграции экономическим нера-
венством между странами, в частности разницей в уровнях зарпла-
ты; теорию человеческого капитала, где миграция может быть 
способом инвестиции в «человеческий капитал», если выгоды от 
неё превысят её издержки; новую экономическую теорию миграции, 
согласно которой решения о миграции принимаются не отдельными 
индивидуумами, а коллективно членами домохозяйств или семей; 
теорию общественного капитала, в качестве которого принимается 
уже созданное сообщество мигрантов, которые являются условием 
упрощения приезда других мигрантов; теорию экономики семейной 
миграции, причины которой по-разному оценивают и выбирают на-
правления миграции разные члены семьи; теорию сегментированно-
го рынка труда, где причина – спрос на иностранную рабочую силу; 
теорию мирового рынка труда, согласно которой в основе миграции 
лежит спрос на рабочую силу и её предложение, а также различия в 
уровнях оплаты труда; теорию мировых систем, объясняющую ми-
грации, возникающие между бывшими метрополиями и колониями; 
теорию «притяжения-выталкивания», где в странах выхода дейст-
вуют выталкивающие факторы, а вселения притягивающие; теорию 
миграционных сетей и ряд других (12, с. 70–75). 

Все эти теории, в конечном счете, сводятся к объяснению ми-
граций экономическим неравенством между богатыми и бедными 
странами, дополняемые демографическим дисбалансом, наличием 
связей между странами выезда и въезда и т.д. (12, с. 76–88). В этих 
теориях в той или иной мере проглядывают идеи Равенштейна и в 
меньшей степени идеи российских дореволюционных исследовате-
лей. Но поскольку это теории западных ученых, то они «ориги-
нальны», хотя по большому счету в объяснении природы миграци-
онных процессов и создании механизма их регуляции эти теории 
отстоят намного дальше от истины, чем отечественные разработки. 



 104 

Им можно простить, они не знали и не знают русский язык, но 
знающим… 

В постсоветское время, т.е. в новую эпоху развития России и 
всех её институтов, ученые, занимающиеся миграционной темати-
кой, также не дремали. Те, кто дожил до этого времени (1991– 
2015 гг.), и те, кто приступил к исследованиям уже после распада 
Советского Союза, в истекшие 25 лет опубликовали ряд солидных 
монографий и научных статей. После десятилетнего накопления 
знаний в ХХI столетии они стали воплощаться в монографических 
работах. В монографиях, да и статьях, в которых, так или иначе,  
затрагивается тематика, связанная с факторами и причинами ми-
грации населения, предлагаются собственные подходы к характе-
ристике этого феномена. Е.И. Филиппова дала подробный критиче-
ский анализ постсоветской литературы, в которой упоминаются 
факторы миграции, делаются попытки осмыслить новую ситуацию 
в миграционной сфере (70, с. 6–25). Среди авторов, ныне пишущих 
о миграции населения и её факторах, как уже говорилось, имеются 
те, кто этим занимался еще в советские годы. К их числу относятся 
такие крупные специалисты по миграции населения, как О.Д. Во-
робьева, Ж.А. Зайончковская, А.В. Топилин, С.В. Соболева,  
В.М. Моисеенко и ряд других, тогда как среди нового поколения ис-
следователей миграции можно назвать В.А. Ионцева, И.В. Ивахнюк, 
М.С. Блинову, Е.С. Красинца, С.В. Рязанцева, Т.Н. Юдину, В.И. Му-
комеля, Н.В. Мкртчяна и т.д. 

Следует сказать, что исследования, по крайней мере, мигра-
ционной тематики, которые проводились и проводятся в постсо-
ветский период, теперь уже опираются не только на разработки до-
революционных и советских исследователей факторов миграции 
населения, но и на «миграционные изыски», полученные западны-
ми учеными. Это облегчается тем, что знание иностранного языка 
(часто нескольких) стало обычным делом, а интернет сделал зару-
бежные труды доступными для любого ученого. К сожалению, до-
вольно часто можно встретить некритическое к ним отношение.  
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В качестве примера сошлемся опять же на обстоятельную работу 
М.С. Блиновой, в которой она приводит обзор зарубежных теорий 
причин и факторов миграции. Каких там только нет подходов и 
теорий. Тут тебе и экономический, и историко-структурный, и сис-
темный подход, и концепция геоэкономики, и мировых систем, и 
экономики мирохозяйственных связей, и сегментированного рынка 
труда, и обратных связей и пр. (1). Все это интересно, но какое эти 
теории имеют отношение к объяснению, что такое факторы и при-
чины миграции, в чем состоит механизм детерминации этого явле-
ния? Еще раз напомним, что некоторые из этих теорий, по сути, 
лишь второе издание того, о чем писали в свое время Равенштейн и 
дореволюционные российские исследователи. 

Завершая этот обзор, отметим, что в работах, относящихся и к 
советскому, и к постсоветскому времени, было принято и сохрани-
лось ныне анализировать не положения, относящиеся к характери-
стике тех или иных аспектов теории факторов миграции населения, 
а к рассмотрению взглядов большего или меньшего числа авторов, 
пишущих на эту тему. Чтобы никого не называть, заметим, что так 
поступали многие, если не все, в числе которых и автор настоящей 
работы. Нами в предлагаемой работе предпринята попытка отойти 
от этой традиции и вычленить положения, высказанные в отечест-
венной литературе по миграции населения в последние 50–55 лет, 
относящиеся к тем или иным аспектам теории факторов этого мас-
сового явления. 
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3.2. Представления российских ученых  
о составе факторов миграции населения  
и их классификации 

 
Вслед за тем как миграция населения в Советском Союзе вновь 
приобрела «права гражданства» и начались исследования в этой 
области научных знаний, появились и работы, в большинстве ко-
торых стали рассматриваться факторы миграции, в основном тру-
довых ресурсов. Как отмечалось в предыдущем параграфе, уже  
в 1961 г. в сборнике статей о трудовых ресурсах в районах Сиби-
ри была опубликована наша статья, относящаяся к созданию по-
стоянных кадров на Сахалине. В этой работе говорилось: «На Са-
халине во всем комплексе причин, определяющих величину и 
характер миграции, можно выделить три основных: изменение 
потребности народного хозяйства в рабочей силе, изменение сис-
темы льгот для трудящихся области и изменение различий в жиз-
ненных условиях трудящихся Сахалина и других районов страны 
(40, с. 161). Теперь понятно, что в этой интерпретации факторов 
миграции нами был допущен ряд упущений, о которых будет ска-
зано ниже. 

Первое наиболее полное представление о составе факторов 
миграции появилось в середине 60-х гг. в публикациях В.И. Пере-
веденцева. В работах различных лет, издававшихся в 60-е – 70-е гг., 
В.И. Переведенцев выделял экономические, этнические, демогра-
фические, природные (естественно-географические), культурные, 
моральные, социологические и социально-психологические факто-
ры миграции. К примеру, в монографии, опубликованной в 1965 г., 
В.И. Переведенцев писал: «В первом приближении можно выде-
лить факторы экономические, этнографические, демографические, 
природные и т.д.» (32, с. 64). В самом конце 60-х гг. Т.И. Заславская 
дополнила список В.И. Переведенцева такими факторами мигра-
ции, как социально-культурные и культурно-бытовые (23). А уже в 
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начале 70-х гг. в этот список Ж.А. Зайончковская включила соци-
альный фактор, отнеся его к условиям жизни (8). 

Перечень факторов миграции расширили также Г. Мержанов 
и В. Чапек путем включения в их состав политических, научных, 
культурно-просветительских и военных (38). Наконец, в этот спи-
сок был внесен еще один фактор – биологический. Его предложил 
В.И. Староверов. Он это сделал, по его словам, исходя из того, что 
человек – биологическое существо (49). В дополнение перечня тех, 
кто писал о факторах миграции, упомянем еще А.В. Топилина.  
Он в книге, изданной в то же время, когда вышли в свет работы  
В. Староверова, Г. Мержанова, В. Чапека и ряда других авторов, до-
бавил в общий список еще морально-психологический фактор ми-
грации (50). Чуть позже А.Г. Зубанов включил в состав факторов 
миграции научно-технический прогресс, поскольку он влияет на 
многие другие условия жизни (47, с. 32). Завершая этот далеко не 
полный перечень тех, кто внес лепту в расширение номенклатуры 
факторов миграции, заметим, что в 70-е гг. о составе факторов ми-
грации не писали только те, чьи работы были посвящены другим 
проблемам. Достаточно подробный анализ работ, относящихся к 
послевоенному советскому времени с представлениями различных 
авторов по этой проблематике, сделал во второй половине 70-х гг. 
А.Г. Зубанов в коллективной монографии, название которой вклю-
чает «социальные факторы миграции» (47, с. 26–38). 

Хотя за истекшие годы накопилось огромное количество на-
именований того, что относилось к факторам миграции населения, 
тем не менее, уже в постсоветские годы, по крайней мере, в ХХI ве-
ке продолжилось расширение перечня факторов миграции, причем 
теперь уже не трудовых ресурсов, а населения. Во многих публи-
кациях, авторами которых являются М.С. Блинова, О.Д. Воробьева, 
И.В. Ивахнюк, Н.В. Мкртчян, С.В. Рязанцев, И.П. Цапенко и др., 
появились даже целые главы, посвященные этому разделу мигра-
ционной тематики (1, 25, 12, 24, 46, 52). В изданных работах со-
временные авторы заметно расширили состав факторов миграции. 
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К примеру, С.В. Рязанцев, говоря о миграциях, совершавшихся на 
Северном Кавказе в 90-е гг., в состав факторов миграции включает 
экстремальные, этнополитические, исторические и геополитиче-
ские (45). В более поздней работе уже в 2007 г., рассматривая ми-
грации на постсоветском пространстве, в уже названный другими 
перечень факторов притока мигрантов он включает еще географи-
ческий и социально-экономический (46). 

В самом начале нового столетия была опубликована работа 
Н.В. Мкртчяна, в которой он приводит группировку факторов и 
причин миграции, составленную по материалам микропереписи 
населения России (1994 г.). Эта группировка расширила состав 
факторов включением в него учебных, новых чрезвычайных, эко-
логических и индивидуально-личностных (24, с. 57). Дополнения 
перечня названий факторов миграции можно найти и в публика-
циях других авторов. Приведем лишь те из них, которые имеются 
в работах И.В. Ивахнюк. В частности, она, рассматривая между-
народные миграции, относит к уже названному набору влияющих 
на них факторов также политические, психологические и соци-
ально-этнические (12). 

Нет смысла продолжать перечень авторов, те комбинации и 
особенно названия факторов миграции, которые они приводят в 
своих работах. Отметим лишь, что в большинстве случаев при ана-
лизе факторов миграции их одинаковые наборы рассматриваются 
применительно всего многообразия проявления этого многоплано-
вого явления. Совершенно очевидно, например, что вынужденные 
миграции во многом определяются экстремальными факторами 
(тут прав С.В. Рязанцев), среди которых религиозные и этнические 
гонения, революции, войны, распад государств и пр. Другое назва-
ние экстремальных факторов – это экологические, техногенные и 
т.д. Естественно, что использование этого или этих факторов не при-
годно для выявления того, что движет людьми, меняющими места 
жительства в нормально развивающихся ситуациях как внутри стра-
ны, так и между странами. 
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Анализ работ, в которых рассматривается состав факторов ми-
грации населения, позволяет выделить из них наиболее распро-
страненные, сходные по смыслу названия. Если исключить повто-
рения названий факторов миграции, встречающиеся у разных 
авторов, независимо от того, кто сказал раньше, а кто позже, то в 
результате останется следующий набор факторов и их формулиро-
вок: социальные, экономические, социально-экономические, демо-
графические, природные, природно-климатические, экологические, 
географические, естественно-географические, этнические, этногра- 
фические, социально-этнические, этнополитические, культурные, 
социально-культурные, культурно-бытовые, культурно-просвети- 
тельские, психологические, социально-психологические, морально-
психологические, моральные, индивидуально-личностные, социоло-
гические, научные, исторические, политические, геополитические, 
военные, экстремальные, новые чрезвычайные, техногенные, биоло-
гические, профессиональные, учебные и технического прогресса.  
Из приведенного перечня можно выделить восемь названий факто-
ров, которые, как нам представляется, не вызовут возражений у тех, 
кто предлагал свои наборы этих детерминант. К таким факторам от-
носятся: экономические, социальные, демографические, политиче-
ские, психологические, этнические, природные и географические. 

Представленный набор факторов нуждается в нескольких ком-
ментариях. Прежде всего в политические факторы могут быть 
включены геополитические и военные. Вооруженные столкновения, 
межнациональные конфликты, особенности политической власти, 
правовых норм и т.д. – все это может быть объединено общим поня-
тием «политические факторы». При желании правовые вопросы  
могут быть вынесены в самостоятельный фактор – правовой. Тоже 
относится и к межнациональным конфликтам, которые можно 
включить в этнический фактор, что было бы не совсем верно, по-
скольку этнический фактор является структурным (об этом ниже), а 
конфликты относятся к экстремальным событиям, которые детер-
минируют вынужденные миграции, в меньшей степени захватывая 
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другие её проявления. Это, скорее всего, политический фактор. Со-
циальные факторы поглощают и культурные, и бытовые, и пр. Точно 
также к психологическим можно отнести все иные формулировки, 
связанные с эти словом, включая и моральные факторы. Очевидно, 
такие факторы, как социологические, научные, да и исторические, 
не заслуживают рассмотрения, поскольку, если признать названия 
наук за факторы, то их набор надо будет «обогатить» такими факто-
рами, как философские или педагогические. Но это уж слишком. 

Завершая рассмотрение состава факторов миграции и их на-
званий, следует заметить, что уже в постсоветское время произошло 
смешение таких понятий, как вид или направления миграций с её 
факторами. Отсюда возникли экономические, политические, этни-
ческие и иные миграции, названия которых в точности соответству-
ют названиям факторов. Такие названия видов миграции стали как 
бы лакмусовой бумажкой, служащей для установления основного 
фактора, влияющего на эти миграционные перемещения. К примеру, 
мотивацией учебных миграций является необходимость получения 
образования там, где имеются для этого или просто условия (нали-
чие вузов), или лучшие условия (наличие вузов, близких уровню  
к МГУ им. М.В. Ломоносова), чем в месте проживания мигранта. 
Вообще желание учиться – это потребность личности, а мигра-
ция – одно из возможных средств удовлетворения этой потребно-
сти. Если название «учебная миграция» не вызывает возражений, с 
этим уже свыклись, то выделение учебного фактора миграции дало 
бы основание на подобные шаги и в случаях, где перемещения вы-
званы другими потребностями. К примеру, поездки на Север, где 
полагаются льготы (чтобы подкопить средства), можно было бы на-
звать «льготными» переезды в другой город, где пообещали кварти-
ру – жилищным фактором и т.д. 

Во многих работах как советского, так и постсоветского вре-
мени по миграционной тематике, наряду с характеристикой различ-
ных наборов факторов миграции населения, предпринимались и 
предпринимаются попытки их систематизации, распределения тем 
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или иным способом на однородные группы. За прошедшее время 
были предложены десятки своеобразных распределений факторов 
миграции на основные группы. Не соблюдая хронологии появления 
того или иного подхода, попытаемся напомнить несколько из них. 
Начнем с самого раннего и самого распространенного в современ-
ной российской литературе по миграции населения. Еще раз обра-
тимся к трудам английского ученого Равенштейна, который выде-
лил четыре группы факторов, три из которых действуют либо в 
местах выхода мигранта, либо на стадии его перемещения, либо в 
месте вселения. К четвертому он относил фактор личного характе-
ра (1, с. 11). В последующем идею Равенштейна, о чем уже говори-
лось, или стали эксплуатировать, меняя в ней словесное оформле-
ние, или, не зная о ней, стали подобное придумывать сами. Так 
появились за океаном в ХХI веке притягивающие и оттягивающие 
факторы, а также непонятные факторы сети (1, с. 37). 

С 1966 г., после публикации в Советском Союзе работы  
У. Изарда, его положения о факторах миграции, опиравшиеся на 
идеи Равенштейна (в те годы о существовании Е. Ли современные 
авторы, скорее всего, еще даже не подозревали), воплотились в де-
ление факторов на положительные, т.е. притягивающие население, 
и отрицательные, т.е. стимулирующие его оттоки. Причем авторы 
этих взглядов справедливо писали: «Простое соотношение положи-
тельных и отрицательных факторов еще не полностью определяет 
миграцию населения. Между двумя районами лежит совокупность 
препятствующих миграции обстоятельств, из которых наиболее 
общим является расстояние» (20, с. 85). В те годы монография  
У. Изарда была достаточно популярной среди советских исследова-
телей, особенно географов. Мы с ней познакомились во второй по-
ловине 60-х гг., занимаясь докторской диссертацией. Работа У. Изар-
да подтолкнула нас разработать для оценки межрайонных мигра- 
ционных связей специальные показатели, так называемые коэффи-
циенты интенсивности миграционных связей (КИМС). По ним была 
рассчитана интенсивность миграционных связей мест вселения ми-
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грантов в зависимости от удаленности регионов выхода. К примеру, 
в западном направлении от Приморского края коэффициент интен-
сивности миграционных связей (КИМС) в первом регионе составил 
8,4, в пятом – 1,2, а дальше был ниже единицы. Или КИМС Влади-
мирской области при движении в восточном направлении с первой 
территорией был равен 4,8, затем следовали 1,6; 1,4; 1,1 и в пятом 
регионе вдруг возрос до 1,6 (41, с. 185). 

Но вернемся к рассмотрению разделения факторов на привле-
кающие и отталкивающие или притягивающие и оттягивающие, или 
выталкивания и притяжения, или положительные и отрицательные, 
и т.д. О таком распределении факторов на группы говорится в рабо-
тах М.С. Блиновой, Ж.А. Зайончковской, О.Д. Воробьевой и ряда 
других авторов. К примеру, у Н.В. Мкртчяна – факторы и причины 
миграции подразделяются на негативные и позитивные, и опять же 
на силы «выталкивания» и силы «притяжения» (24, с. 52). Другие 
подходы к распределению факторов миграции на группы менее по-
пулярны, их в основном озвучивали один-два или несколько больше 
тех, кто писал о факторах миграции. Эти подходы не приняли столь 
массового увлечения, как так называемая «теория Е. Ли». Исключе-
ние составило лишь распределение факторов на две группы, одна из 
которых экономические, а вторая – социальные. 

В конце 60-х гг. в сборнике статей Центра по изучению про-
блем народонаселения МГУ им. М.В. Ломоносова, посвященном 
миграционной проблематике, была помещена работа М.В. Дараган, 
скорее всего, одна из первых, где факторы миграции распределя-
лись на две группы: экономические и социальные. Автор к первым 
относит развитие производительных сил, ко вторым – районные 
различия условий и уровня жизни населения (36, с. 41). Условия 
жизни, взятые очень широко, включают и такой далеко не социаль-
ный фактор, как природная среда. Кстати, в условия жизни населе-
ния в самом начале 70-х гг. Ж.А. Зайончковская включала наряду с 
экономическими, социальными и этническими также природные 
компоненты (8). Чуть позже с подобной точкой зрения выступил 
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А.В. Топилин, который, как и В.И. Переведенцев в ранних работах, 
отнес к экономическим факторам не только размещение производ-
ства, но и условия трудоустройства, получения жилья, образования, 
а к социальным (у него морально-психологическим) – стремление 
людей трудиться там, где они нужнее всего (50). Своеобразную 
трактовку экономическим и социальным факторам дает В.Г. Коста-
ков. У него экономические факторы «связаны с тем, что развитие 
производства сопровождается возникновением несоответствия ме-
жду потребностями отраслей народного хозяйства в рабочей силе и 
наличием рабочей силы нужного количества и качества на той или 
иной территории». Социальные факторы связаны с разнообразны-
ми потребностями людей (18, с. 41). 

Существовали и несколько отличные от деления факторов на 
экономические и социальные точки зрения, к примеру, по одной из 
них – все факторы миграции подразделяются на общеэкономиче-
ские, комплекса условий жизни и природно-климатические (3), по 
другой – они делятся на естественные и общественные (33). В те 
же годы Г.С. Вечканов также разделяет факторы на социальные и 
экономические. К первым он относит социальный облик непосред-
ственно окружающей человека среды: уровень развития социаль-
ной инфраструктуры (образование, здравоохранение, культура), 
содержание и характер труда и т.д. (2). 

Завершая краткий перечень тех, кто группировал факторы ми-
грации на экономические и социальные, приведем мнение О.Д. Во-
робьевой, которая в учебном пособии «Миграция населения: теория 
и политика», изданном в самые последние годы (2012 г.), пишет, что 
в «современных условиях наиболее распространена классификация, 
разграничивающая факторы миграции на причины экономического 
и не экономического характера» (25, с. 30). К первым у неё отнесены 
различия в уровнях экономического и промышленного развития, 
различия в размерах заработной платы, уровне безработицы, пере-
населенности и т.д., тогда как ко вторым – политические, правовые, 
нравственные подходы к принятию решения мигрировать. Хотя 
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здесь вместо социальных факторов фигурируют факторы не эконо-
мического характера, но это не меняет сути, состоящей в том, что 
такие деления весьма и весьма условны. 

Оригинальную группировку факторов миграции предложили 
в начале 70-х гг. украинские ученые В.В. Оникиенко и В.А. Попов-
кин. Они разделили факторы миграции на территориальные, отрас-
левые и производственные. К первой группе отнесли природные ус-
ловия, обжитость территории, ее трудообеспеченность, ко второй – 
особенности технического уровня отрасли, оплату труда и т.д., к 
третьей – уровни производительности труда и его организации, по-
ощрительные системы и др. (30). Также в начале 70-х гг. нами 
предлагалось во всей совокупности факторов миграции выделять 
обобщенные (условия выбытия населения безотносительно того, 
куда оно выбывает) и конкретные (условия обмена населением ме-
жду привязанными друг к другу парами районов (41). Спустя деся-
тилетие Л.В. Корель, рассматривая перемещения населения между 
городом и селом, предложила различать три группы факторов: мак-
росоциальные (например, техническое перевооружение и интенси-
фикация сельского хозяйства), микросоциальные (к примеру, сте-
пень освоенности территории) и индивидуально-групповые (15). 

В конце 70-х гг. была выдвинута идея трех стадий миграционно-
го процесса. И одновременно с этим было сказано, что в согласии с 
общей структурой миграционного процесса можно говорить о факто-
рах, соответствующих трем его фазам: формированию мобильности, 
собственно перемещению и адаптации к новому месту жительства» 
(9, с. 64). Спустя два десятилетия вновь появилось распределение 
факторов миграции по уровням их проявления. Е.С. Красинец, говоря 
о детерминации международной миграции, выделяет факторы макро- 
и микроуровней. Факторы макроуровня – это наиболее общие и глу-
бинные причины миграции. Сюда он относит политическую систему, 
уровень экономического развития страны, занятость, доходы населе-
ния и т.д. В факторы микроуровня он включает социальную среду, по-
требности, ценностные ориентации и приоритеты (17). 
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В некоторых современных работах иногда анализируются  
(и распределяются на группы) не факторы миграции, а обстоятель-
ства, которые сформировали новые факторы, в частности, новую 
социальную среду (например, распад СССР, становление рыночной 
экономики и др.). Примечательно в этом отношении распределение 
факторов миграции на три группы: первая – распад СССР и свя-
занные с этим процессы, в числе которых и национализм, и эконо-
мический кризис, и др. Другая группа факторов связана с движени-
ем к либерализации и демократизации жизни в стране, а третья –  
с экономическими преобразованиями. К примеру, в 1999 г. миграци-
онные процессы в России у Ж.А. Зайончковской формируются под 
влиянием двух противоречивых групп факторов – деструктивных 
(вооруженные этнические конфликты) и конструктивных, к числу 
которых отнесен переход к политике открытых дверей (6, с. 28).  
Забегая вперед, заметим, что главный недостаток этих и подобных 
группировок – смешение условий и факторов. 

Нет необходимости дальше перечислять подходы к распреде-
лению факторов на основные группы и, стало быть, не основные.  
Завершим их анализ лишь характеристикой распределения факто-
ров миграции на группы, имеющие отношение к регулированию 
этого сложного социального процесса. Следует заметить, что в 
прошлом в советское время ученые, занимающиеся изучением со-
циально значимых явлений, обычно преследовали две цели, во-
первых, выявить их природу, особенности проявления, влияние на 
окружающий мир и т.д. и, во-вторых, и это было главным, обосно-
вать механизмы, регулирующие функционирование и развитие изу-
чаемого явления. Сказанное в полной мере относилось и к мигра-
ции населения, значительная часть которой в советский период 
осуществлялась в организованной форме. Эти миграции (организо-
ванный набор рабочих, сельскохозяйственные переселения и т.д.) 
уже сами по себе предполагали наличие механизма их осуществле-
ния. Разработка этого механизма в любом случае должна была опи-
раться не только на представление, что такое факторы миграции 
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населения, но и на знание того, параметры каких факторов могут 
изменяться, а каких – нет. Отсюда в ряде работ по миграции населе-
ния стали высказываться идеи об управляемости миграционных 
процессов, о тех факторах, которые могут влиять на это явление и 
т.д. Так, В.И. Переведенцев писал, что «на миграцию можно воздей-
ствовать, как путем изменения факторов, обусловливающих жела-
ние переселиться из одних мест в другие, так и путем изменения по-
требности в рабочей силе, условий занятости, получения жилья и 
пр.» (34) В свою очередь А.В. Топилин отмечал, что одни факторы 
подвижны, управляемы, а другие – нет. Первые у него – экономиче-
ские, вторые – природные (50). Н. Агафонов и А. Голубева позаим-
ствовали идею Т.И. Заславской о том, что существуют процессы-
катализаторы и процессы-ингибиторы. Они перенесли её на факто-
ры миграции, разделив их на факторы-катализаторы, т.е. ускорители, 
и факторы-ингибиторы, т.е. замедлители (29, с. 42). 

Идею конкретного распределения факторов миграции в зави-
симости от возможности изменения их влияния на этот процесс,  
по сути, их регулирования, в 1970 г. предложила Т.И. Заславская.  
По её мнению, факторы миграции целесообразно разделить на две 
группы: управляемые и не управляемые обществом, или на факто-
ры-условия и факторы-регуляторы. Факторы-условия не поддают-
ся прямому директивному планированию; они подразделяются на 
независимые от воли людей и на поддающиеся косвенному регу-
лированию. «...В качестве факторов-регуляторов процесса можно 
рассматривать только такие факторы, параметры которых непосред-
ственно планируются и изменяются государством» (22, с. 56–61).  
К факторам, не управляемым обществом, она относит природные 
условия, географическое положение местности, ее обжитость и т.д. 
К непосредственно не управляемым, но косвенно регулируемым, 
относятся демографические, этнические и другие. В группу непо-
средственно управляемых обществом факторов миграции включе-
ны капитальные вложения, заработная плата, общественные фон-
ды потребления и т.д. 



  117 

Подобная классификация была разработана нами также в конце 
60-х гг. Она включала три группы в зависимости от возможностей 
регламентирования их влияния на миграционные процессы. К пер-
вой группе были отнесены постоянно действующие факторы, абсо-
лютные значения которых не поддаются какому-либо регулирова-
нию: природные условия и транспортно-географическое положение 
районов. Ко второй группе, так называемых временных факторов, 
были отнесены те, мера воздействия которых на миграционные про-
цессы меняется в течение сравнительно длительного времени. К ним 
отнесены демографические, этнические и генетические (от генезис) 
факторы. Наконец, третью группу составили переменные факторы. 
Меру воздействия этих факторов на миграцию можно регламентиро-
вать и притом в заданные сроки. К этой группе были отнесены тру-
дообеспеченность и условия жизни населения (43, с. 150). Работа, в 
которой были изложены эти положения, была опубликована в Хаба-
ровске в 1969 г. и притом, как было часто принято в те годы, с гри-
фом «для служебного пользования». Лишь в начале 70-х гг. те же 
взгляды были опубликованы в монографии, вышедшей в Москве 
(изд. «Статистика») тиражом в 2400 экземпляров. По теперешним 
временам – баснословный тираж. 

В постсоветский период, в основном уже в ХХI столетии, рас-
пределению факторов, причем не только миграции населения, но и 
других демографических процессов на регулируемые и не регули-
руемые, была придана практическая направленность. Это было обу-
словлено разработкой концепций демографической и миграционной 
политики. Теперь факторы, в данном случае – меры, с помощью ко-
торых предполагалось повлиять на изменение параметров рождае-
мости, миграции и т.д., стали группировать по четырем направлени-
ям. Среди них: факторы правовые, т.е. законы и другие нормативные 
акты, создающие правовое поле, в рамках которого осуществляется 
регулирование миграции; экономические – это преимущественно 
финансовые затраты на привлечение, компенсацию имущественных 
потерь и обустройство мигрантов, включающие бюджетные и вне-
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бюджетные средств; организационные решения и информационно-
пропагандистские меры. 

Завершая анализ взглядов российских ученых на состав факто-
ров миграции населения и их распределение по основным группам, 
отметим нашу убежденность в том, что любые группировки как бы 
«оригинально» они не выглядели имеют, наряду с другими, право 
на существование. Они служат для наполнения объема монографий, 
диссертаций и т.д. Вместе с тем нужно понимать, что лишь увязка 
этих группировок с системой регулирования миграционных процес-
сов может придать им и научное, и что особенно важно, практиче-
ское значение. 

Помимо группировки факторов по различным признакам  
на группы, предпринимались и предпринимаются ныне попытки 
осуществления их классификации. Таких попыток, которые дейст-
вительно можно отнести к созданию классификации факторов ми-
грации населения, было немного. Снова начнем с работ В.И. Пе-
реведенцева, который, разделив все факторы на две большие 
группы, затем дает подробный перечень всего того, что, например, 
относится к естественным или природным факторам. В их состав 
он включает орографические, почвенные, гидрологические, геоло-
гические, климатические, фито- и зоогеографические (33, с. 107). 
В той же работе В.И. Переведенцев приводит перечень тех факто-
ров, которые объединены им в общественные, включающие в свой 
состав также экономические факторы. В состав экономических 
факторов включены территориальные различия в структуре на-
родного хозяйства, возможности занятости, заработная плата и пр. 
Добавим, что в одной из монографий, опубликованных в середине 
60-х гг., приводится подробный анализ тех элементов, которые со-
ставляют экономический и этнографический факторы (32, с. 64–78). 
В.И. Переведенцев в своих работах анализировал, по сути, раз-
ные условия, которые можно отнести к трем классификационным 
уровням факторов миграции населения. К сожалению, классифи-
кации, выдержанной по всем методологическим канонам, в его 
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работах нет. Вместо этого у него можно найти подробнейшее 
описание факторов миграции сельского населения в города,  
факторов межрайонного перераспределения населения и т.д. (33, 
с. 104–189). 

Попытки классифицировать факторы миграции предприни-
мались и другими исследователями. В качестве примера можно 
назвать работу А.В. Топилина, вышедшую в 1975 г., в которой 
представлен авторский подход к распределению на компоненты 
экономических, природно-климатических, этнических, демогра-
фических и морально-психологических факторов (50, с. 92–93).  
К сожалению, ни В.И. Переведенцевым, ни А.В. Топилиным, ни 
кем-либо иным не была разработана классификация факторов ми-
грации населения, представляющая хотя бы законченную двух-
уровневую систему. Сделано это было Т.И. Заславской. 

Т.И. Заславская, видимо, единственная, которая не только в 
своих работах приводила перечень факторов миграции населения, 
но и обосновала их двухуровневую классификацию. В статье, опуб-
ликованной в 1973 г., она разделила первый фактор «экономические 
условия» на 9 составляющих второго уровня, в числе которых и до-
ходы, и занятость населения. В природно-географические условия 
ею включены климат, степень обжитости территории и её транс-
портная доступность. Культурно-бытовые условия распределены на 
10 компонентов. Наряду с другими, в их состав входят жилищные 
условия и услуги учреждений социальной сферы. Еще один фактор – 
социальные и социально-психологические условия включают 7 эле-
ментов. Тут и социально-психологический климат в семье и коллек-
тиве, и возможность создать семью, и пр. У Т.И. Заславской – изме-
нение любого из этих условий может служить стимулом миграции 
(48, с. 156–157). Представленная классификация в свете сегодняш-
него представления о факторах миграции и возможности их диффе-
ренцирования по разным уровням не бесспорна. Но не это главное, а 
то, что почти 45 лет назад была предпринята попытка дать систем-
ное представление о факторах миграции. 
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В постсоветский период, по крайней мере в ХХI веке, возобно-
вились попытки системного представления факторов миграции на-
селения, их группировки и классификации. Приведем пару приме-
ров. И.П. Цапенко в монографии, посвященной международным 
миграциям, представляет классификацию их движущих сил, в кото-
рую включены, помимо факторов, определяющих магистральные 
направления миграционных процессов, также глобальные процессы, 
способствующие миграции и причины, обуславливающие выбор 
страны въезда (52, с. 14). К сожалению, автором в каждом направ-
лении представлены разные уровни классификации. В первом бло-
ке, к примеру, к факторам отнесен на равных с экономическим или 
демографическим также такой, как миграционная политика. В схеме 
факторы, процессы и причины разделены, хотя в каждом из блоков 
можно обнаружить все то, что является фактором, хотя и разного 
классификационного уровня. Так, к причинам миграции отнесена 
географическая близость стран исхода и приема. Далее у неё осо-
бенности политики стран приема мигрантов – это причина, а со-
стояние политической среды, или еще ближе, миграционная поли-
тика – это фактор. 

Уже в начале второго десятилетия нового столетия было опуб-
ликовано учебное пособие по вопросам теории и политики мигра-
ции. В параграфе «Факторы и причины миграции» приводится клас-
сификация факторов миграции (25, с. 29). Если из схемы убрать ту 
часть, которая названа «выталкивающие», а она во многом повторя-
ет набор «притягивающих», то оставшиеся факторы при некоторой 
перегруппировке представят вполне логическую и притом трех-
уровневую схему. В ней окажутся объективные и субъективные, со-
циально-экономические, природные и демографические факторы, 
наличие рабочих мест, доходы, жилье и пр.  

Все перечисленные факторы почти каждым автором, пишущим 
о миграции и её факторах, опять же, начиная с В.И. Переведенцева 
(середина 60-х гг. ХХ века) и заканчивая учебным пособием, авто-
ром главы о факторах в котором является О.Д. Воробьева (начало 
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второго десятилетия ХХI столетия), делятся на две-три основные 
группы. Они включают: экономические и социальные; положитель-
ные, т.е. притягивающие население, и отрицательные, т.е. стимули-
рующие его отток; притягивающие и оттягивающие; выталкиваю-
щие и притягивающие; факторы-катализаторы, т.е. ускорители,  
и факторы-ингибиторы, т.е. замедлители; обобщенные (условия  
выбытия населения безотносительно того, куда оно выбывает) и 
конкретные (условия обмена населением между привязанными 
друг к другу парами районов); макросоциальные (техническое пе-
ревооружение и интенсификация сельского хозяйства), микросо-
циальные (степень освоенности территории) и индивидуально-
групповые факторы; макро- и микроуровней; территориальные, 
отраслевые и производственные; экономического и не экономиче-
ского характера; общеэкономические, комплекса условий жизни и 
природно-климатические; естественные и общественные. К этому 
перечню можно добавить деление факторов на три группы в зави-
симости от возможностей их влияния на миграционные процессы: 
постоянно действующие, временные и переменные факторы, а 
также управляемые и не управляемые обществом; факторы-
условия и факторы-регуляторы; регулируемые и не регулируемые 
и т.д. и т.п. 

Анализ созданных в прошлом в советское время и пополняю-
щих их в постсоветский период, даже уже в ХХI столетии, перечней 
факторов миграции и их группировок, не говоря уже о классифика-
циях, показывает, что почти повсеместно нарушалась иерархия фак-
торов миграции. Обычно в один ряд ставятся факторы разных по-
рядков. Так, часто соседствуют такие разнопорядковые факторы, 
как экономические условия и нарушение избирательных прав, или 
природные условия и уровень оплаты труда. Чтобы никого не оби-
жать, еще раз напомню свою работу 1961 г., в которой нами было 
допущено смешение двух классификационных уровней: более низ-
кие уровни – льготы и потребность в рабочей силе, были поставле-
ны в один ряд с жизненными условиями, место которых в верхней 
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части классификации факторов миграции (40, с. 161). Если условия 
жизни в целом признать факторам верхнего уровня, то такие факто-
ры, как экономические, социальные или природные, окажутся на 
втором уровне. На следующем, в данном случае третьем уровне, на-
пример, у социального фактора окажутся наиболее значимые для 
человека компоненты условий жизни: заработная плата, жилищная 
обеспеченность, а у неё, если идти еще ниже – квадратные метры, 
уровень благоустройства, местоположение и т.д. 

 
 

3.3. Отечественные публикации о природе  
и специфике проявления факторов  
миграции населения 

 
Изначально уже в 60-е гг. ХХ столетия, как только в отечественной 
миграционной тематике появились высказывания о составе факто-
ров миграции, сразу же последовали и представления относитель-
но природы их проявления. И это было несложно, поскольку о 
том, что лежит в основе территориальных перемещений населе-
ния, как говорилось раньше, было известно еще с конца ХIХ – на-
чала ХХ века. Вопрос о том, почему люди оставляют родные мес-
та и перемещаются часто, не ведая куда, не мог не интересовать 
тех, кто был причастен к изучению этого, набирающего силу явле-
ния. Наиболее целостное представление о происходящих миграци-
онных процессах, в частности, в Британской империи, принадлежит, 
как уже неоднократно отмечалось, Рейвенстейну, публиковавшему 
свои труды во второй половине ХIХ века, а в России – широкому 
кругу тех, кто, так или иначе, был связан с организацией или изу-
чением переселенческого движения. Заметим, что с их взглядами 
можно познакомиться более подробно, чем об этом было уже ска-
зано, прочитав, опубликованную в 2008 г. монографию В.М. Мои-
сеенко (26). Ею же, а также Ю.С. Рощиным, описаны миграцион-
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ные процессы, происходившие в дореволюционный и последую-
щий периоды и давшие пищу для будущих теоретических изыска-
ний (27, 39). 

В середине 60-х гг. прошлого столетия, как отмечает в своей 

монографии И. Цапенко, Е. Ли предложил теорию, «согласно кото-

рой решение о смене места жительства принимается человеком под 

воздействием разных стимулов, действующих в стране проживания 

и потенциальной стране назначения» (52, с. 15). Эта теория выталки-

вающих (в странах иммиграции) и притягивающих (в странах эмиг-

рации) факторов стала достаточно привлекательной в публикациях 

по миграции населения в современной России. Мы уже говорили, что 

в советское время об этой теории также знали, но не из работ Е. Ли, а 

в результате издания в СССР монографии У. Изарда. У. Изард, анали-

зируя взгляды все того же Равенштейна, в своем фундаментальном 

труде, опубликованном в Филадельфии еще в 1960 г., изложил его 

представление о факторах миграции, о чем говорилось в предыду-

щем параграфе (13, с. 61). 

В середине 70-х годов эти положения У. Изарда воплотились 

в теории положительных, т.е. притягивающих население, и отрица-

тельных, т.е. стимулирующих его оттоки из района. Авторы этих 

взглядов пишут: «Простое соотношение положительных и отрица-

тельных факторов еще не полностью определяет миграцию населе-

ния. Между двумя районами лежит совокупность препятствующих 

миграции обстоятельств, из которых наиболее общим является рас-

стояние» (20, с. 85). Следует отдать должное В.В. Покшишевскому, 

который, комментируя «вмешательство» расстояния, как препятст-

вующего миграции обстоятельства, очень точно подметил, что для 

миграции важны не только расстояния, но и «корреспонденция 

районов выхода мигрантов и их вселения» (48, с. 27). К ней он от-

носит сходство природных, экономических и иных условий, т.е. 

все то, о чем писалось еще в российской дореволюционной пересе-

ленческой литературе. 
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О том, что в основе крестьянских переселений в России лежали 
различия (неравенство) между малоземельем в центральных губер-
ниях страны и многоземельем в азиатской части, отмечали все ис-
следователи переселенческого дела в России. В центральных губер-
ниях на семью в среднем приходилось 15 десятин, а переселившись 
на восток, можно было получить 100 десятин или позже 15 десятин 
на мужскую душу. Для иллюстрации того, как менялось хозяйствен-
ное положение переселенцев, воспользуемся данными, которые при-
водит В.И. Моисеенко. Она для характеристики различий в хозяйст-
венном положении переселенцев в месте вселения и в районе выхода 
заимствует таблицу из работы А.А. Кауфмана, «Томские переселен-
цы по подворному исследованию 1894 г.» (26, с. 130). Данные таб-
лицы 3.1 даже не нуждаются в комментариях, поскольку очень ярко 
характеризуют хозяйственное положение переселенцев до и после 
осуществления переезда, причем все это сравнивается с хозяйствен-
ным положением старожилов. 

 

Таблица 3.1 
Хозяйственное положение переселенцев Томской губернии,  

вселившихся в 1880–1890 гг., в среднем на хозяйство* 

Переселенцы 
Характеристики  

крестьянского хозяйства на родине 
в месте  
вселения 

Старожи-
лы 

Размер посевной площади (десятин) 3,6 4,9 5,5–6,0 
Число лошадей 1,6 2,5 3,5–4,0 
Число дойных коров 1,3 1,9 2,2–2,9 

* Община. Переселение. Статистика: Сб. статей. М., 1915. С. 287. 
 
В.И. Моисеенко в своей монографии приводит перечень рос-

сийских дореволюционных исследователей переселенческого дела, 
в трудах которых, опубликованных в 80-е гг. ХIХ столетия, можно 
найти ответы на вопросы о том, что двигало миллионы крестьян из 
насиженных многими поколениями мест центральной части страны 
в невиданные дали сибирских и дальневосточных просторов. Все 
они – Ю.Э. Янсон, А.А. Исаев, В.Н. Григорьев, И.А. Гурвич и т.д., 
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основную причину этого, набравшего силу миграционного потока 
после отмены крепостного права, видели в малоземелье в районах 
выхода и наличие свободных сельскохозяйственных угодий в мес-
тах вселения (26, с. 87–97). В.И. Ленин, обладавший не только да-
ром вождя, но и талантом ученого, обобщая данные переселенче-
ской литературы в конце ХIХ века, т.е. еще задолго до публикации 
А. Кауфмана, писал, что «крестьянские переселения в России связа-
ны с различиями в условиях жизни (выделено нами), стремлением 
населения в места с лучшими условиями» (19, с. 244–246). 

Знание работы В.И. Ленина «Развитие капитализма в России» 
(переиздавалась 75 раз), с одной стороны, а с другой – здравый 
смысл, свидетельствовавший о том, что «человек ищет, где луч-
ше», спустя более, чем полувека, воскресили эту теорию, объяс-
няющую стимулирование переселений различиями условий жизни, 
существующими в местах выхода и вселения мигрантов. В 60-е гг. 
ХХ столетия, когда формировалась на западе теория выталкива-
ния-притяжения в сибирских и дальневосточных научных подраз-
делениях АН СССР, уже не было сомнений в том, что в основе ми-
грационных процессов, а в этих регионах они наиболее интенсивно 
совершались, также лежат различия в условиях жизни населения 
(из худших регионов люди выталкиваются, а в лучшие регионы 
они привлекаются). 

Вот несколько высказываний тех лет. Так, в 1961 г. отмечалось, 
что к числу основных причин, определяющих величину и характер 
миграции, относится «изменение различий в жизненных условиях 
трудящихся Сахалина и других районов страны» (40, с. 161). В рабо-
те, опубликованной в 1969 г., это положение не только было про-
иллюстрировано фактическим материалом, но и подкреплено ана-
лизом того, что происходит с миграционными процессами, когда 
изменяется мера межрайонных различий в том или ином компо-
ненте условий жизни населения. На материалах Сахалина (угле-
добывающий район) и Донбасса было показано, как изменение 
различий в уровне жизни населения этих регионов вызвало рост 
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оттока населения с острова. Так, до 1956 г. заработная плата гор-
няков Донбасса составляла 60% к уровню оплаты труда шахтёров 
Сахалина. В связи с волнениями горняков Донбасса их заработная 
плата была увеличена на 29%. Она стала составлять 76,5% от 
уровня заработной платы шахтёров Сахалина. И, как результат, 
число прибывших в 1957–1958 гг. из Луганской и Донецкой об-
ластей на Сахалин по сравнению с 1955–1956 гг. сократилось со-
ответственно до 66 и 50%, а выбытие с острова в эти области со-
ставило 223 и 190% (40, с. 166). В целом объемы прибытия на 
Сахалин из Ростовской, Луганской и Донецкой областей, всех 
трех относимых в то время к Донбассу, в 1957–1958 гг. по отно-
шению к уровню 1955–1956 гг. сократились до 54%, тогда как в 
тот же период выбытие с Сахалина в обратном направлении уве-
личилось на 136% (40, с. 167). 

В те же 60-е гг. в авторской монографии, посвященной мигра-
ционным проблемам Западной Сибири, В.И. Переведенцев писал, 
что «различия в показателях миграции населения должны опреде-
ляться различиями в комплексе жизненных условий» (32, с. 67). 
Другой его тезис сформулирован так: «Объективные факторы ми-
грации населения можно определить как территориальные различия 
в значимых для человека условиях жизни…» (33, с. 107). Анализи-
руя процессы сельской миграции населения Сибири, Т.И. Заславская 
формулирует вывод, что отток сельских жителей в города вызывает-
ся не столько условиями жизни сельского населения, сколько более 
предпочтительными социально-экономическими условиями жизни 
городского населения (11). 

В 70–80 гг. ХХ столетия то, что в основе миграций лежат раз-
личия разных, к тому же меняющихся по ситуациям жизненных ус-
ловий, отмечалось рядом и других сибирских ученых, среди кото-
рых Ж.А. Зайончковская, Л.В. Корель и т.д., а также и учеными 
других регионов Советского Союза – Б.С. Хоревым, В.Д. Зайце-
вым, Р.В. Татевосовым, П.А. Эглите и др. В завершение анализа до-
бавим, что в опубликованной в конце 80-х гг. монографии, Л.В. Ко-
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рель со своими соавторами дает подробный анализ эволюции взгля-
дов на направленность детерминации миграции, происшедшей в 60–
80-е гг. ХХ столетия. Они отмечают, что в тот период произошел 
переход к пониманию, что в основе миграций лежат территориаль-
ные различия в условиях жизнедеятельности, независимо от того, 
принимается в качестве приоритета только уровень жизни или он 
вместе с условиями занятости (16, с. 22–25). Положение о том, что 
на миграцию воздействуют факторы (обычно имеются в виду ком-
поненты условий жизни населения) не сами по себе, не абсолют-
ные значения, а их региональная дифференциация, в настоящее 
время является аксиоматичным. 

Раннее было показано, что существует многообразие факторов 
миграции населения и еще больше известно аналогов их названий. 
Очевидно, что сразу же возникает вопрос, а как они действуют: изо-
лированно друг от друга или в их совокупности? В обстоятельной 
монографии о миграции населения в развитых странах И.П. Цапен-
ко, ссылаясь на целый ряд зарубежных публикаций (мы привыкли 
считать, что все опубликованное там – это истина в последней ин-
станции»), свидетельствует о том, как их авторы дают ответ на этот 
вопрос. «Отличительной чертой подавляющего большинства разра-
батываемых в прошлом и позапрошлом веках теорий миграции яв-
ляется её объяснение отдельными, выбранными в качестве ключе-
вых миграционными детерминантами» (52, с. 13). М.С. Блинова, 
проанализировав подходы к исследованию причин миграции в зару-
бежной литературе, также делает вывод, что их основной недоста-
ток в том, что они исследуют в основном экономические факторы, 
не учитывая в полной мере взаимосвязи этого явления с культурны-
ми, социальными и политическими аспектами (1, с. 57). Как видим, 
положение, высказанное М.С. Блиновой, полностью подтверждает 
сказанное на этот счет И.П. Цапенко. Их заключение подтвердим 
ссылкой также на работу У.В. Роубичека, который считал, что ми-
грацию можно поставить в зависимость от одного фактора, каковым 
является свободный жилой фонд (21, с. 585). В отечественной лите-
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ратуре мы едва отыскали тех, кто вроде бы придерживался пример-
но подобной точки зрения. В частности, сибирские исследователи 
Ф.М. Бородкин и С.В. Соболева, ставя миграцию в зависимость от 
одного фактора, писали, что «величина капитальных вложений яв-
ляется показателем, синтезирующим в себе систему социально-
экономических факторов» (21, с. 586). Впрочем, тут у них тоже не 
единственный фактор, а набор его компонентов. 

В отечественной литературе послевоенных лет были уже 
сформулированы положения, ориентированные на их практическое 
применение в регулировании миграционных процессов. Утвержде-
ние о том, что факторы влияют на миграцию не изолированно, а в 
совокупности, в комплексе и т.д. в разных редакциях присутствует 
в работах В.И. Переведенцева, Ж.А. Зайончковской, Т.И. Заслав-
ской, Л.В. Корель, В.В. Оникиенко, Б.С. Хорева, В.М. Моисеенко, 
Л.В. Макаровой, В.И. Староверова, Г.Ф. Морозовой и многих дру-
гих авторов. Говоря об этом, хотелось бы посоветовать современ-
ным авторам работ по миграционной проблематике в своих иссле-
дованиях обращаться не только к зарубежным публикациям, но и к 
отечественной литературе советского времени, даже если оно нам 
очень уж не нравится. 

Начнем, опять же, с себя, поскольку я не помню работ, где 
раньше начала 60-х гг. ХХ века говорилось по рассматриваемому 
вопросу. Итак, в 1961 г. нами было сказано, что неверно искать 
причины оттока населения с Сахалина в какой-нибудь одной при-
чине, даже на первый взгляд особенно важной. «На размер мигра-
ции влияет комплекс факторов, интенсивность которых различна 
для разных районов, разных календарных периодов и разных групп 
населения» (40, с. 161). В работе, увидевшей свет в 1973 г., этому по-
ложению было придано уже не региональное, а общее значение и 
оно было продублировано следующим образом: «…факторы незави-
симо от различий в их природе действуют в тесной, неразрывной 
связи и представляют единую совокупность условий пространствен-
ного перемещения населения (41, с. 75). 
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Понимание того, что факторы миграции населения действуют 
не изолированно, а в комплексе, было не только среди сибирских 
ученых, но и среди представителей ведомственной московской нау-
ки. Одним из них, кстати, прекрасно понимавшим миграционную 
проблематику страны, Г.В. Мильнером еще в середине 60-х гг.  
ХХ столетия было сформулировано следующее положение: «Мигра-
ция населения – результат влияния комплекса факторов: экономиче-
ских, демографических, этнографических, природно-климатических». 
Роль их, добавлял он, неодинакова (14, с. 64). Годом раньше автор-
ским дуэтом – Ж.А. Зайончковской и В.И. Переведенцевым, отмеча-
лось, что факторы миграции действуют не изолированно, а в сложном 
взаимодействии (7, с. 58). Годом позже уже один В.И. Переведенцев, 
имея в виду текучесть кадров и миграцию населения, писал, что их 
факторы «…тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, действуют 
совместно, переплетаясь между собой» (32, с. 66). 

Т.И. Заславская в самом конце 60-х гг. в статье в соавторстве 
с Е.А. Виноградовой, рассматривая причины сельской миграции, 
писала, что «интенсивность миграционного движения, направле-
ния главных потоков, региональные различия в сальдо миграции, 
качественная структура потоков и т.д. определяются, по-видимому, 
неодинаковым набором факторов» (10, с. 153). В ряде других, бо-
лее поздних, работ Т.И. Заславская подробно рассматривала набо-
ры тех факторов, которые учитывали разные индивиды, принимая 
решения о миграции (48, с. 145). Одним из тех, кто также в 70-е гг. 
придерживался подобной точки зрения, был А.В. Топилин, в те го-
ды работавший совместно с уже упоминавшимся Г.В. Мильнером. 
В опубликованной в 1975 г. монографии А.В. Топилин писал, что 
«миграция населения – результат широкого круга факторов, кото-
рые действуют во взаимосвязи» (50, с. 92–94). Судя по публикаци-
ям современных авторов, исследующих миграционные процессы, 
они принимают как должное положение о совокупной детермина-
ции факторов миграции населения. Во всяком случае, в работах 
С.В. Рязанцева, О.Д. Воробьевой, В.А. Ионцева и других извест-
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ных специалистов в области миграции населения я не встречал 
рассуждений на эту тему. В то же время в их публикациях, да и 
трудах других авторов, присутствует всесторонний анализ влия-
ния разных наборов факторов на миграционные процессы. 

Подобное единодушие отрадно отметить не только в этом ме-
тодологическом вопросе, но и в другом не менее важном, а именно, 
какой фактор выступает в их комплексе доминирующим, а точнее – 
основным. Приданием одному или нескольким факторам миграции 
статуса «основной» занимались, по сути, все известные сибирские 
ученые, работавшие в этой области знаний. В частности, В.И. Пе-
реведенцев считал, что во всей совокупности факторов миграции 
населения главные – это экономический и этнический. Под эконо-
мическими факторами он подразумевал территориальные различия  
в экономических условиях, т.е. занятости, оплате труда и т.д. (34,  
с. 118–119). В согласии с точкой зрения В.И. Переведенцева 
Ж.А. Зайончковская, перечислив факторы миграции, поддающиеся 
объективной оценке, делает вывод, что доказан приоритет эконо-
мических условий (8, с. 125). Два других сибирских ученых, также 
работавших в СО АН СССР, Е.Д. Малинин и А.К. Ушаков писали, 
что «определяющими для миграции населения являются экономи-
ческие факторы» (20, с. 86). 

В те же 70-е гг., к которым относятся высказывания Ж.А. Зай-
ончковской, Е.Д. Малинина и А.К. Ушакова, подобные заключения о 
том, какие факторы миграции являются основными, можно найти во 
многих работах ученых Москвы и других регионов страны. Так,  
А.В. Топилин, резюмируя свои рассуждения о факторах миграции, 
пишет: «Придавая первостепенное значение экономическим факто-
рам, нельзя сбрасывать со счетов и моральный фактор» и далее за-
мечает, что «решающим из них является уровень жизни и его терри-
ториальная дифференциация» (50, с. 93, 101). Подобное мнение о 
главенствующей роли экономического фактора миграции населения 
можно найти в трудах В.М. Моисеенко, Б.С. Хорева, В.Н. Чапека, 
Г.С. Вечканова и целого ряда других авторов, писавших в советское 
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время на эту тему. Мы причисляем себя то же к этой группе авторов, 
поскольку утверждали, что «экономические факторы оказывают на 
миграцию наибольшее влияние» (41, с. 97). 

В отличие от публикаций советского времени в работах со-
временных авторов, в которых рассматриваются те или иные ас-
пекты миграции, проблематика о решающей роли экономических 
факторов отсутствует. Нами специально из всего многообразия 
выбраны три фундаментальные работы, авторами либо всей рабо-
ты, либо той части, которая нас интересует (факторы миграции), 
являются наиболее известные российские демографы, и оказалось, 
что в этих работах положения о комплексе факторов, воздейст-
вующих на миграцию и решающим из них, отсутствуют, хотя этой 
проблематике уделяется достаточно большое внимание. В 2002 г.  
в учебнике «Введение в демографию» в стостраничной главе, по-
священной миграции населения, принадлежащей перу В.А. Ионце-
ва, нет ни малейшего намека на эти два вопроса (4, с. 302–402). 
Тоже можно сказать и о монографии С.В. Рязанцева в двух главах, 
посвященных факторам миграции, эти положения также не рас-
сматриваются (46, с. 70–103). Наконец, в учебном пособии, соре-
дактором которого и соавтором раздела, специально посвященного 
факторам миграции, является О.Д. Воробьева, при тщательном 
рассмотрении многочисленных аспектов взаимодействия миграции 
с её факторами, эти оба положения, как общеизвестные, опущены 
(25, с. 27–31). 

К этому списку можно было бы добавить учебное пособие 
«Социология миграции» и другие работы Т.Н. Юдиной, учебно-
методическое пособие РАГСа при Президенте РФ «Основы мигра-
ционной политики», монографии И.В. Ивахнюк, О.Л. Рыбаковского, 
В.И. Мукомеля и других современных авторов, имеющих моногра-
фические публикации (53, 31, 12, 44, 28). Мы здесь не упоминаем 
Ж.А. Зайончковскую или А.В. Топилина, которые еще в советское 
время внесли свой вклад в понимание природы взаимодействия 
факторов миграции с этим явлением (8, 50). В целом же можно кон-
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статировать, что выработанные в советское время знания о том, как 
действуют факторы в комплексе или изолированно, а также каким 
факторам принадлежит решающая роль в воздействии на миграци-
онные потоки, не подвергаются сомнению современными исследо-
вателями миграционных процессов. По сути, научное сообщество 
перестало задумываться над этими вопросами, его преобладающее 
большинство не подвергает сомнению точку зрения, сложившеюся 
еще в 70-е гг. прошлого столетия о том, что в той совокупности 
факторов миграции населения, в их комплексном воздействии на 
это явление, основным (главным, преимущественным, наиболее 
важным) является экономический. Относясь к этому сообществу и 
разделяя указанную позицию, все же считаю необходимым сделать 
три принципиальных замечания относительно природы и роли ос-
новного фактора миграции населения. 

Первое замечание. Придавая решающее значение экономиче-

скому фактору миграции, по сути, исключая порой роль других 

факторов, забывается, что в таком понимании это часто не эконо-

мический, а социальный фактор миграции, к которому относится, к 

примеру, уровень жизни населения. Еще в 70-е гг. многократно от-

мечалось, что деление факторов на экономические и социальные 

условно (36, с. 41). А.В. Топилин относил к экономическим факто-

рам не только, к примеру, размещение производства, но и условия 

трудоустройства, получения жилья, образования, а к социальным 

(морально-психологическим) – стремление людей трудиться там, 

где они нужнее всего (50, с. 92–93). Уже упоминалась точка зрения 

Г.С. Вечканова, высказанная им в начале 80-х гг. относительно де-

ления факторов на социальные и экономические. К этому следует 

добавить его замечание о том, что в самих факторах обнаруживают-

ся социальные и экономические аспекты (2). Далее, говоря об уров-

не жизни, Г.С. Вечканов замечает, что «его нельзя отнести только к 

социальным факторам, в нем социальный и экономический факторы 

проникают друг в друга» (2). 
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Еще в конце 70-х гг. была высказана здравая мысль, опираю-
щаяся на понимание социального в узком и широком смысле слова. 
«Экономические факторы, – отмечает автор этой мысли А.Г. Зуба-
нов, – могут быть названы социальными, если «социальное» рас-
сматривать в широком значении этого слова, т.е. как обществен-
ные…» (47, с. 30). Весьма оригинальное деление факторов на 
экономические и социальные предложил В.Г. Костаков. У него пер-
вые – это возникновение несоответствия между потребностями от-
раслей народного хозяйства в рабочей силе, а вторые – связаны с 
разнообразными потребностями людей (51, с. 41). 

Учитывая условность деления факторов на социальные и 
экономические, их иногда объединяют в одну группу – социально-
экономические факторы. В других случаях их рассматривают как 
самостоятельные факторы. В самом деле, компоненты уровня 
жизни населения относятся исключительно к человеку и могут 
быть названы социальными, тогда как размещение производства – 
это чисто экономический фактор миграции. Но уже трудообеспе-
ченность включает, кроме личностного, также вещественный эле-
мент производства, и потому должна быть отнесена к социально-
экономическим факторам. 

В середине 70-х гг. прошлого столетия мы, чтобы исключить 
путаницу, предложили объединить экономические и социальные 
факторы общим названием «социально-экономические факторы» (42, 
с. 50). Такое объединение, конечно, не упрощает осуществление 
классификации факторов миграции, так как в один таксон попадают 
уровень развития промышленности, наличие безработицы, оплата 
труда и пр. Но в любом случае приходится допускать условность, 
разбивая социально-экономические факторы на две группы – эконо-
мические и социальные, относя в первом случае все то, что связано с 
техническим развитием, уровнем производства и пр., и во втором – 
то, что находится на стороне человека – оплата, занятость. Можно, 
конечно, попытаться выделить отдельно от чисто экономических и 
чисто социальных факторов еще и промежуточную группу – соци-
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ально-экономические факторы миграции, но «…между ними очень 
трудно установить сколько-нибудь четкие различия» (42, с. 51). Сло-
вом, здесь раздолье для мыслей о факторах миграции. Резюмируя, от-
метим, что независимо от того, как рассматриваются экономические и 
социальные компоненты, раздельно (экономические и социальные 
факторы) или совместно (социально-экономические факторы), им или 
ему принадлежит основная, решающая роль в детерминации мигра-
ционных процессов. 

Второе замечание. Несмотря на то, что уже в 70-е гг. была при-
знана доминирующая роль экономического (социально-экономиче- 
ского) фактора в детерминации миграционных процессов, тем не ме-
нее еще долго продолжались споры о том, какие составляющие его 
компоненты (жилье, оплата труда, снабжение, социально-культурное 
обслуживание, трудообеспеченность, капитальные вложения и пр.) 
являются основными в этом доминировании. Особенно распростра-
нен был спор о том, что влияет на миграцию острота занятости или 
различие в условиях жизни. Так, экономист-трудовик П.П. Литвяков 
писал в конце 60-х гг., что «основной причиной миграции является 
несоответствие между потребностью районов в рабочей силе и её на-
личием» (5, с. 104). Эту же мысль поддерживали также В.Г. Костаков 
и В.П. Подъячих, которые считали, что миграция зависит от несоот-
ветствия, возникающего «между потребностью народного хозяйства 
в том или ином районе в рабочей силе и наличием ее на данной тер-
ритории» (5, с. 155). 

Эту точку зрения можно подкрепить, если обратиться к ми-
грационным процессам, еще недавно происходящим в экстремаль-
ных условиях Севера России. В частности, падение спроса на ра-
бочую силу, например, в Чукотском АО и ряде других подобных 
районов, вызванное небывалым сокращением уровней производства 
в конце ХХ века, привело к тому, что значительные массы пришлого 
населения, оставшись без работы, покинули эти местности. Это сра-
зу же отразилось на динамике численности населения. В Чукотском 
АО население в 2005 г. сократилось к уровню 1989 г. в 3,2 раза, при-
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чем городское население, где проживали в основном приезжие, оно 
уменьшилось в 3,5 раза, а сельское – в 2,6 раза. Однако надо иметь в 
виду, что отток населения из экстремальных районов стимулировало 
не только падение занятости, но и то, что в те годы возвращались на 
родину бывшие граждане общей страны: украинцы, белорусы и т.д. 
А это уже политический фактор. Тем не менее, судя по последую-
щему наплыву трудовых иммигрантов, на отток населения все же в 
большей мере повлияло отсутствие работы. 

Другая точка зрения также относится к концу 60-х гг. В то вре-
мя В.И. Переведенцев высказался в том духе, что «результаты меж-
районной миграции населения не имеют тесной связи с уровнем 
трудообеспеченности районов», а зависят от территориальной диф-
ференциации условий жизни населения (35, с. 104). Этот вывод под-
креплялся тем, что в тот период в миграциях участвовало в 5–6 раз 
больше, чем был прирост числа рабочих мест. Для определенных 
ситуаций это вполне допустимо. Скажем, в послевоенные годы в 
трудонедостаточной Сибири масштабы и результаты внутренних 
миграций вполне могли зависеть не от потребности в рабочей силе 
(нехватка рабочей силы в районах Сибири и Дальнего Востока была 
почти повсеместной), а от условий жизни. 

Тем не менее основная, разделяемая большинством исследо-
вателей, точка зрения сводится к тому, что миграционные процес-
сы детерминируются двумя компонентами, входящими в социаль-
но-экономический фактор, а именно потребностью в рабочей силе 
и территориальными различиями уровня жизни населения. К при-
меру, Т.И. Заславская этот тезис характеризует так: миграционные 
потоки определяются «территориальным распределением спроса 
общественного производства на дополнительную рабочую силу 
разного профиля, а также региональными особенностями жизнен-
ных условий населения…» (48, с. 147). Можно цитировать многих 
авторов, среди них Ж.А. Зайончковская, Л.В. Корель, Б.С. Хорев, 
В.Н. Чапек, В.И. Мукомель и т.д., все их высказывания в той или 
иной интерпретации отводят спросу на рабочую силу и условиям 
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жизни населения решающую роль в детерминации миграционных 
процессов. 

Нами также еще в конце 60-х гг. был уточнен тезис о ре-
шающем влиянии на миграционные процессы обоих компонентов 
социально-экономического фактора. Поскольку миграционный 
процесс имеет масштабы (объемы прибытия и выбытия) и соот-
ветственно их интенсивность, а также результативность (сальдо 
миграции), то первые, по тогдашнему нашему мнению, обуслов-
ливались условиями жизни населения, а вторые – его занятостью 
(43, с. 164–165). В монографии, опубликованной в начале 70-х гг., 
рассматривая факторы экономического порядка, т.е. потребность в 
трудовых ресурсах и уровень жизни населения в том или ином 
районе, сказано, что «первый фактор связан с результативностью, 
а второй – с интенсивностью (или общими размерами) миграци-
онных процессов» (41, с. 100). Это положение, к сожалению, было 
подтверждено лишь одним фактом, который упоминался раньше. 
Напомним его суть. Вслед за изменением различий в оплате труда 
на Сахалине и в Донбассе возросли объемы выбытия населения с 
острова в этот угледобывающий регион страны и сократились 
масштабы обратного прибытия, что, тем не менее, не повлияло на 
баланс труда Сахалинской области. В современных условиях этот 
вывод повсеместно подтверждается динамикой занятости в север-
ных регионах России. В те регионы, где возрастает спрос на рабо-
чую силу (ЯНАО, ХМАО), направляются и миграционные потоки, 
а оттуда, где спроса нет (Магаданская область и ряд других мест-
ностей), происходит отток населения. 

Третье замечание. Хотя экономические факторы (или в данном 
контексте социально-экономические) являются основными, тем не 
менее, в детерминации миграционных процессов участвуют и другие 
факторы миграции. Очевидно, что чем хуже социально-экономиче- 
ские условия в местах выхода (применительно международной ми-
грации странах-донорах) по сравнению с районами вселения (стра-
нах-реципиентах), тем меньшее значение имеют остальные факторы, 
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такие, например, как природные условия, политическая ситуация, 
этническая и пр. Можно привести массу примеров. Трудовые имми-
гранты, выходцы из Средней Азии, имеют иной менталитет (в про-
шлом с ним была связана их низкая миграционная мобильность), 
чем у населения тех районов, куда они направляются, причем выез-
жают они из местностей с теплым климатом часто в регионы с суро-
выми природными условиями. Эти факторы и все остальные, порой 
еще более негативные, теряют всякое значение перед всесилием  
социально-экономического фактора. У иммигрантов единственная 
цель – заработать средства, чтобы прокормить семью и себя. Этот 
фактор еще более показательно проявил себя на фоне того, что про-
исходило в 2015–2016 гг. в Европе, когда туда устремились массы 
обездоленных иммигрантов из жарких, одновременно нищих и разо-
ренных, регионов Африки и Ближнего Востока. 

Но бывают и обратные ситуации, когда значение социально-
экономических факторов становится ничтожно малым и на первый 
план выходят иные факторы, имеющие экстремальный характер. 
Среди них: техногенные катастрофы, вроде аварии на Чернобыль-
ской АЭС, в меньшей мере наводнения регулярно происходят в 
Приморье и Приамурье, в 90-е гг. политические катаклизмы, 
вспышки насилия по отношению к некоренному населению, его 
неприкрытая дискриминация и пр. В этих случаях мигранты часто 
теряли все, чтобы ничего или почти ничего не приобрести. Быва-
ют и иные ситуации, когда этнический фактор подавляет социаль-
но-экономическое неравенство между регионами. Следовательно, 
формула о том, что социально-экономический (экономический) 
фактор является основным в детерминации миграционных про-
цессов, должна быть уточнена. Главное уточнение в том, что со-
циально-экономический фактор является основным только для 
миграций, совершающихся на добровольной основе. Это положе-
ние относится лишь к нормальным условиям жизнедеятельности 
населения. Встречающиеся порой со стороны политологов обви-
нения демографов в том, что они «переоценивают значимость эко-
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номических причин миграции» (СОЦИС. 2017. № 3. С. 24), бес-
почвенно, если представлять, к каким видам миграции относится 
это утверждение. 
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Глава 4 

ФАКТОРЫ И ПРИЧИНЫ МИГРАЦИИ  
НАСЕЛЕНИЯ, ИХ СУЩНОСТЬ  
И СПЕЦИФИКА ВЗАИМОСВЯЗИ 

 
 
 

4.1. Исходные представления о дефинициях 
«детерминанты» «факторы» и «причины» 

 
Начнем с «лирического» отступления. Мы часто не задумываемся 
над смыслом тех понятий, которые используем в своих работах, в 
том числе и изучая детерминацию миграционных процессов. Соб-
ственно, от формулировки этих понятий чаще всего вообще не за-
висит объяснение сущности изучаемого явления. Ну какая разница 
в названиях того, что влияет на уровень или динамику миграцион-
ных и иных процессов: влияют факторы или причины миграции, 
эти два понятия – синонимы или нет, да и вообще, какое они имеют 
отношение к понятию «детерминация» и т.д.? Все это безобидно, 
если оно происходит на бытовом уровне. Вспомните, кто изучал 
труды Ф. Энгельса, или вдумайтесь, кто был лишен такой возмож-
ности, в один из его едких афоризмов. Он звучит так: от того, что 
сапожную щетку назовут млекопитающим, молочные железы у неё 
не вырастут. Также и с факторами миграции. Их со времени возоб-
новления исследований миграции до наших дней как только не на-
зывали, что к ним только не относили, но с ними все равно ничего 
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не случилось. Однако если мы хотим, чтобы факторы или причины 
миграции населения, а лучше и то и другое, стали понятиями, точ-
но выражающими детерминацию явлений, к которым они относят-
ся, чтобы их однозначно понимали хотя бы ученые, изучающие ми-
грационную тематику, то надо, по крайней мере, создать систему 
знаний об этой детерминации, единую для всех. Добавим, единую, 
а не единообразную, поскольку то и другое, по словам Д. Дидро, не 
одно и то же. 

После этого отступления, вернемся к сухому научному изло-
жению сути нашего предмета. В советские годы было принято, это 
сохранилось и в настоящее время, в общественных науках при оп-
ределении той или иной дефиниции начинать рассмотрение её с 
этимологии этого слова. Ее, как правило, находили в разных слова-
рях и справочниках. Сказанное в полной мере относится и к таким 
понятиям, как «детерминация», «фактор» и «причина». Особый 
шик, если эти слова приводились и приводятся на латинском языке. 
Мы этот язык тоже не знаем, но воспользуемся этим приемом, как 
это делают многие другие. 

Начнем с «детерминации». Латинское написание этого слова – 
determinatio. Оно обозначает предел, заключение, определение.  
В Википедии и вообще в зарисовках интернета у этого слова столь-
ко значений, что их простого перечисления хватит на несколько ста-
тей. Почти у каждой науки свое понимание того, что вкладывается в 
этот термин. Ему отведены места в Советской энциклопедии, Боль-
шом энциклопедическом словаре, Большом экономическом словаре, 
Биологическом энциклопедическом словаре, Большой психологиче-
ской энциклопедии и т.д. и т.п. В перечисленных изданиях приво-
дятся следующие толкования термина «детерминация»: конкретные 
факторы, которые порождают явление; «детерминирование», опре-
деление, установление; в широком смысле определение места того 
или иного явления, объекта по условным параметрам; возникнове-
ние качественного своеобразия частей развивающегося организма; 
латентная дифференцировка, возникновение качеств, различий меж-
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ду частями развивающегося организма на стадиях; добавление при-
знаков к более общему понятию; причинное «обусловливание»  
явлений и процессов и еще многое другое, похожее и не похожее  
на перечисленное выше. Чтобы все же на чем-то остановиться, вос-
произведем то, что сказано об этой дефиниции лишь в экономиче-
ской и психологической областях знаний. В первом случае детерми-
нация – это конкретные факторы, которые порождают явление, 
обусловливают его (тут – факторы), а во втором – это причинное 
обусловливание явлений и процессов (тут – причины). Если принять 
эти формулировки, то детерминанты – это и факторы, и причины. 
Те и другие детерминируют, обусловливают, определяют, воздей-
ствуют и пр. 

Перейдем к рассмотрению понятия «фактор» (латинское сло-
во factor). Еще в конце ХIХ века у Брокгауза и Ефрона в издавае-
мом ими Энциклопедическом словаре этот термин был назван как 
«деятельная сила какого-либо явления…» (20, с. 1851). Это слово в 
последующем в словарях, включая и словари иностранных слов, эн-
циклопедиях и других подобных изданиях, стало означать делаю-
щий, производящий, движущая сила, причина какого-либо процес-
са, явления и т.д. и т.п. Надо отметить, что слово «фактор» в ряде 
наук приобрело свой собственный смысл. Так, в математике фактор 
стал означать, к примеру, множитель. Другой пример. В хозяйст-
венной практике в дореволюционной России и западных странах 
словом «фактор» называли управляющего технической частью ти-
пографии. Встречается, когда под словом «фактор» подразумевается 
маклер, посредник и работники некоторых других профессий. Во-
обще много неожиданного, к чему приспособлено слово «фактор», 
можно найти, перелистав словари, энциклопедии, да и вообще по-
рывшись в интернете. Для наших же целей вполне достаточно ос-
тановиться на этимологии слова «фактор», означающим делаю-
щий, производящий, движущая сила. 

Мы заранее убрали определение фактора как «причины како-
го-либо процесса…», поскольку причина – это столь же самостоя-
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тельное понятие, как и фактор. Следует заметить, что в словарях 
иностранных слов отсутствует информация о том, откуда появился 
этот термин, хотя он был одним из наиболее распространенных еще в 
античном мире. Причина – это одна из наиболее почитаемых дефи-
ниций у древних мыслителей. Только у Платона было 64 представле-
ния о причине, у Аристотеля – поменьше, всего 48 и т.д. В отличие  
от античных авторов в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Еф-
рона дано лишь одно, достаточно развернутое определение причины.  
В нем говорится, причина – это «то, без чего, по предположениям 
нашего разума, данное явление не могло бы произойти, и при налич-
ности чего оно происходит с необходимостью» (20, с. 1084). Многие 
российские толковые и энциклопедические словари (Ожигова, Шве-
довой, Ефремовой, Ушакова и других), все как на подбор завалены 
объяснением значения этого слова. Вот некоторые словосочетания. 
Причина – это явление, вызывающее, обусловливающее возникнове-
ние другого явления; явление, обстоятельство, обусловливающее 
другое явление; повод, предлог для каких-либо действий, поступков 
и т.д. Все эти определения сводятся, в конечном счете, к тому,  
что причина – это обстоятельство, обусловливающее возникновение 
другого явления. При такой трактовке, попробуйте определить, чем 
причина отличается от фактора? 

Перечень разнообразных, в ряде случаев даже экзотических, 
представлений о факторах, причинах и особенно детерминантах 
приведен для того, чтобы показать, что в разных науках, не говоря 
уже о практическом и бытовом применении этих терминов, не толь-
ко дается различное их толкование, но и вкладывается смысл, не со-
ответствующий этимологии этих слов. Названные термины просто 
приспосабливаются к нуждам той или иной науки, того или иного их 
практического применения. Многообразие в понимании этих трех 
терминов определило то, что во многих науках, прежде всего, обще-
ственных, как правило, отсутствует их определение. Вместо этого 
даются описания явлений, к которым эти термины, особенно факто-
ры, как будто бы подходят. Приведем несколько примеров. 
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В четырехтомной экономической энциклопедии «Политиче-
ская экономия» (1980 г.) говорится только о факторе времени, фак-
торном анализе и факторах производства теории. Вообще в полит-
экономической литературе факторы рассматривались как элементы 
какой-либо системы. Вспомним положение марксистской полити-
ческой экономии о том, что в общественном производстве средства 
производства и рабочая сила всегда остаются его факторами. Что 
там политэкономия? В философских работах теория факторов в со-
ветское время рассматривалась всегда в негативном плане. В ряде 
словарей и энциклопедий в прошлом писалось лишь о позитивист-
ской теории факторов, критиковался односторонний детерминизм 
этой теории. Больше повезло социологии, но уже в новом времени. 
Так, в Российской социологической энциклопедии (под общей ред. 
Г.В. Осипова, 1998) сказано, что фактор – это причина, движущая 
сила какого-либо явления. К сожалению, в Социологической эн-
циклопедии (гл. ред. В.Н. Иванов, 2003) обходится это понятие и 
говорится только о факторах эффективного лидерства. 

Такая же картина наблюдается и в области знаний, относящих-
ся к миграции населения. В советских изданиях, хотя за три десяти-
летия (1961–1990 гг.) были опубликованы сотни статей и книг по 
миграционной тематике, невозможно найти ответ на вопрос, что та-
кое факторы миграции? Откроем основное демографическое изда-
ние 80-х гг. прошлого столетия. Это вышедший благодаря огромным 
усилиям Д.И. Валентея «Демографический энциклопедический сло-
варь» (8). В нем помещена содержательная статья по миграции на-
селения. В этой большой, даже по меркам энциклопедии, статье не 
нашлось и нескольких слов для факторов миграции. Но уже в эн-
циклопедическом словаре «Народонаселение», вышедшем в свет в 
середине 90-х гг., такая статья появилась (27, с. 542–543). К сожале-
нию, формулировка понятия «фактор миграции» в свете современ-
ного представления об этой дефиниции не выражает сути этого  
явления. Подробный разбор понятия «фактор миграции» сделан в 
Демографическом понятийном словаре (7, с. 316). Чуть позже сфор-



 146 

мулированное в этом словаре представление о факторах миграции 
было прокомментировано в работе Т.Н. Юдиной «Миграция: сло-
варь основных терминов» (48, с. 319–321). Вот, собственно, и все 
или почти все публикации, в которых, если и нашлось место поня-
тию «фактор миграции», то все равно его или смешивали со «смеж-
никами», или просто некорректно использовали. 

Все сказанное о факторах можно отнести и к представлениям 
о причинах миграции. В Демографическом энциклопедическом 
словаре всего одна короткая статья о причинах смерти, в которой 
говорится о том, что смерть наступает от болезней и пр. и устанав-
ливается врачом (8, с. 344). Вот и все. По другим демографическим 
явлениям причина не рассматривается. В энциклопедическом сло-
варе «Народонаселение» повторено без изменений сказанное о при-
чинах смерти в 1985 г. (27, с. 351). В приводившихся социологиче-
ских энциклопедиях вообще нет статей о причинах чего-либо, не 
говоря уже о её определении для миграции населения. Другое дело 
философия. В этой науке еще с советских времен категория «при-
чина» используется для обозначения генетической связи явлений.  
В частности, причина – это то, что обусловливает следствие или 
действие. В философском энциклопедическом словаре под причи-
ной понимается явление, действие которого вызывает, определяет, 
изменяет, производит или влечет за собой другое явление: послед-
нее называется следствием. Здесь довольно убедительно определе-
но понятие «причина», но чем она отличается от фактора, как и в 
других изданиях, ничего не сказано. 

Нет необходимости перечислять другие энциклопедические 
издания и соответствующие словари – всюду, если даже и присут-
ствует объяснение этих понятий, то без разницы между ними, то-
гда как «фактор», «причина» и «детерминация» – это вполне кон-
кретные, отличающиеся друг от друга понятия, и не только в такой 
науке, как миграция населения, но и вообще в социальных (в ши-
роком смысле слова) науках. Относительно науки о миграции на-
селения придется сказать следующее. До начала 80-х гг. мы, имея 
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за плечами два десятка лет научной работы, в том числе и по изу-
чению миграции населения, не очень-то задумывались, что пред-
ставляют собой и в какой связи находятся факторы и причины ми-
грации населения. Тех, кто изучал миграцию населения в те 
далекие годы, больше интересовал состав фактор миграции, как 
они действуют в совокупности или врозь, какие из них являются 
основными и т.д. Правда, в отдельных публикациях того времени 
уже высказывались мысли о том, что такое факторы миграции и в 
чем суть механизма детерминации миграционных процессов. Тем 
не менее, когда в начале 80-х гг. мы решили разобраться, что такое 
факторы и что такое причины миграции населения, а также какая 
между ними взаимосвязь, то не смогли, к сожалению, опереться на 
отечественные разработки в этой области знаний. В наших публи-
кациях того периода (1982 и 1987 гг.) было дано обстоятельное из-
ложение нашего понимания природы этих понятий с привлечени-
ем к анализу положений из социологии и социальной психологии. 
К этому времени уже стало ясно, что необходимо не только обос-
новать соответствующее такому явлению, как миграция, опреде-
ление её факторов и причин, но и установить их место в системе 
сопряженных понятий. Лишь в этом случае можно было попы-
таться раскрыть механизм детерминации пространственных пере-
мещений населения. 

В самом начале 80-х гг. была сформулирована одна из лежа-
щих, казалось бы, на поверхности, основополагающих идей тео-
рии факторов, определяющая методологический подход к опреде-
лению сущности понятий «фактор» и «причина», а также их 
взаимосвязи. Суть этой идеи, а она, выражаясь словами М.Н. Рут-
кевича, проста, как апельсин, состоит в том, что все явления и про-
цессы в зависимости от характера их детерминации, т.е. взаи-
мосвязи с факторами и причинами, делятся на два основных типа 
(35, с. 12–13). С этим делением, кстати, и связано все многообра-
зие существующих определений «факторы» и «причины» и их 
отождествление. 
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Первый тип относится ко всем естественным процессам: био-
логическим, физическим, технологическим и т.д. Здесь связь фак-
тора с явлением носит непосредственный характер, без каких-либо 
промежуточных звеньев. При постоянном уровне всех переменных 
изменение явления происходит под влиянием только меняющегося 
фактора. Так, чтобы дистиллированная вода закипела, нужно при 
нормальном давлении ее нагреть до ста градусов. Кстати, та же во-
да может перейти из жидкого в твердое состояние во всех случаях 
независимо от желания человека. Важны лишь соответствующая 
температура, атмосферное давление и чистота жидкости. Для тако-
го рода процессов фактор и причина – понятия-синонимы. Поэто-
му двучленной схемы «факторы (причины) – явление» для естест-
венных процессов вполне достаточно, чтобы выявить влияние 
фактора на процесс. 

Второй тип принадлежит к социальным (в том числе мигра-
ционным) процессам. Основное отличие второго типа процессов 
от первого в том, что здесь объектом воздействия выступает не 
само действие, а человеческая психика. Факторы влияют на явле-
ние не прямо, а опосредованно, через сознание, через психику 
субъекта. Именно поэтому в социальных процессах понятия «фак-
тор» и «причина» различны: фактор сопряжен с объективными ус-
ловиями, окружающими человека, а причина – с человеком, его 
психикой, сознанием. Здесь для объяснения механизма детерми-
нации подходит трехчленная схема: факторы – причины – явле-
ние. Как видим, причина – промежуточное звено между фактором 
и действием. 

Эти два основных типа явлений, отличающихся характером 
взаимосвязи с факторами, часто представляются в смешанном виде. 
В качестве примера можно назвать производственные процессы, со-
четающие в себе вещественные и личностные элементы. Поэтому в 
одних случаях фактор воздействует на процесс непосредственно, то-
гда как в других – опосредованно, через сознание. Например, повы-
шение производительности труда может быть достигнуто в резуль-
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тате внедрения более совершенных машин и механизмов, замены 
ими устаревшего оборудования, но может быть получено и на ос-
нове больших трудовых затрат, связанных с рационализацией сис-
тем оплаты труда, усиления его интенсивности и т.д. 

 
 

4.2. Факторы миграции населения:  
их двойственность и взаимосвязь с условиями  
жизни и детерминируемым явлением 

 
Вследствие неоднозначного понимания даже в толковых словарях 
и других справочных изданиях понятий «факторы» и «причины»,  
в работах, посвященных миграционной тематике, до сих пор также 
сохраняются различные представления об их взаимодействии.  
Более того, часто факторы и причины миграции отождествляются и 
что особенно распространено – допускается смешение исходных 
основ, обусловливающих саму природу факторов миграции населе-
ния. В разных публикациях, посвященных миграционной проблема-
тике, приводятся различные объяснения специфики взаимосвязи 
между условиями, факторами и явлениями, на которые первые и 
вторые воздействуют. 

Очевидно, что первым элементом в связке условия – факторы – 
явления выступают именно условия. Обычно все условия, т.е. их со-
вокупность, рассматриваются как условия жизни, которые затем 
представляются в виде обобщенного фактора или комплекса факто-
ров, детерминирующих миграцию населения. Само понятие «усло-
вия жизни» определяется в различных словарях достаточно расплыв-
чато и неоднозначно. Это – условия существования, совокупность 
необходимых для организма, элементов среды, с которыми он нахо-
дится в неразрывном единстве и без которых не может существовать. 
Это – количественное соотношение потребностей человека и степень 
их удовлетворения социальными, антропогенными и природными 
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факторами и т.д. Вообще условия жизни в разных областях знаний 
представляют всевозможные комбинации условий, их состояний, 
отношения к ним и пр. По нашему мнению, для миграционной сфе-
ры их вполне достаточно представлять как природные и социаль-
ные компоненты, влияющие в той или иной мере на жизнедея-
тельность человека. Условия жизни – это все то, что нас окружает 
и влияет или может влиять на наши жизненные ситуации. Эти ус-
ловия (иногда их называют окружающая среда) динамичны, могут 
меняться, одни исчезать, другие возникать. Часть из них возникает 
естественным путем, другие являются рукотворными, одни – ося-
заемы, другие могут быть представлены только мысленно. 

Многие исследователи миграции населения, писавшие в совет-
ское, да и порой в постсоветское время, особенно не задумывались 
над тем, что в теории факторов является первичным, а что вторич-
ным, можно ли одно и то же называть то условиями, то факторами, 
допустимо ли ставить знак равенства между тем и другим. Чтобы не 
приводить длинный список всего того, что говорилось на эту тему, 
не перечислять всех тех, кто, так или иначе, к этому причастен, по-
пытаемся все высказанные в то или иное время взгляды свести в не-
сколько групп, их, по крайней мере, четыре. 

Прежде всего факторы и условия часто просто отождествля-
ли, ставили между ними знак равенства. Для начала в качестве 
примера назовем себя. Нами еще в 70-е гг. говорилось, что факто-
ры миграции – это «некая совокупность условий и обстоятельств, 
которые благодаря особому сочетанию и взаимодействию обу-
словливают различия в территориальной подвижности населения» 
(34, с. 50). Мы были не одиноки. Подобное утверждалось и в дру-
гих науках, к примеру, в экономической теории, в демографии и 
т.д. В частности, рассматривая экономические процессы, извест-
ный советский специалист в области политической экономии  
А.И. Ноткин в одном случае говорит, что к условиям и факторам 
надо подходить с точки зрения их развития и отличать от факторов 
роста такие условия, как природные и общественные, а в другом 



  151 

случае он отмечает, что основными факторами и условиями, об-
щими для разных типов воспроизводства, являются производст-
венные фонды и их накопление, рабочая сила и т.д. (5, с. 157) 
Близкие взгляды и у А.Г. Аганбегяна, который считает, что проте-
кание социального процесса обусловлено различными внешними 
условиями и факторами (25, с. 35). 

Другая группа ученых считала, что факторы – это не все усло-
вия, даже не их часть, т.е. отдельные компоненты, а явление, проме-
жуточное между условием и действием. Начнем с наших собратьев 
из стран бывшего тогда «социалистического лагеря». Так, польский 
ученый В. Искра отмечает, что общие условия экономического роста 
страны нельзя отождествлять с его факторами. Условия влияют на 
факторы, которые сами предопределяют динамику экономического 
развития (11). Близким является и утверждение румынского иссле-
дователя В.И. Корнеску о том, что факторы роста – это те явления, 
которые в определенных условиях обретают способность влиять на 
уровень данного явления, в частности, производительности труда. 
(15). Фактор действует на явление до тех пор, пока сохраняются по-
родившие его условия. У этих авторов, во-первых, условия предше-
ствуют фактору, во-вторых, фактор во всех случаях – промежуточ-
ное звено между уровнем и динамикой явления, с одной стороны, и 
условиями этого уровня и динамики – с другой. 

В советское время существовала также точка зрения, соглас-
но которой условия и факторы отличались в зависимости от их 
динамического и статического состояния. В частности, по мнению  
А.М. Востриковой, факторы влияют на уровень рождаемости, а на 
изменение уровня рождаемости воздействуют социально-экономиче- 
ские условия (6). Противоположный взгляд был у Н.А. Таубер, ко-
торая считала наоборот, что уровень рождаемости определяют ус-
ловия, а факторы влияют на этот уровень (29). Эти и им подобные 
высказывания дали повод сформулировать положение о том, что 
факторы миграции населения, как, впрочем, и других социальных 
процессов, могут выступать в двух ипостасях: и как факторы уровня 
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(статики), и как факторы развития (динамики). Такое деление осо-
бенно важно для демографического анализа, когда рассматривают-
ся временной и пространственный срезы. 

Еще одно представление о факторах миграции сводится к то-
му, что факторы – это всего лишь часть условий, производное от 
них. Наиболее четко эта точка зрения сформулирована Б.Ц. Урла-
нисом еще в 60-е гг. «От факторов рождаемости следует отличать 
условия, т.е. определенную социальную обстановку, которая вызы-
вает к жизни действие ряда факторов» (6, с. 35). Высказанную точ-
ку зрения Б.Ц. Урланис дословно повторил и в 70-е гг. в опублико-
ванной монографии (42). У него факторы – порождение условий, 
т.е. определенная социальная среда, которая вызывает действие ря-
да факторов. Это же следует сказать и о Ж.А. Зайончковской, кото-
рая применительно к исследованию миграции населения уже в на-
чале 90-х гг. отмечала, что условия среды состоят из множества 
факторов. Среда у нее – это совокупность природных и социальных 
условий, в которых живет человек (9). По нашему мнению, точка 
зрения Б.Ц. Урланиса находится ближе всех к правильному пони-
манию природы факторов социальных процессов. У Ж.А. Зайонч-
ковской эта точка зрения конкретизирована для факторов миграции 
населения. 

Перечисленные точки зрения, все высказанные взгляды, тем 
не менее не дают ответа на то, что же такое фактор? Если это ком-
понент условий жизни, среды обитания человека, то, как он стано-
вится фактором того или иного явления, причем и это главное, по-
чему одни и те же компоненты являются факторами для одних 
процессов и не выполняют той же роли для других, почему у раз-
ных явлений – разные наборы их детерминант? Ответ на этот во-
прос мы находим в подходе, согласно которому набор факторов не 
обусловливается теми условиями, из которых они формируются. 
Более того, набор факторов не только взаимосвязан с тем явлением, 
которое они детерминируют, но и зависит, прежде всего, от специ-
фики этого явления. Подобный взгляд в отечественной литературе 
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впервые высказала Т.И. Заславская: «Круг факторов, определяющих 
закономерности миграции населения, – отмечала она еще в 1970 г., – 
зависит от типа исследуемых объектов» (22, с. 63). «При этом, – 
продолжает она, – часть факторов действует по отношению к 
одним типам объектов и не действует по отношению к другим». 
Выделено нами. Сделаем небольшое уточнение в последней фразе, 
а именно по отношению к другим объектам не факторы не дейст-
вуют, а условия. 

Следовательно, быть или не быть тому или иному компоненту 
окружающих человека естественных и социальных условий факто-
ром всецело зависит от природы конкретных явлений и процессов. 
Например, климатические условия являются фактором миграции и 
смертности населения, но не являются таковыми для рождаемости 
и разводимости. Более того, даже в самой миграции каждый её вид 
помимо общих для всех или почти для всех видов имеет и свой 
специфический набор факторов. Так, для трудовой миграции – это 
наличие свободных рабочих мест в местах временного вселения, 
тогда как для учебной миграции одним из решающих факторов яв-
ляется нахождение там высших учебных заведений. 

Условия жизни (весь их социальный и естественный набор) 
всегда богаче, шире и многообразнее, чем факторы, ибо условия – 
это общее множество, а факторы – их подмножество. Этих под-
множеств может быть любое сочетание из общего множества. Од-
ни и те же компоненты этого множества (условий жизни) могут 
входить в разные подмножества. Таким образом, факторы, во-
первых, – это лишь определенные компоненты объективных усло-
вий, их часть, а не целое. И, во-вторых, набор этих компонентов 
определяется сущностью явления. В этом смысле факторы вто-
ричны, логично занимая место между условиями и детерминируе-
мым ими явлением. 

В прошлом отсутствовал, как, впрочем, отсутствует и в на-
стоящее время общепринятый подход к делению факторов на те, 
которые находятся на стороне окружающих мигрантов условий, 
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независимо какие они – природные или социальные, и на стороне 
тех совокупностей людей, которые они покидают и в которые вли-
ваются. В середине 60-х гг. прошлого столетия В.И. Переведенцев 
писал: «В первом приближении можно выделить факторы экономи-
ческие, этнографические, демографические, природные и т.д.» (30,  
с. 64). В 70-е гг. он, поменяв этнографический на этнический, повто-
рил этот же набор факторов, поставив снова в один ряд факторы-
условия и факторы-структуры (31, с. 107–108). Это же можно сказать 
и о работах А.В. Топилина, у которого с экономическими и природ-
но-климатическими соседствуют также этнические и демографиче-
ские факторы (40). Мы не исключение среди тех, кто так поступал. 
Правда, в 1976 г. мы уже полагали, что факторы можно рассматри-
вать и «со стороны условий, в которых проживают территориальные 
совокупности людей, и со стороны структуры мигрантов» (34, с. 50). 
Мы не оставались одинокими с такой трактовкой факторов. В конце 
прошлого века И.Г. Ушкалов и И.Г. Малаха из общей совокупности 
факторов также выделяли структурные, в число которых включали 
этнические и профессиональные (44, с. 80). Годом раньше И.Г. Уш-
калов, говоря об «утечке умов», разделил факторы миграции на 
структурные и стимулирующие, в числе последних у него экономи-
ческие, а в них трудовая доминанта (43, с. 31). Тем не менее в пост-
советской литературе во многих случаях сохранилось то, что было и 
прежде, а именно перечисление факторов миграции, не разделяя их 
на факторы-условия и факторы-структуры. Вместо этого, как и пре-
жде, приводится простой перечень факторов, в котором с географи-
ческими, природными и экономическими соседствуют демографиче-
ские и иные структурные факторы. 

В идентификации факторов миграции населения первый шаг – 
это деление их общей совокупности, исходя из природы и отноше-
ния к механизму детерминации миграционных потоков, на две 
группы: факторы – условия и структурные факторы. Первая группа 
связана с условиями, и потому они представляют в точном соответ-
ствии с латинским определением движущую силу, т.е. являются де-
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терминантами того или иного процесса, явления (миграции в том 
числе). К этой группе относятся географические, природные, соци-
ально-экономические (экономические, социальные) и другие фак-
торы естественной и социальной среды, окружающей человека.  
Ко второй группе, т.е. структурным факторам, относится качествен-
ный состав совокупностей населения, формирующих миграционные 
потоки. Среди них – демографические (возрастные, половые), этни-
ческие (то же национальные), генезисные (состав пришлого населе-
ния по времени формирования), профессиональные, образователь-
ные и пр. Но главное, и это нужно подчеркнуть для понимания сути 
этого фактора, состоит в том, что структура мигрантов – это не 
фактор, а следствие действия факторов, представляющих терри-
ториальные различия структур населения по демографическим, эт-
ническим и иным признакам, с которыми связана миграция. 

Природа структурных факторов миграции определяется тем, 
что составные элементы общей совокупности людей, взятые по то-
му или иному признаку (возраст, национальность и пр.), имеют раз-
личную миграционную подвижность. Надо напомнить, что еще в 
конце ХIХ века Равенштейн в число сформулированных им законов 
миграции включил такой, который гласил, что «…женщины более 
склонны к миграциям, чем мужчины» (10, с. 61). Свои выводы он 
основывал на изучении внутренних для Англии миграций. Уже в 
ХХI столетии М.С. Блинова, рассматривая социологические теории 
миграции, приводит и сформулированные Равенштейном законы, в 
числе которых также относящийся к структуре мигрантов по полу. 
Но она сделала и поправку: у неё – во внутренних миграциях более 
активны женщины, а в международных – мужчины (1, с. 11). 

Вывод о том, что в миграционных потоках в заселяемые мест-
ности, будь то колонизация Америки или Австралии, либо освоение 
сибирских и дальневосточных просторов в России, преобладают 
мужчины, бесспорен. Его можно подкрепить сотнями, если не тыся-
чами примеров. Для внутренних миграций, по крайней мере, для со-
временной России, можно привести данные, частично подтвер-
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ждающие этот закон Равенштейна. К примеру, в 2000 г. во внутрен-
них миграциях в России в числе прибывающего населения, даже из 
стран нового зарубежья, преобладали женщины (примерно 53%), 
тогда как в числе мигрантов из государств старого зарубежья – 
мужчины (их доля превышала 63%). В тот год в числе выбывающе-
го населения только в миграционных потоках в страны нового за-
рубежья в небольшой мере преобладали мужчины. Спустя пять лет 
повторилось все то же самое. Мужчины преобладали только в чис-
ле мигрантов, прибывших из государств старого зарубежья. 

Подобные закону Равенштейна, относящемуся к половой струк-
туре населения, можно сформулировать и для других структур. Для 
иллюстрации воспользуемся данными за 1970 г. (год переписи на-
селения), которые позволяют показать влияние половой, возрас-
тной и генетической (от генезис населения по времени вселения) 
структур населения на миграцию (табл. 4.1). 

 
Таблица 4.1 

Распределение всего населения, новоселов, мигрантов  
по полу и возрасту в городской местности СССР в 1970 г. 

(в %)* 

Доля лиц в возрасте: 
Категории  
населения 

Доля 
мужчин моложе трудо-

способного 
трудоспособ-

ного 
старше трудо-
способного 

Все население 46,3 26,7 59,9 13,4 
Новоселы** 50,3 18,5 76,3 5,2 
Прибывшие 55,4 11,0 84,2 4,8 
Выбывшие 55,6 9,2 86,2 4,6 

* Социальные проблемы миграции. М.: ИСИ АН СССР, 1976. С.24. 
** Новоселы – мигранты, прожившие в районе вселения менее 10 лет. 

 
Из данных таблицы видно, что в миграциях преобладают лица 

трудоспособных возрастов: их доля на 40–44% больше, чем во всем 
населении и на 10–13% больше, чем среди новоселов, доля кото-
рых, в свою очередь, выше доли населения на 8–9%. Подобное от-
носится и к половому составу. Доля мужчин составляет в населе-
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нии – 46,3, в новоселах – 50,3 и в мигрантах – 55,5%. Добавим, что 
в составе приезжего населения наибольшей миграционной активно-
стью обладают лица, прожившие в местах вселения наименьшее 
число лет. Так, по исследованиям миграции населения Сахалина, 
проводившимся в начале 60-х гг., было установлено, что интенсив-
ность миграции у лиц, проживших на острове менее пяти лет, в де-
сятки раз больше, чем у тех, кто прожил более 15 лет (33, с. 53). 

Можно привести также данные об интенсивности миграции 
лиц разных национальностей, различного уровня образования и т.д. 
Так, той же переписью 1970 г. было зафиксировано, что, к примеру, 
интенсивность миграции у армян и узбеков была в 2–2,5 раза ниже, 
чем у украинцев и латышей (39, с. 18). Очевидно, что из тех регио-
нов, в составе населения которых наблюдается повышенная доля 
лиц с миграционной активностью, превышающей средний уровень 
(больше трудоспособных, лиц славянской национальности, новосе-
лов как в северных местностях и т.д.), формируются и миграцион-
ные потоки с преобладанием лиц этих категорий. 

Структурные факторы двойственны по своей природе. Суть 
этой двойственности в том, что, с одной стороны, состав миграци-
онных потоков формируется в большей мере теми группами населе-
ния, у которых наиболее высокая миграционная активность (моло-
дые трудоспособные, мигранты первых лет вселения и пр.), а с 
другой стороны, отдельные части самого населения в формировании 
миграционных потоков могут становиться факторами-условиями. 
Прежде всего это связано с таким феноменом, как возникновение 
диаспор (землячеств, анклавов и пр.). В результате миграций возни-
кают в местах вселения диаспоры, состоящие из лиц одной и той же 
национальности. Эти диаспоры становятся своего рода «миграци-
онным магнитом». Их наличие облегчает обустройство прибываю-
щих. В зарубежных публикациях такое явление объясняют, привле-
кая для этого «теорию общественного капитала». Согласно этой 
теории (об этом говорилось раньше) в качестве детерминанта при-
нимается уже созданное сообщество мигрантов, которые являются 
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условием упрощения приезда других мигрантов (9, с. 70–75). В пе-
реселенческой литературе начала ХХ века говорилось о влиянии на 
миграционные процессы социально-психологических факторов, к 
которым относили также наличие или отсутствие родственных свя-
зей у мигрантов с населением мест вселения. По сути, это та же ди-
аспора, только в «миниатюре». В любом случае и диаспоры, и сооб-
щества родственников становятся условием, притягивающим из 
других мест лиц данной национальности, либо родственников и дру-
зей. Эти связи – своего рода объективные факторы миграции. 

Подобный структурный фактор проявляется также в виде де-
терминанты и тогда, когда возникают структурные диспропорции в 
том или ином составе населения (чаще всего – в половом). Из зару-
бежной практики миграций можно привести такой пример, как от-
правка из Англии каторжанок в Австралию, где был переизбыток 
мужчин-колонистов. Из практики переселений на Дальний Восток 
можно назвать парочку экзотических фактов. Во второй половине 
ХIХ века шесть десятков женщин-каторжанок следовали по р. Аму-
ру в его низовье с остановками по несколько дней в тех поселениях, 
где размещались воинские команды, т.е. население было преимуще-
ственно мужским. В первой половине ХХ века нехватку женщин на 
Дальнем Востоке в той или иной мере восполнило «хетагуровское» 
движение. По всей стране был кинут клич – ехать на Дальний Вос-
ток, где в населении приграничных районов (с учетом воинских гар-
низонов) доля мужчин заметно превышала долю женщин. В про-
шлом в одном из музеев г. Комсомольска-на-Амуре можно было 
видеть фотографию, на которой изображена баржа с женщинами, 
швартующаяся к причалу, на котором стоит огромная толпа мужчин. 
Фотография зафиксировала взгляды мужчин. Это надо видеть!  
Закончим лирику тем, что во всех приведенных фактах структурный 
фактор представляется как обычный фактор-условие. 

Помимо распределения факторов миграции на факторы-усло- 
вия и структурные факторы, изначально предпринимались также по-
пытки распределить факторы миграции на объективные и субъек-
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тивные. Вспомним в который раз все того же Е. Рейвенстейна,  
поскольку мы относим себя к числу тех, кто полагает, что он – это 
своего рода Джон Граунт. Второй стоял в ХVII веке у истоков заро-
ждения демографических знаний, а первый был тем, кто в конце  
ХIХ века, т.е. спустя два столетия, дал первые научные представления 
о миграции, её видах, законах и, что важно подчеркнуть, о её факто-
рах. Для нас здесь важно то, что, говоря о факторах миграции, он в их 
число включил и фактор личного характера (1, с. 11). Скорее всего, 
первые исследователи миграции населения в послевоенные годы не 
были знакомы с идеями Е. Рейвенстейна, но здравый смысл подска-
зывал, что, наряду с объективными факторами, в детерминации ми-
грационных процессов участвуют также субъективные факторы. 

В начале 70-х гг. Т.И. Заславская среди факторов миграции 
выделяла объективные и субъективные, называя их социально-
психологическими. Она пишет, что «наряду с исследованием объ-
ективных факторов миграции, лежащих на стороне внешних  
условий жизни людей, необходимо исследование субъективных 
(социально-психологических) факторов миграции, связанных со 
структурой личности работников» (37, с. 163). В то же время  
В.И. Переведенцев отмечал, что «все факторы можно разделить 
на две группы: те, что находятся на стороне человека – субъек-
тивные, и те, что на стороне «мира» – объективные. Впрочем – 
добавлял автор, – этого положения, субъективные факторы в из-
вестном смысле также объективны» (31, с. 106). 

Не у всех тех, кто делил факторы на объективные и субъектив-
ные, взгляды были такие же, как у Т.И. Заславской и В.И. Переве-
денцева. У некоторых они были достаточно своеобразны. Иногда 
под субъективным фактором подразумевались недостатки, связан-
ные с управлением миграцией, заселением новых районов и др. 
Часто в послевоенной литературе в понятие «субъективный фактор» 
миграции вкладывался такой же смысл, какой встречается и в пере-
селенческой литературе начала ХХ века. Речь идет о влиянии на ми-
грационные процессы социально-психологических факторов, к ко-
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торым относили наличие или отсутствие родственных связей у ми-
грантов с населением мест вселения и районов выхода. 

Лишь с середины 60-х гг. ХХ века в большой мере под влияни-
ем развития социальной психологии и социологии понимание субъ-
ективного фактора претерпело существенные изменения. Субъек-
тивный, социально-психологический и моральный факторы стали 
приобретать вполне определенные значения. Поскольку субъектив-
ный фактор находится на стороне личности, в отличие от противо-
стоящих ему объективных факторов, сформировалось представление 
о миграции как результате взаимодействия объективных социально-
экономических условий и индивидуальной реакции на эти условия. 
В частности, Т.И. Заславская, давая ответ на этот вопрос, писала, что 
«решение о миграции – это результат взаимодействия личности и 
окружающей среды». 

Ряд исследователей относили к субъективным факторам ми-
грационный опыт, информированность, установки и др., подменяли 
термин «субъективный фактор» социальным, включали в него об-
щественные отношения и то, что находилось на стороне личности. 
(36, с. 34–35; 37, с. 144 и др.). У современных авторов при распреде-
лении факторов на объективные и субъективные также наблюдаются 
существенные различия. В частности, М.С. Блинова к объективным 
факторам относит разницу в значимых для человека условиях жиз-
ни, а к субъективным – особенности структуры личности (1, с. 36). 
В классификации факторов миграции, приводимой в учебном посо-
бии «Миграция населения: теория и политика», дается развернутое 
представление о том, что относится к объективным, а что к субъек-
тивным факторам. В частности, к субъективным факторам отнесены 
жизненные стандарты, традиции, обычаи, этническая принадлеж-
ность и демографические аспекты (24, с. 29). К сожалению, здесь к 
субъективным факторам на равных отнесены и поведенческие ас-
пекты, и структурные факторы. По нашему мнению, предпочти-
тельной остается точка зрения Т.И. Заславской. Эту точку зрения из 
современных авторов наиболее точно выразила М.С. Блинова. У неё 
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субъективные факторы представляют поведенческие аспекты (цен-
ностные ориентации, потребности, интересы и т.д.), т.е. все то, что 
находится на стороне личности (1, с. 36). 

 
 

4.3. Поведенческий фактор и причины 
миграции населения 

 
Возникновению научных взглядов на механизм детерминации ми-
грационных процессов в Советском Союзе сильно повезло, посколь-
ку в те же годы и даже чуть раньше в стране бурно развивалась такая 
отрасль знаний, как социальная психология. В 60–70-е гг. публику-
ется масса работ по социальной психологии, их авторы из Москвы, 
Грузии, переводные работы и т.д. Благодаря этим работам по соци-
альной психологии стал понятен механизм регуляции социальных 
процессов и та роль, которую играет в этой регуляции человече-
ское поведение. 

Поведение в конкретной сфере человеческой деятельности 
представляется как совокупность поступков определенного вида, 
совершаемых человеком на протяжении жизни, и тех внутренних 
психических образований, которые предшествовали этим или дру-
гим, в том числе несостоявшимся, поступкам. Поведение, следова-
тельно, включает не только систему поступков, оно заключает в 
себе весь опыт социальной активности личности в той же конкрет-
ной среде. Этот социальный опыт накапливается всю жизнь как 
оценка собственных и чужих действий, поэтому немаловажное зна-
чение имеет и накопление «чужого» опыта, как в процессе наблю-
дения, так и усвоения информации. Очевидно, что чужой опыт, как 
и советы, надо учитывать, когда принимается решение, а не то-
гда, когда пожинаешь его плоды. 

Социальная психология решающее значение в регуляции по-
ведения отводит потребностям. При всей важности для поведения 
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человека чувств, побуждений, интересов и других элементов психи-
ческого образования личности потребность остается ее фундамен-
тальным свойством. Внутренние элементы механизма формирова-
ния поведения не равнозначны потребности. Более того, интересы, 
влечения, желания и т.д. – все это, по словам Д.А. Кикнадзе, моди-
фикация потребностей, которые представляют собой главное звено 
в механизме поведения. Потребность – это важнейший внутренний 
фактор регуляции поведения (12). 

В литературе по социальной психологии потребность пред-
ставляется как особое состояние индивида, источник его активно-
сти. Потребность выражается в интересах, желаниях, стремлениях, 
она взаимосвязана с установками, ценностными ориентациями, мо-
тивами, т.е. с остальными элементами механизма формирования 
социального поведения. Надо отметить, что в годы, когда форми-
ровались эти взгляды, еще отсутствовало единое понимание не 
только места, занимаемого потребностью в механизме формирова-
ния социального поведения, но и категории «потребность». В кни-
ге «Психологические проблемы социальной регуляции поведения» 
был дан анализ четырех основных точек зрения относительно сущ-
ности потребности. Потребность – это, прежде всего, нужда в чем-
то, выражение недостатка условий, необходимых для существова-
ния индивида. Далее. Потребность выступает как внутреннее тре-
бование организма к жизненно необходимым условиям внешней 
среды. Третье представление состоит в том, что потребность – это 
не просто нужда в чем-то, она является отражением единства нуж-
ды и побуждения к определенному объекту, т.е. потребность – это 
функция не только организма, но и среды. Наконец, потребность – 
это противоречие деятельности. «Она представляется как совокуп-
ность вещей, необходимых для жизни человека; как требования ор-
ганизма, диктуемые внутренними процессами; как определенное 
отношение человека к миру вещей» (28, с. 20). 

Все эти подходы, в конечном счете, могут быть сведены к дан-
ному еще С.Л. Рубинштейном очень лаконичному определению 
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этого понятия. Потребность – это «…испытываемая человеком ну-
жда в чем-то, лежащим вне его» (32, с. 638). В русле этого опреде-
ления А.Н. Леонтьев говорит, что у потребности негативное состоя-
ние – нужда в чем-то. Позитивную характеристику потребность 
получает при встрече с объектом. И далее продолжает. Наличие по-
требности – это необходимая предпосылка любой деятельности, но 
побудителем любой деятельности является не сама потребность, а 
отвечающий ей предмет (18, с. 13). Стало быть, для целенаправ-
ленной деятельности необходимы два условия. Во-первых, воздей-
ствие объективных факторов на психику человека, и, во-вторых, 
встречная активность со стороны субъекта. Окружающая чело-
века среда (или определенное сочетание объективных факторов) и 
испытываемая субъектом нужда в них – вот два краеугольных камня 
формирования того или иного типа поведения в любой сфере соци-
альной деятельности, в том числе и миграционной. 

В тот же период, когда формировались эти взгляды в социаль-
ной психологии, они в той или иной мере проникали и в науку о ми-
грации населения. Благодаря включению поведения в механизм ре-
гуляции миграции населения, стала понятной природа и определено 
место причины в этом механизме. Более того, было установлено 
принципиальное различие в детерминации социальных и естествен-
ных процессов, о чем говорилось раньше. Для последних она – си-
ноним фактора, тогда как для первых – соединительное звено между 
объективными факторами и теми действиями, наступление которых 
зависит также от поведения потенциального мигранта. Это принци-
пиальное положение. Дальше начинаются поиски схем взаимодей-
ствия между объективными факторами и поведенческими аспекта-
ми, означающими причины миграции. 

Несмотря на развитие социальной психологии, осмысления ею 
человеческого поведения, тем не менее, и в первые десятилетия, по-
сле возобновления исследований миграции населения в Советском 
Союзе и в самое последнее время как был, так и сохраняется до на-
стоящих дней смешение этих понятий, которые порой трактуются в 
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русле их представления естественными науками. Отождествление 
факторов и причин миграции встречается в различных словосочета-
ниях. Начнем с В.И. Переведенцева, который уже в первых своих 
работах, приступая к осмыслению факторов миграции, писал: 
«Установить факторы миграции и территориального перераспреде-
ления населения – значит установить причины, заставляющие лю-
дей менять место жительства, и условия, позволяющие это делать» 
(30, с. 62). Спустя десять лет этот автор, разделив причины на общие 
и специфические, отмечает, что специфические причины «можно 
назвать факторами миграции» (31, с. 106). 

Не останавливаясь на различных оттенках этого подхода, встре-
чающегося в литературе советского времени (В.Н. Чапек, Хомра, 
В.М. Моисеенко и др.), приведем лишь парочку примеров из работ 
современных авторов. Обратимся опять к И.П. Цапенко, которая от-
носит на равных к движущим силам международной миграции це-
лый набор, с одной стороны, факторов, определяющих магистраль-
ные направления миграционных процессов, а с другой стороны, 
причин, обусловливающих выбор страны въезда (45, с. 14). В этой 
схеме различия уровней экономического развития стран и их гео-
графическая близость разведены по разным сторонам баррикады, 
тогда как они – лишь различные факторы миграции населения (эко-
номические и географические). Другой пример. По мнению широко 
известного специалиста в области миграции населения О.Д. Во-
робьевой, «в современных условиях наиболее распространена клас-
сификация, разграничивающая факторы миграции на причины эко-
номического и не экономического характера» (24, с. 30). Из этой 
фразы следует, что одно из отличий причин от факторов в их разном 
уровне: факторы – первый уровень, а причины – второй. 

Помимо отождествления понятий факторы и причины, в де-
мографической литературе встречаются и достаточно оригиналь-
ные их разграничения. Вот одно из них. Так, по мнению В.А. Бори-
сова, факторы и причины этимологически представляют одно и то 
же, но между ними есть разница. Суть её в том, что фактор есть 
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статистически наблюдаемое отражение причины (3, с. 11–12). Дру-
гая точка зрения, уже относящаяся непосредственно к миграции 
населения, высказана В.Г. Костаковым. Он к причинам миграции 
относит наличие свободных рабочих мест, а к факторам миграции – 
более высокий уровень жизни, лучшие климатические условия и 
др. (17). Из современных авторов приведем мнение Е.С. Красинца, 
который считает, что факторы макроуровня от факторов микро-
уровня отличаются тем, что первые – это наиболее общие и глу-
бинные причины миграции (сюда он относит политическую систе-
му, уровень экономического развития страны и т.д.), а вторые – это 
социальная среда, потребности, ценности и приоритеты (16, с. 30). 
Значительно ближе, чем вышеперечисленные точки зрения, к по-
ниманию взаимосвязи факторы-причины подошел Б.Ц. Урланис, 
который отмечал, что факторы реализуются через действие причин 
(42, с. 106–108). 

Несмотря на разброд мнений, относительно взаимосвязи фак-
торов и причин миграции, сути того и другого понятий, параллель-
но с этим формировалась одна из наиболее фундаментальных идей, 
объясняющая сущность причин миграции населения и характер их 
взаимосвязи с факторами этого явления. Её возникновение относит-
ся ко второй половине 60-х – первой половине 70-х гг. Место её ро-
ждения – СО АН СССР, автор, будущий академик Т.И. Заславская. 
С её работ, опубликованных с 1968 по 1974 г., в механизм детерми-
нации миграционных процессов, как уже отмечалось, был включен 
такой элемент, как поведение человека. В работе, опубликованной в 
конце 60-х гг. прошлого столетия, Т.И. Заславская материальные и 
духовные интересы, стремления, установки и ценностные ориента-
ции уже рассматривала в качестве социально-психологического 
фактора миграции (38, с. 99–100). 

С этих работ в течение достаточно короткого срока в миграци-
онной науке произошли заметные изменения в понимании субъек-
тивного фактора. Теперь он, а также социально-психологический и 
моральный факторы стали приобретать вполне определенные зна-
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чения. Поскольку субъективный фактор находится на стороне 
личности, в отличие от противостоящих ему объективных факто-
ров, сформировалось представление о миграции как результате 
взаимодействия объективных социально-экономических условий  
и индивидуальной реакции на эти условия. В более общей форме, 
но вместе с тем и более точно, это положение было высказано  
Т.И. Заславской в опубликованной ею работе в Москве, что прида-
ло ему большую известность. В публикации было сказано, что ре-
шение о миграции – это результат взаимодействия личности и ок-
ружающей среды (22, с. 55). В другой работе, также изданной в 
Москве, Т.И. Заславская решение мигрировать называет «социаль-
но-психологическим механизмом индивидуального акта миграции» 
и подчеркивает, что на это решение воздействуют, как различия в 
комплексе имеющихся жизненных условий с ожидаемым комплек-
сом, так и личностные характеристики, т.е. ценности, установ-
ки, интересы (37, с. 145). Далее она говорит, что формирование ми-
грационных «намерений зависит, с одной стороны, от внешних 
стимулов к миграции, с другой – от особенностей сознания соци-
альных слоев, социальных и демографических групп населения» 
(37, с. 149). 

В изданной спустя год другой работе Т.И. Заславской было 
подмечено, что в идентичных внешних условиях разные индивиды 
различно оценивают целесообразность миграции. Это зависит от 
особенностей личности, структуры ее интересов и ценностей, по-
требностей и установок, предполагающих неодинаковое значение 
разных сторон, условий жизни и отношение к ним. Те особенности 
личности индивидов, которые в одних и тех же условиях приводят 
к дифференциации принимаемых решений, можно рассматривать в 
качестве субъективных факторов миграции. Механизм, вызываю-
щий миграцию, представляет систему, включающую, с одной сто-
роны, объективные факторы, а с другой – потребности, интересы, 
стремления (21, с. 165–166). В приведенных работах Т.И. Заслав-
ской, по сути, были определены не только основные черты пове-
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денческого подхода, но и ряд других основополагающих идей тео-
рии факторов миграции населения. 

В русле идей Т.И. Заславской нами в 1982 г. была опубликова-
на статья «Понятие, сущность и специфика факторов демографиче-
ских процессов», в которой был обоснован подход к определению 
места фактора в системе сопряженных понятий, таких как условия 
(среда), фактор и причина. Было сказано, что «…между фактором и 
явлением имеется промежуточное звено, опосредующее воздейст-
вие фактора на явление через сознание. Это опосредующее звено – 
суть причины» (35, с. 14). Далее говорилось, что «…природа причи-
ны, феномен её проявления связаны с отношением объективного и 
субъективного» (35, с. 16). Подобную позицию разделял также  
А.Г. Зубанов (в то время аспирант ИСИ АН СССР), считавший, что 
«…именно противоречия между уровнем развития личности или её 
потребностями и условиями их удовлетворения в той или иной ме-
стности являются причиной миграции» (36, с. 27). 

Совершенно очевидно, что ученики и сподвижники Т.И. За-
славской придерживались подобной точки зрения на механизм де-
терминации миграции населения. Так, в монографии, опубликован-
ной в конце 80-х гг., Л.В. Корель отмечает, что миграционное 
поведение обусловливается взаимодействием между внутренней 
структурой личности (системой ее установок, ориентаций, интере-
сов) и внешней средой (14, с. 103). Другая сподвижница Т.И. Заслав-
ской, М.А. Шабанова, в самом начале 90-х гг. высказала мысль о 
том, что все виды миграции – это следствие противоречий между 
потребностями личности и возможностями их удовлетворения в 
месте постоянного жительства (47, с. 14). Подобной точки зрения 
придерживались и другие, в частности И.Г. Ушкалов в конце 90-х гг. 
писал, что причина миграции – это «…противоречия между уров-
нем развития личности, её потребностями и условиями их удовле-
творения…» (43, с. 31). Нет смысла продолжать перечень авторов, 
придерживающихся подобных взглядов. Отошлем к монографии 
М.С. Блиновой, изданной уже в конце первого десятилетия ХХI ве-
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ка. Автор приводит подробный анализ взглядов Т.И. Заславской и 
других авторов относительно причин миграции населения и меха-
низма её детерминации (2, с. 67–69). 

Резюмируя приведенные выше мнения, высказанные в разное 
время относительно взаимодействия окружающих человека условий 
жизни с его поведенческими характеристиками, в первую очередь с 
потребностями, отметим, что уже в 70-е гг. в миграционной науке 
стало формироваться представление о том, что причины миграции 
населения – это не что иное, как реакция индивида (его потребно-
стей, установок, ценностных ориентаций) на те факторы, которые 
взаимодействуют с данным явлением. Таким образом, факторы ми-
грации – это не только обусловленная природой явления определен-
ная совокупность компонентов условий жизни, это – совокупность, 
у которой приоритетность входящих в неё компонентов всецело 
зависит от структуры потребностей. В свою очередь, причины 
миграции – это реакция личности на окружающие его условия, в 
данном случае – факторы. Эту реакцию иногда называют противо-
речием между объективными и субъективными факторами, их взаи-
модействием и т.д. 

При такой постановке миграция представляет собой деятель-
ность, выступающую одним из средств удовлетворения базовых 
потребностей человека. В поведении человека различают два вида 
действий: во-первых, действия, направленные непосредственно на 
предмет потребности или сами являющиеся потребностью и, во-
вторых, действия, направленные на средства удовлетворения по-
требности, в результате чего потребность удовлетворяется не пря-
мо, а косвенно. Миграционный акт относится ко второму виду дей-
ствий. Миграция вызывается не сознанием необходимости в ней 
как таковой, а тем, что более важные потребности субъект может 
удовлетворить лишь в результате миграции. В 70-е гг. А.У. Хомра, 
интерпретируя принятие решения о миграции, считал, что проти-
воречия между реальными потребностями и степенью их удовле-
творения порождают новую специфическую потребность – в ми-
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грации. Он так сформулировал это принципиальное положение. 
«Потребность в миграции – вторичная, производная от первичных 
потребностей» (46, с. 41–43). Спор о том, является ли миграция 
вторичной потребностью или средством удовлетворения первич-
ных потребностей, не существен, поскольку в обоих случаях при-
знается, что отнюдь не миграция цель того или иного действия. 

Не вся действительность или среда, в которой находится ин-
дивид, является ситуацией его поведения, а только часть ее, нахо-
дящаяся в определенных взаимоотношениях с системой его по-
требностей. Готовность к активности в определенном направлении, 
отмечал Д.Н. Узнадзе, возникает на базе взаимодействия потребно-
сти и среды, но не среды вообще, а лишь той, влиянию которой че-
ловек подвергается в данный момент (41). Это положение очень 
точно подметила О.Д. Воробьева: «…не все факторы трансформи-
руются в непосредственные причины, заставляющие совершиться 
само явление – миграцию» (24, с. 27). Это связано с тем, что раз-
ные факторы воздействуют не на все население, а лишь на его от-
дельные слои (индивид ли это, семья ли это и т.д.) и они в свою 
очередь не всегда реагируют на эти стимулы. 

В свою очередь, миграционное поведение не остается посто-
янным. В той же мере, в какой меняются объективные факторы, 
взаимодействующие с потребностями и другими элементами 
структуры личности, происходит в результате социализации и из-
менения этой структуры. В частности, изменение иерархии по-
требностей, структуры ценностных ориентаций – все это во многом 
следствие усвоения собственного опыта в ходе удовлетворения раз-
личных потребностей, а также опыта того окружения, в отношениях 
с которым находится личность. К этому также могут вести ситуа-
тивные изменения среды. В существенной мере потребности меня-
ются с возрастом человека: в молодости высшая ценность – любовь, 
в старости – здоровье. Потребности и ценностные ориентации так-
же корректируется в результате деятельности того окружения, с ко-
торым индивид общается. В это окружение И.С. Кон включает не 
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только условия жизни, но и других людей (13). Более того, они ме-
няются в результате получения образования в населенном пункте 
более высокого ранга, либо когда ухудшаются условия жизни, на-
пример, вследствие житейских катастроф. О подобных ситуациях 
В.М. Моисеенко говорит так: «Повышение уровня образования, 
культуры означает расширение потребностей, а их неполная удов-
летворенность оказывает влияние на принятие решения о мигра-
ции» (26, с. 27). Очевидно, что возникающее противоречие между 
возросшими потребностями и сохранившимися условиями жизни, 
можно преодолеть и без миграции, в рамках того населенного 
пункта, где проживает индивид. Большая часть населения так и 
поступает. Какая-то часть населения, которая, не имея возможно-
стей удовлетворить свои потребности на месте, тем не менее, и не 
мигрирует, потому что миграционное поведение – это поведение, 
предполагающее чрезвычайные условия, чрезвычайную деятель-
ность, редкую в общем контексте жизнедеятельности населения. 
Переезд остается событием исключительным, требующим особых 
обстоятельств, поэтому миграция – лишь один специфический 
способ удовлетворения потребностей. 

В завершение добавим, что уже в работах по социальной пси-
хологии говорилось, что человек, предпринимая тот или иной по-
веденческий акт, представляет в уме возможный результат своей 
деятельности. Тут проявляется принцип опережающего отражения 
действительности. Эта мысль подчеркивается многими исследова-
телями. Так, по мнению А.Н. Леонтьева, действие – процесс, под-
чиненный сознательной цели, представлению о том результате, ко-
торый должен быть достигнут (19). Такие же мысли высказывались 
и специалистами в области миграции населения. Еще Т.И. Заслав-
ская, характеризуя взаимосвязь факторов с поведением индивида, 
реакцию второго на первые, отмечала, что она осуществляется на 
ожидаемую возможность приращения лучших условий жизни. Раз-
личие ожидаемых условий жизни и потребность в них, т.е. в лучшей 
жизни, и выступает причиной переезда. Помимо Т.И. Заславской, 
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это положение в той или иной мере отмечали и другие исследова-
тели. О том, что решение мигрировать зависит скорее от ожидае-
мых результатов, чем от реальных, поскольку они могут наступить 
только после самого акта миграции, говорили В.В. Покшишев-
ский, В.М. Моисеенко, Н. Мкртчян и ряд других авторов (37, с. 33; 
26, с. 189; 23, с. 52). 

Итак, факторы миграции – это лишь определенные компонен-
ты объективных условий, их часть, а не целое. Набор этих компо-
нентов определяется сущностью явления. В этом смысле факторы 
вторичны. Быть или не быть тому или иному компоненту окру-
жающих человека условий фактором всецело зависит от природы 
конкретных явлений и процессов. В свою очередь, причины мигра-
ции – вторичны, они производны от факторов и структуры лично-
сти, прежде всего, испытываемой ею нужды, т.е. потребностей. Это 
реакция личности на окружающие её условия жизни. 

Исходя из понимания природы факторов и причин миграции 
населения, воздействие общества на миграционные процессы может 
осуществляться, прежде всего, путем изменения территориальных и 
поселенных различий в уровнях объективных компонентов условий 
жизни, удовлетворяющих различные, прежде всего базовые, потреб-
ности людей. Еще один путь – это подбор соответствующих струк-
тур, когда в определенные местности стимулируется с помощью  
материальных и духовных инструментов миграционные потоки с 
преобладающими категориями населения, в которых испытывается 
та или иная нужда. 

Третьим направлением регуляции поведения является воздей-
ствие на потребности и ценностные ориентации потенциальных 
мигрантов, т.е. объектов управления. В этом отношении должны 
быть выделены три разных уровня воздействия на миграционное 
поведение. На индивидуальном уровне, бесспорно, должны учиты-
ваться психические и иные особенности субъектов. На групповом 
уровне важным регулятором могут служить социальные нормы,  
в частности, направленные на нейтрализацию обычаев, традиций, 
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мешающих реализации общественно необходимого миграционного 
поведения. Наконец, на массовом уровне, т.е. по отношению к на-
селению в целом, речь должна идти о мерах, с помощью которых 
личность воспринимала бы ценностные ориентации равнозначные, 
например, долгу перед Родиной. Примерами могут служить поезд-
ки на целину, на строительство БАМа и т.д. Это была по тем вре-
менам, по сути, реализация определенных ценностных ориентаций 
высокой социальной значимости. 
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Глава 5 

ФУНКЦИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ  
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

 
 

5.1. Понятие «функция миграции населения»,  
её интерпретация в отечественной литературе 

 
Миграция населения, будучи сложным общественным явлением, в 
свою очередь влияет практически на все стороны жизнедеятельно-
сти современного общества: экономические, социальные, демогра-
фические и т.д. Принято считать, что это влияние она оказывает че-
рез посредство своих функций. Насколько нам удалось выяснить, в 
послевоенные годы, после того как начались исследования мигра-
ционной проблематики в нашей стране, первое упоминание о 
функциях миграции приходится на окончание 60-х гг. В то время 
Т.И. Заславская, одна из первых, если не первая из отечественных 
специалистов, обратилась к теме «функции миграции». В 1969 г. 
она к функциям миграции отнесла такое экономическое явление, 
как занятость населения. При этом она считала, что экономическая 
функция миграции не только обеспечивает соответствие между 
спросом и предложением рабочей силы, но и способствует процес-
су воспроизводства квалифицированных кадров, поставляя контин-
гент учащихся из жителей других поселений (18, с. 7–8). Это поло-
жение она неоднократно повторяла в своих более поздних работах. 
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В частности, в публикации 1980 г. она писала, что с точки зрения 
экономики главной функцией миграции является обеспечение ко-
личественного и качественного соответствия между спросом и 
предложением рабочей силы различного профиля и квалификации 
в разных районах страны и разных населенных пунктах (39, с. 123). 
В этой же работе она предлагает также и свое видение другой 
функции миграции, а именно социальной. У Т.И. Заславской – это 
средство трудовой и социальной мобильности кадров, способст-
вующее их профессиональному продвижению, повышению уровня 
образования, вовлечению в новые виды деятельности (39, с. 124). 
По сути, единую экономическую функцию миграции в представле-
нии конца 60-х гг. она в конце 70-х разделила на две функции: эко-
номическую и социальную. 

Говоря об экономической функции миграции в понимании 
Т.И. Заславской, заметим, что в самом начале 70-х гг. такую  
же трактовку этой функции предложил и болгарский ученый  
М. Минков, которую в коллективной работе МГУ им. М.В. Ломо-
носова приводит автор первой главы О.В. Лармин (17, с. 7).  
М. Минков пишет: «Главной экономической функцией миграции 
является достижение количественного и качественного соответ-
ствия между наличной и необходимой рабочей силой в отдельных 
территориальных подразделениях страны» (14, с. 7). Что любо-
пытно, О.В. Лармин, вначале процитировал работу М. Минкова 
(1972 г.) и лишь затем привел это же положение из работы  
Т.И. Заславской (1969 г.). Об экономической функции миграции в  
70-е гг. говорится не только в публикации МГУ. К примеру, сбор-
ник статей «Миграция населения РСФСР» открывается работой 
В.Д. Зайцева, в которой он пишет, что «основная функция мигра-
ции населения, как известно, заключается в том, чтобы обеспечить 
равновесие между ресурсами труда в районе и потребностью на-
родного хозяйства в рабочей силе…» (15, с. 5). Словами «как из-
вестно» обычно подчеркивается, что данное положение является 
общепринятым. 
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Однако это положение не было общепринятым, существовало 
и другое понимание этой функции. В частности, опубликованный в 
1973 г. сборник статей «Статистика миграции населения» откры-
вается работой В.В. Покшишевского, который относит к основным 
функциям миграции достижение «такого географического распре-
деления населения, которое на каждом этапе развития производи-
тельных сил страны адекватно их территориальной организа-
ции…» (38, с. 12). В работе, увидевшей свет спустя пять лет, он, 
говоря об экономической функции миграции, пишет, что «сущест-
вует самая тесная связь общей картины миграции с пространст-
венными особенностями баланса труда» (29, с. 177). Здесь уже по-
вторяется сложившаяся к тому времени общая точка зрения на 
понимание экономической функции миграции. Далее В.В. Покши-
шевский говорит, что «миграция – это важнейший механизм не 
только соединения населения и производства, но, повторяя Т.И. За-
славскую, продолжает, что это также механизм подготовки кадров, 
взаимообмена информацией, развития форм культуры, обслужива-
ния и т.д.» (38, с. 12). 

В середине 70-х гг. Е.Д. Малинин и А.К. Ушаков – ученые, 
работавшие как и Т.И. Заславская в Сибирском отделении АН 
СССР, повторили мнение В.В. Покшишевского о том, что мигра-
ция выполняет «…главную экономическую функцию – приведе-
ние в соответствие территориального распределения населения с 
размещением средств производства» (13, с. 76). В отличие от си-
биряков в начале 80-х гг. ленинградский ученый В.Г. Вечканов в 
качестве экономической функции миграции принимает установ-
ление соответствия между потребностью и предложением трудо-
вых ресурсов, т.е. точку зрения Т.И. Заславской (3, с. 23).  
В завершение перечня работ, относящихся к советскому времени, 
укажем на монографию в то время также сибирского ученого 
М.А. Шабановой, в которой она рассматривает экономическую и 
социальную функции миграции населения в русле работ Т.И. За-
славской (41, с. 74, 87). 
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Но Т.И. Заславская предложила научному сообществу не толь-
ко свое видение экономической и чуть позже социальной функции 
миграции населения. В самом конце 70-х гг. она, уже исходя из при-
роды миграции населения, предложила следующие её функции: ус-
корительную, перераспределительную и селективную. Удивительно, 
но в литературе 70-х гг., да и позже, высказанный Т.И. Заславской 
взгляд об этих трех функциях миграции населения, скорее всего, ос-
тался не замеченным. Исключение составляла, хотя и не называясь 
так, лишь перераспределительная функция миграции. Еще раньше, 
т.е. до публикации Т.И. Заславской, в середине 60-х гг. вышла моно-
графия, в которой критиковалось смешение таких понятий, как 
пространственное перемещение и территориальное перераспреде-
ление населения. В частности, Ж.А. Зайончковская и В.И. Переве-
денцев в их совместной работе писали, что «необходимо различать 
миграцию населения как процесс и как территориальное перераспре-
деление населения, т.е. результат этого процесса» (9, с. 56). Спустя 
десять лет теперь уже один В.И. Переведенцев еще более точно вы-
разил эту мысль: «нельзя ставить знак равенства между «миграцией 
населения» и его «территориальным перераспределением», нельзя 
обозначать эти явления одним термином…» (26, с. 14). К тому вре-
мени, когда было высказано это положение, относится и публикация 
В.И. Староверова, в которой он такую форму перераспределения на-
селения, как урбанизацию, т.е. рост городских жителей, назвал 
функцией миграции, дословно – урбанистской (37, с. 24). О влиянии 
миграции на перераспределение населения говорилось также в ря-
де других публикаций, в частности, в «Географии населения 
СССР» (11, с. 234). 

О других функциях миграции, а тем более о всех трех вместе 
взятых, в других публикациях долгие годы даже не упоминалось. 
Передо мною сборники статей, авторами которых уже в те годы бы-
ли известные специалисты по миграции населения, а также их моно-
графии, вышедшие в то время. Не в одной из этих работ нет упоми-
наний об этих функциях миграции. Можно сравнительно просто 
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объяснить, почему в сборнике статей МГУ о миграции населения и 
трудовых ресурсов, несмотря на внушительный набор известных 
авторов ни в одной работе не было даже намека на функции  
миграции населения (28). Дело в том, что сборник был опублико-
ван в 1970 г., т.е. тогда же, когда вышла работа Т.И. Заславской.  
О большинстве других публикаций этого не скажешь, они изданы 
уже в 70-е гг. Это и сборники статей по миграции населения, и мо-
нографии. Среди них, кстати, и «Статистика миграции населения». 
Авторами статей этого сборника являются, кроме уже упомянутого 
В.В. Покшишевского, также И.С. Пасхавер, Ж.А. Зайончковская и 
т.д. В том же году опубликован сборник статей «Миграция населе-
ния РСФСР», авторами которых выступают В.Д. Зайцев, М.В. Кур-
ман, В.И. Переведенцев и др. В нем лишь в единственной статье го-
ворится об одной, причем экономической, функции миграции, тогда 
как о тех трех, которые были названы Т.И. Заславской, не сказано 
также ни слова. 

В середине 70-х гг. вышла коллективная монография «Ми-
грационная подвижность населения в СССР». В ней говорится 
также только об экономической функции. О других, названных 
Т.И. Заславской, ни в одной из глав ничего не сказано (17).  
В учебном пособии Центра по изучению проблем народонаселе-
ния МГУ «Основах теории народонаселения» (ред. Д.И. Валентей) 
ни в первом (1973 г.), ни во втором (1977 г.) издании о функциях 
миграции нет ничего. Лишь в третьем издании о функциях было 
сказано примерно то же, что о них говорилось в публикации 
Т.И. Заславской (25, с. 233–234). Не было статьи о функциях мигра-
ции и в Демографическом энциклопедическом словаре, вышедшем в 
свет в 1985 г. (8). Это же надо сказать и об энциклопедическом сло-
варе «Народонаселение», опубликованным уже в 1994 г. (21). Лишь 
спустя свыше 30 лет с того времени, когда Т.И. Заславская высказа-
лась о трех функциях миграции населения, когда, наконец, в спра-
вочной литературе появилось понятие «функции миграции населе-
ния» (7, 43). 
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Резюмируя, заметим, что три основные функции – ускори-
тельная, перераспределительная и селективная, по сути, остались 
за бортом научных дискуссий, хотя в 1978 г. на страницах обще-
союзного широко распространяемого журнала «Социологические 
исследования» была опубликована наша с Т.И. Заславской статья с 
подробной характеристикой этих трех функций миграции. В статье 
говорилось, что есть общие или «инвариантные» функции, к ним 
относятся: «обеспечение того или иного уровня пространственной 
подвижности, т.е. сменяемости состава жителей разных районов и 
многообразия мест жительства отдельных граждан; перераспреде-
ление общей численности населения, связанное с размещением 
производительных сил» между разными территориями и поселе-
ниями; изменение качественного состава населения разных терри-
торий, связанное с неравномерным участием в миграции различ-
ных социально-демографических групп». Нами в опубликованной 
статье эти функции были названы: «повышения подвижности, пе-
рераспределения и селекции населения» (10, с. 56–57). В этой ста-
тье ускорительная функция миграции заменена функцией «повы-
шения подвижности». В те годы еще интернет не заменял чтение 
книг и статей в журналах, поэтому остается непонятным, почему 
все рассуждения о функциях миграции сосредоточились лишь на 
формулировках экономической и социальной. 

О том, каковы представления о функциях миграции населения 
в современной литературе можно судить по следующим публика-
циям. Автор одной работы из Иркутской области, другой – из 
Краснодарского края. Тот и другой в самом начале ХХI столетия в 
публикуемых добротных монографиях пишут о функциях мигра-
ции населения. Раскрывая сущность миграции населения, сибиряк 
Н.В. Воробьев, как бы отдавая должное сибирским публикациям 
Т.И. Заславской, перечислив названные ею три функции миграции, 
показывает, как они сказываются на населении, его структуре и т.д. 
(4, с. 12). В отличие от этого северо-кавказский ученый В.Н. Пет-
ров, сказав о трех функциях, приводимых в работе Т.И. Заславской, 
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почему-то вдруг называет их социальными, а затем вводит и поня-
тие «демографическая функция миграции», включая в неё «межре-
гиональное перераспределение» населения (27, с. 38–42). По сути, 
В.Н. Петров повторил позицию, которую высказал еще в 70-е гг. 
В.И. Староверов, говоривший, что миграция в демографии выпол-
няет демографическую функцию, в этнографии – этнографическую, 
в экономической географии – урбанизационную, в социальной ги-
гиене – социально-гигиеническую и т.д. (37, с. 22–25). 

Чтобы не обижать российских ученых относительно их пред-
ставлений о функциях миграции, приведем пример их своеобразной 
трактовки и московскими учеными. В качестве примера возьмем 
также достаточно добротную монографию М.С. Блиновой. В ней она, 
отметив, как в современной социологии определяется понятие 
«функция», и, конкретизировав ее в ускорительную, перераспредели-
тельную и селективную функции миграции, затем пишет, что это по-
зволило ей из этих функций выделить экономическую и социальную 
функции. Причем главная экономическая функция, как и у всех ос-
тальных, – это обеспечение соответствия между спросом и предло-
жением рабочей силы, а социальную она связала «с представлениями 
о том, что миграции детерминируются определенными социальными 
факторами…» (2, с. 40–41). Заметим, что если бы функции миграции 
определялись детерминирующими этот процесс факторами, то их 
было бы огромное множество, включая и техногенные, и климатиче-
ские, и т.д. К сказанному добавим еще одну московскую публикацию. 
В 2006 г. А.Н. Аверин предложил выделять пять функций: повыше-
ния подвижности, перераспределительную, селективную, экономи-
ческую и социальную. К четвертой он относит соединение рабочей 
силы со средствами производства, а к пятой – повышение уровня 
жизни (1, с. 5–6). К сожалению, я тоже был грешен тем, что выделял 
социальную функцию, принимая её как «итерационный процесс по-
вышения жизненного уровня мигрирующего населения» (16, с. 22). 

После перечня мнений о функциях российских и московских 
специалистов по миграции населения, необходимо заметить, что все 
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эти и им подобные недоразумения, как и многие наши огрехи в 
прошлых работах, – это следствие, с одной стороны, некритического 
подхода к тому, что писалось в отечественной литературе до нас  
(не могу удержаться – и к тому, что писали также зарубежные «экс-
перты»), и, во-вторых, невнимательное отношение к сущности тех 
понятий, которыми мы пользуемся. В нашем теперешнем случае – 
это понятие «функция». Трактовка этого понятия в разных науках 
различна. Наиболее подходящая для наших целей она в математике. 
Здесь общепринятое понятие «функция» состоит в том, что – это 
величина, полностью определяющая значение другой величины.  
В этой науке не может быть различного понимания «функции», в 
противном случае не было бы такого раздела в самой математике. 
Лишь использование смысла понятия «функция», принятого в ма-
тематике, позволяет исследователю этого явления не смешивать 
различные дефиниции. 

Среди общественных наук нам представляется ближе всего по-
добное понимание функции в социологии. В Российской социологи-
ческой энциклопедии (ред. Г.В. Осипов. М., 1998) приводится три 
трактовки этого понятия. Для наших целей наиболее подходит вто-
рая, которую, кстати, объединяя вместе с первой, приводит в своей 
монографии М.С. Блинова (2, с. 41). Согласно первому представле-
нию, функция – это «роль, выполняемая определенным субъектом 
соц. системы и её организации как целого, в осуществлении целей и 
интересов соц. групп и классов». Такое представление функции едва 
ли позволит найти связь между миграцией и её последствиями. Дру-
гое дело – вторая трактовка, представляющая «зависимость между 
различными соц. процессами, выражаемая в функциональной зави-
симости переменных» (30, с. 603). В Социологической энциклопе-
дии (ред. В.Н. Иванов. М., 2003) эта формулировка повторяется до-
словно. Она в наибольшей мере соответствует тем представлениям о 
функции, которые приняты в математике. 

Следовательно, функция – это функциональная зависимость оп-
ределяемой величины определяющей её величиной. В самом деле, ре-
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зультатом перемещения из района «А» в район «Б» некоего количе-
ства населения в течении N-времени (с учетом обратного потока) яв-
ляется его территориальное перераспределение. Мигранты, т.е. лица, 
вселившиеся в новый район, либо пополнят его занятое население, 
либо не пополнят. Часть из них мигрировала, возможно, чтобы по-
ступить в учебное заведение, другая, выйдя на пенсию, решила сме-
нить место жительства на более комфортное или более дешевое, тре-
тья – еще не подросла, чтобы приступить к работе, четвертая, 
наоборот, уже прекратила участие в труде, пятая – рожает и воспиты-
вает детей и т.д. С учетом сказанного, «экономическая функция ми-
грации» населения, после его территориального перераспределения, 
охватывает не все, а лишь его часть, и скорее всего, меньшую. Но не в 
этом суть, а в следующем положении миграционной теории, а именно 
в различении таких понятий, как функции и последствия миграции. 

К сожалению, и в прошлом, и в настоящее время авторы,  
пишущие о миграции населения, её функциях и последствиях, как 
правило, не видят между ними разницы. А эта разница имеет прин-
ципиальный характер. Территориальное перемещение – это такое 
свойство человека, которое завершается его территориальным пере-
распределением. Это и есть функция миграции. Лишь вслед за этим 
перемещением начинают проявлять себя различные последствия. 
Они наступают спустя некоторое время после его совершения.  
В районах, куда прибывают мигранты, вначале возрастает числен-
ность населения и в большей или меньшей мере меняются его раз-
личные структуры, и лишь затем бывшие мигранты начинают уча-
ствовать в экономической, социальной и демографической жизни 
мест вселения (стран, районов). Последствия наступают в разное 
время после вселения, одни могут привести к результатам в истори-
чески длительный период, когда количественные накопления пе-
рейдут в новое качество. Так, для возникновения новой, институ-
ционально оформленной демографической общности могут пройти 
многие десятки лет с того времени, с которого началось заселение 
данной местности. 
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Но последствия могут наступать и быстро. К примеру, осущест-
вление соединения рабочей силы и рабочих мест. Мы уже говорили, 
что пополнение занятости населения почти во всех случаях (вахто-
вый метод – не в счет) происходит лишь частью мигрантов, причем 
даже не все из трудоспособных займут рабочие места. Территори-
альное перемещение населения и пополнение им «баланса труда» – 
это, как говорили в Одессе, две большие разницы. Повторимся, пер-
вый процесс, а именно «территориальное перераспределение населе-
ния», – прямой результат миграции, её непосредственное действие, 
завершающееся вместе с этим процессом. Здесь территориальное пе-
рераспределение населения в буквальном смысле является функцией 
миграции (одна величина полностью определяет значение другой ве-
личины). В отличие от этого, последствия миграции – это действия, 
опосредованные другими действиями, наступающими после мигра-
ции, спустя определенное время (например, трудоустройство или об-
заведение жильем). Эти действия следуют после миграции спустя 
определенное время, они часто «втягивающие» не всю, а лишь часть 
совокупности бывших мигрантов. Более того, и это важно подчерк-
нуть, функция миграции – это двустороннее перераспределение на-
селения (убытие в одних и прибытие в других местах), а последст-
вия этого перераспределения проявляются в местах выхода и 
вселения лишь после того, как они состоялись и притом они носят 
обычно разную направленность. К примеру, в одном случае структу-
ра населения «постарела», а другом «омолодилась». Словом, с за-
вершением функций миграции начинаются её последствия. 

Все сказанное о территориальном перераспределении населе-
ния в полной мере относится и к селективной функции миграции, 
свойство которой в избирательности, выборе отдельных элементов 
из одной общей совокупности и их привнесение в другую. Результа-
ты этой функции возникают сразу же с перемещением населения из 
одних районов (стран) в другие, поскольку меняются не только чис-
ленности населения, но и его структуры и другие возможные более 
мелкие части. В качестве примеров изменения структур можно взять 
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любые страны, в которые идут потоки не титульных для них наро-
дов или страны, откуда такие народы мигрируют. Это же можно ска-
зать и о демографических, образовательных и иных структурах, а 
также других мелких вкраплениях в миграционные потоки. К ним 
относятся отдельные группы населения, формируемые либо по ха-
рактеристикам естественных данных мигрантов (энергичные, реши-
тельные), либо в результате их избирательности, в том числе и со 
стороны стран-реципиентов (утечка умов). В том и другом случае 
(структуры, мелкие группы) эти селективные процессы как и терри-
ториальное перераспределение населения – это функции миграции в 
прямом смысле этого слова, и что надо добавить, и та, и другая 
функции составляют единый неразрывный процесс. 

Третья функция миграции, как считают и называют её до сих 
пор, это – «ускорительная». Как появилась эта функция, на основа-
нии чего её сформулировала Т.И. Заславская, сказать трудно.  
Но вот то, что все те, кто писал об этой функции миграции населе-
ния в советские годы, в качестве аргумента приводили ссылку на 
цитату из работы В.И. Ленина «Развитие капитализма в России», 
это – несомненно. Вот эта цитата, полемически сказанная В.И. Ле-
ниным в заключительной части третьей главы своего труда. Рас-
сматривая переселения в России, нарастающее отходничество, им 
было сказано, что «Без создания подвижности не может быть и его 
развития…» (12, с. 246). И далее, поясняя для чего нужна подвиж-
ность, В.И. Ленин говорит, что «никакая школа не даст людям то, 
что даст самостоятельное знакомство с различными отношениями, 
порядками и т.д.» (12, с. 576–577). 

В те далекие годы, когда я изучал труды классиков марксиз-
ма-ленинизма, а массированная работа с их произведениями при-
ходилась на то время, когда живым был еще один (четвертый) из 
них, нельзя было и подумать, что они в своих изысканиях могли 
допустить неточность. Что было, то было. Позже, в советское вре-
мя, это тоже не одобрялось. Но в современной России, при всех 
минусах нашего бытия, можно говорить спокойно и не только об 
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этих неточностях. Так вот, цитата В.И. Ленина о том, что без соз-
дания подвижности не может быть и развития населения, излиш-
не категорична. По нашему запоздалому мнению, развитие насе-
ления может быть и без создания подвижности, а точнее и без 
миграции, рост подвижности лишь ускоряет развитие. Из ска-
занной В.И. Лениным фразы, что никакая школа… вытекает, что 
это развитие наступает не в момент переселения, а лишь после 
того, как начинается знакомство с различными порядками на но-
вом месте. 

Мигранты в момент вселения не влияют на развитие той со-
вокупности населения, которую они пополняют, да и сами не по-
лучают сиюминутно новые знания, культурные навыки и многое 
другое от этой совокупности. Нужно время для того, чтобы начал-
ся и происходил взаимообмен всеми теми элементами, которые со-
ставляют жизнедеятельность людей. Поэтому наступающий уже 
после вселения мигранта процесс взаимообмена опытом, знаниями, 
культурными навыками и многим другим – это такое же последст-
вие миграции населения, как и соединение рабочей силы мигран-
тов с рабочими местами в районе вселения. Таким образом, в отли-
чие от территориального перераспределения населения и его 
селективности, являющихся в полном смысле этого слова функ-
циями миграции, то, что получило название «ускорительный», ни-
как не может быть функцией. Это всего лишь очень важное, но все 
же, последствие миграции населения. 

В 1978 г. мы с Т.И. Заславской, исходя из сказанного выше об 
«ускорительной функции миграции», попытались изменить её суть 
и название. В совместной статье, как уже отмечалось, ускоритель-
ную функцию миграции заменили функцией «повышения подвиж-
ности» (10, с. 56–57). Это осталось почти не замеченным. Даже 
М.С. Блинова, подробно анализируя функции миграции, сохранила 
исходное название одной из функций, а именно – ускорительной.  
В отличие от этого, в публикации А.Н. Аверина в приводимом на-
боре функций вместо «ускорительной» говорится о функции «по-
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вышения подвижности» (1, с. 5–6). Таким образом, в настоящее 
время, хотя и признано существование трех функций миграции, а 
порой пяти вместе с экономической и социальной, то все равно про-
должается в их числе выделять не функцию «повышения подвижно-
сти», а «ускорения развития», т.е. подменять функцию миграции её 
последствием. По нашему мнению, необходимо заменить «ускоре-
ние развития» функцией «повышения подвижности», точнее отне-
сти первое к последствиям, а второе присоединить к двум другим 
функциям. Миграционная подвижность как способность к террито-
риальному перемещению формируется, прежде всего, самими тер-
риториальными перемещениями, числом совершенных тем или 
иным лицом миграций, более того, вселением мигрантов в ту или 
иную местность, пополнение ими состава населения районов вселе-
ния. Стало быть, чем масштабнее миграции, тем выше уровень ми-
грационной подвижности населения, следствием чего является ус-
корение его развития. 

Итак, у миграции населения сохраняются три функции. Одна 
из них – основная – это функция территориального перераспреде-
ления населения. Две другие – сопутстствующие ей, из них одна – 
селективная, другая – повышения подвижности. Их проявление 
связано с выбытием мигрантов из одних регионов (стран) и прибы-
тием в другие, где и завершается роль этих трех функций. Результа-
том первой является территориальное перераспределение населе-
ния, происходящее либо между странами, либо между районами 
одной и той же страны, включая и изменение пропорций между го-
родскими и сельскими жителями. Результат второй функции состо-
ит в изменении структуры населения районов выхода и вселения, в 
отборе в первых и миграции во вторые групп населения, которые 
вследствие тех или иных личностных характеристик, либо пред-
ставляют наиболее предпочтительные для реципиентов (мест все-
ления) группы мигрантов (интеллект, эстетика и пр.), либо сами 
обладают такими качествами, когда им осуществить миграцию – 
«море по колено». Результатом третьей функции выступает повы-
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шение подвижности тех, кто участвует в миграции, так как каждое 
их территориальное перемещение – это преумножение миграцион-
ного опыта, а также увеличение общего уровня мобильности насе-
ления районов вселения за счет возрастания в нем доли бывших 
мигрантов. 

 
 

5.2. Основная и сопутствующие функции 
миграции населения 

 
Как уже говорилось, миграция населения воздействует на все сто-
роны общественного развития. Это она осуществляет, прежде всего, 
посредством своих функций. Функции – это те конкретные роли, 
которые играют миграции населения в жизнедеятельности общест-
ва. Природа функций остается одной и той же, независимо не от ти-
па социально-экономической систем, ни от особенностей отдельных 
обществ, ибо функции миграции есть всегда и везде всего лишь ре-
зультат осуществления пространственного перемещения населения. 
Поскольку у миграции населения нет никаких иных свойств, кроме 
пространственного перемещения, то именно только это свойство и 
выражаеся через её функции. 

Первой, наиболее значимой, основной функцией миграции явля-
ется территориальное перераспределение населения, в большинст-
ве своем детерминируемое размещением производительных сил, 
распределением производственных мощностей и инвестиций меж-
ду отдельными территориями страны, в том числе между природ-
ными зонами, районами, разными типами сельских и городских 
поселений. Суть этой функции обусловлена ее межтерриториаль-
ным характером, поскольку для переселений необходимо взаимо-
действие населения, по крайней мере, двух регионов. Независимо 
от того, с помощью какого социально-экономического механизма 
происходит территориальное распределение вещественных факто-
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ров производства, без участия этой функции миграции населения 
было бы невозможным соединение со средствами производства ра-
бочей силы (ее носителя – трудоспособного населения). 

Перераспределительная функция миграции способствует не 
только соединению рабочей силы со средствами производства, но и 
решению мигрантами своих жизненных задач. Обычно путем пере-
селения люди стремятся улучшить свою жизнь. Миграция в этом 
смысле представляет собой итерационный процесс повышения жиз-
ненного уровня мигрирующего населения. Этот вывод основан на 
результатах социологических обследований, многократно прово-
дившихся во многих районах страны и показавших, что основная 
часть мигрантов обеспечивает себе в новых местах более высокий 
уровень жизни, чем в районах выхода. Это и понятно, иначе мигра-
ция была бы бессмысленной для тех, кто хочет улучшить свое благо-
состояние. Правда, это относится лишь к добровольным миграциям. 
Принудительные и вынужденные миграции подчиняются другим за-
конам, как правило, не экономическим. 

Важнейшая особенность перераспределительной функции ми-
грации населения состоит в том, что эта функция двойственна по 
направлениям её осуществления. Двумя её основными результата-
ми является перераспределение населения, как по территориям ми-
ра, стран, регионов, так и между поселениями разного статуса и 
различного уровня людности. Напомним, что В.И. Староверов еще 
в 70-е гг. прошлого столетия, видимо один или один из немногих, 
разделил перераспределительную функцию миграции на «селита-
бельную» и «урбанизскую» (37, с. 22). Поскольку миграции одно-
временно перераспределяет население, как между различными тер-
риториями, так и между разнообразными поселениями, то такое 
обозначение двух её направлений вполне допустимо. 

Первым направлением реализации перераспределительной 
функции миграции является увеличение или уменьшение числен-
ности населения государств, регионов и местностей разного адми-
нистративного значения. В мировой истории в этих повседневно 
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осуществляемых перемещениях населения имеются и судьбонос-
ные как для человечества в целом, так и для отдельных народов. 
Приведем в качестве примера такое всемирно-историческое явле-
ние, как Великие географические открытия и последовавшие за ни-
ми массовые межконтинентальные переселения. Повторим из пер-
вой книги некоторые факты, относящиеся к изменению географии 
народов мира. К началу массовых миграций все население мира, со-
гласно одному из двух используемых нами источников, насчитывало 
440 млн человек, из которых на долю Америки приходилось 27 млн, 
Европы – 90 млн и Африки – 60 млн (20, с. 19). К началу ХIХ столе-
тия картина радикально изменилась. Теперь, при численности насе-
ления мира в 1656 млн человек, в Америке проживало 145 млн  
человек, в Европе – 425 млн и в Африке – 130 млн. За четыре века 
население Америки возросло более чем в 7,3 раза, Европы –  
в 4,8 раза и Африки – в 2,3 раза. Самые высокие по сравнению с 
другими материками темпы роста населения Америки объясняются 
в основном миграцией. В неё входит миграция десятков миллионов 
чернокожих рабов, заменивших истребленных тоже десятков мил-
лионов индейцев. По данным, приводимым Т.Н. Юдиной, только в 
течение 1846–1915 гг. из европейских стран прибыло в США свы-
ше 42 млн человек (44, с. 70). Население США с 1820 по 1900 г. 
возросло с 9,6 до 76,2 млн человек. Подобные процессы быстрого 
роста населения в результате миграции происходили и в остальных 
частях Америки, и других регионах мира, таких, например, как Ав-
стралия и Новая Зеландия. 

Россия также не оставалась в стороне от переселенческих 
процессов. Но эти процессы и в дореволюционной России, и в Со-
ветском Союзе относятся к внутригосударственным миграциям. 
Главным направлением в них вплоть до развала Советского Союза 
было восточное. Как результат, доля Сибири и Дальнего Востока 
непрерывно возрастала, например, в 1989 г. она достигла 19,7% по 
сравнению с 14,5% в 1939 г. (без Тюменской области). Для харак-
теристики территориального перераспределения населения, про-
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исходящего в результате миграции, добавим еще несколько фак-
тов, относящихся к советскому времени, а именно к заселению 
Дальнего Востока и для послевоенного периода – миграции в Ка-
лининградскую и Сахалинскую области. На всем Дальнем Восто-
ке (без Якутии) в 1910–1917 гг. проживало, согласно разным ис-
точникам, от 850 до 900 тыс. человек (32, с. 67). Накануне развала 
СССР, в начале 1989 г., население Дальнего Востока составляло 
6860 тыс. За прошедшие чуть больше семи десятков лет население 
Дальнего Востока возросло в 6 раз, при росте населения России за 
эти же годы в 1,6 раза. Выполненные расчеты показывают, что на-
селение этого региона с 1920 по 1940 г. увеличилось на 1,1 млн 
человек за счет миграции. Такие же цифры миграции населения 
относятся и к послевоенному периоду (1951–1985 гг.). Всего в те-
чение 55 лет миграционный прирост населения Дальнего Востока 
достиг 2,2 млн человек, т.е. возрос к исходной численности в  
2,6 раза (32, с. 115–116). 

В послевоенном Советском Союзе особой была роль мигра-
ции в росте населения в Калининградской и Сахалинской областях 
(первая перешла от Германии к Советскому Союзу, а вторая терри-
ториально возросла после освобождения Южного Сахалина от 
японцев). В 1950 г. население Калининградской области, почти 
полностью сформированное из мигрантов, превысило 400 тыс. че-
ловек, а к 1979 г. прибавило еще столько же. В свою очередь, чис-
ленность населения Сахалинской области со 100 тыс. человек в 
1939 г. (северная часть острова) увеличилась в 1950 г. до 459 тыс. 
(мигранты составили 300–350 тыс. человек) и в 1979 г. – 655 тыс. 
Благодаря перераспределительной функции миграции эти области 
стали полноценными субъектами РФ. Еще один факт. В 50-е гг. на-
роды Советского Союза приняли участие в освоении целинных зе-
мель Казахстана. Его население в течение 1951–1965 гг. за счет ми-
грации возросло на 1,5 млн человек. 

Вторым направлением территориального перераспределения 
населения является его перемещение из одних населенных пунктов 
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в другие. Любое территориальное перераспределение – это одно-
временно и межпоселенное перемещение. Населенные пункты раз-
личаются по многим признакам, но два из них наиболее важные –  
это статус поселения, относится ли он к городской или сельской ме-
стности, и людность, т.е. численность проживающего в нем населе-
ния. Для этого направления перемещения населения общей законо-
мерностью является его территориальное перераспределение между 
селом и городом в пользу второго. Это явление повсеместное, 
имеющее длительную историю, связанную с характером развития 
производительных сил, переходом от собирательства к аграрному 
производству, на смену которому пришла индустриализация и её 
неизбежная спутница – урбанизация. В мире в настоящее время 
свыше 53% всех жителей земли относятся к сельскому населению. 
Меньше всего сельских жителей в Европе (26,6%) и Америке 
(20,5%) и большей всего – в Африке (46,4%) и Азии (59,5%). Такая 
география – следствие различий в экономическом развитии конти-
нентов. И, как результат, с одной стороны, развитая Европа и Се-
верная Америка, с другой – развивающаяся Азия и Африка. Доба-
вим, что на всех материках имеются и высоко урбанизированные 
страны и страны с аграрной экономикой и соответственно высоким 
удельным весом сельского населения. Так, в той же Африке, в госу-
дарстве Реюньон, доля сельских жителей примерно 5%, тогда как в 
Бурунди она превышает 88%. То же самое в Азии, где в Японии до-
ля сельских жителей менее 7%, тогда как в Шри-Ланке она при-
мерно 82%. Собственно, и на экономически развитых материках 
можно встретить такие же крайности: в Европе, в Бельгии, доля го-
рожан составляет 97,8%, а в Лихтенштейне она едва достигает 
14,3%. Наконец, в Америке наряду с Пуэрто-Рико, в которой город-
ские жители превышают соответственно 97,8%, имеются и такие 
страны, где доля сельского населения ниже 90% (Тринидад и Тоба-
го – 91,4%). 

Россия, как и европейские страны, в настоящее время отно-
сится к государствам с высоким уровнем урбанизации. У неё за  
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последние 100 лет доля городского населения выросла в 4,3 раза, 
с 17 до 73%. Правда, в течение последних 100 лет (с начала 1917 г. 
по 2017 г.) в стране дважды прекращался рост городского населе-
ния за счет сельского, а сельское население, наоборот, возрастало. 
Первый раз это случилось в годы Гражданской войны, когда все 
население в 1923 г. по отношению к 1917 г. сократилось на 3,2 млн 
человек, причем городское, будучи в то время меньше сельского 
почти в 5 раз, уменьшилось еще на 2,4 млн. В те же годы сельское 
население сократилось всего на 0,9 млн, в результате чего его доля 
с 1917 г. к 1923 г. возросла с 83 до 85%. Новая экономическая  
политика и начавшееся восстановление народного хозяйства пре-
рвали этот процесс, и уже в 1926 г. доля сельских жителей опусти-
лась до 82%. 

Второй раз подобное, но в меньших размерах, случилось в на-
чале 90-х гг., когда вслед за обвалом экономики, последовавшим за 
этим невиданным ростом безработицы и падением уровня жизни, 
тотчас же прекратился отток сельских жителей в города и начался 
обратный процесс. Если еще на начало 1991 г. численность сель-
ских жителей составляла 38,7 млн человек, то в следующем году 
она выросла до 39,0 млн и в 1993 г. – до 39,8 млн человек. Доля го-
родского населения, составлявшая в 1991 г. 73,8% к началу 1994 г., 
сократилась до 73% и оставалась такой до 1997–2000 гг., после че-
го восстановился прежний тренд. 

В годы Великой Отечественной войны ничего подобного не 
случилось. В то время население городов, освоив пустующие зе-
мельные участки внутри городов и в их окрестностях, выращивало 
картофель, капусту и другие овощи и трудилось на возросшем к 
тому времени количестве оборонных заводов, происшедшим в ре-
зультате их эвакуации из оккупированных врагом территорий.  
К этому добавим, что наибольшее перераспределение сельского 
населения в города происходило в годы проведения коллективиза-
ции и индустриализации. В 1937 г. доля горожан выросла до 33% 
по сравнению с 18% в 1926 г. Численность его населения возросла 
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более чем в 2,1 раза. Миграция сельских жителей в города осуще-
ствлялась, несмотря на запреты и трудности, практически весь со-
ветский период. Только в 70-е гг. прошлого века население городов 
за счет выходцев из сельских населенных пунктов ежегодно воз-
растало на 2 млн человек (72, с. 59) 

Для того чтобы оценить, хотя бы примерно, масштабы пере-
распределения населения между сельскими и городскими поселе-
ниями в России в истекшее столетие, т.е. со времени Октябрьской 
революции до настоящих дней, рассчитаем темпы изменения чис-
ленности жителей сельской и городской местностей с начала 1917 г. 
и на начало 2017 г. В 1917 г. в России в современных её границах 
проживал 91 млн человек, в т.ч. в городской местности – 29 млн  
и в сельской – 62 млн (22, с. 32). Численность населения России на 
первое января 2017 г. составляла 146,8 млн, из которых примерно  
38,2 млн проживали в сельской местности и 108,6 млн – в город-
ской. Несмотря на все то, что происходило с населением страны 
(эмиграции, иммиграции, человеческие потери от экстремальных 
событий и пр.), его численность возросла почти на 56 млн, в т. ч. в 
городской местности – на 80 млн при сокращении численности жи-
телей сельских поселений на 24 млн человек. Городское население 
увеличилось в 3,7 раза, а сельское сократилось на 38%, т.е. до 62% 
к уровню 1917 г. Нет необходимости доказывать, что это перерас-
пределение населения между селом и городом произошло в резуль-
тате миграции. Будь показатели воспроизводства у сельских и го-
родских жителей одинаковыми, различия в темпах динамики были 
бы еще более разительными. 

В свою очередь, в городской местности уже в течение многих 
десятков лет происходит миграционное перемещение населения из 
поселений, имеющих меньшую людность, в те, в которых она 
больше (табл. 5.1). В неполные три десятка советских лет (1970–
1988 гг.) людность городских поселений в среднем увеличилась на 
5,1 тыс. человек (рост на 18%). Но уже за 20 лет постсоветского 
времени людность возросла на 10,5 тыс. человек (31,3%). После 
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1989 г. сократилось число поселков городского типа, что при не-
большом увеличении количества городов, в конечном счете, при-
вело к уменьшению общего числа городских поселений. 

 
Таблица 5.1 

Численность городских жителей России,  
по данным послевоенных переписей населения 

Переписи населения 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.
Численность городского населения, 
млн человек 

81 95 108 104 105 

Число городских населенных пунк-
тов, в т. ч. пгт 

2838 3045 3230 2940 2386 

Всего поселков городского типа 1869 2046 2193 1842 1286 
Средняя людность, тыс. человек 28,5 31,2 33,6 35,4 44,1 
Число городов с населением от  
500 тыс. человек до одного млн 

11 18 22 20 25 

Число городов с населением миллион 
и выше 

6 8 12 13 12 

г. Москва* 7061 8072 8836 10383 11503
г. Санкт-Петербург* 3215 4073 4910 4661 4880 

* 1970, 1979. – http://demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r03_04/acrobat/glava1.pdf 

 
Если в советские годы количество городов с населением от 

500 тыс. до одного миллиона и с населением, превышающем мил-
лион жителей, в том и другом случае удвоилось, то в постсовет-
ские годы число первых увеличилось на 3 города с 22-х до 25, а 
вторых осталось столько же, т.е. 12. В условиях, когда сокращалось 
население страны, но вместе с тем увеличивалась его численность 
в городской местности при одновременном уменьшении числа го-
родских поселений, рост людности был неизбежным результатом. 
Особенно это относится к самым крупным городам. Так, в рас-
сматриваемые два периода численность населения Москвы увели-
чилась соответственно на 1,8 и 2,7 млн человек. 

Вторая функция миграции населения – селективная. Суть ее в 
том, что неравномерное участие в миграции различных социально-
демографических групп ведет к изменению качественного состава 
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населения разных территорий. Опыт показывает, что мужчины и 
лица трудоспособных возрастов участвуют в миграции более ак-
тивно, чем нетрудоспособные и женщины. Велики различия в ми-
грационной подвижности лиц различных национальностей, а также 
коренных жителей того или иного района и населения, недавно 
вселившегося туда из других местностей. 

Сказанное можно проиллюстрировать многочисленными фак-
тами. Приведем один из них, наиболее показательный, а именно 
средний возраст населения субъектов РФ. К примеру, в начале  
2013 г. средний возраст населения страны равнялся 39,3 года. Наи-
более старым население было в Центральном и Северо-Западном 
федеральных округах, чуть моложе оно было в Южном и Приволж-
ском округах. В Рязанской, Тамбовской и Тульской областях про-
живает самое старое населения, его средний возраст превышает  
42 года, еще в 15 субъектах РФ, входящих в Центральный и Севе-
ро-Западный округа, средний возраст превышает 41 год. За исклю-
чением Поволжья, где имеются три региона со старым населением, 
в других округах подобное не наблюдается. Самое молодое населе-
ние было в регионах Северного Кавказа, средний возраст – 33,8 го-
да, причем в Ингушетии и Чечне – ниже 30 лет (в Чечне – 27,4 го-
да). Подобный средний возраст наблюдался только в Республике 
Тыва (29,3 года). Причиной молодого населения в этих и подобных 
регионах является не миграция, а сохраняющийся там высокий 
уровень рождаемости. 

Анализ данных о среднем возрасте населения, на динамику 
которого влияет миграционная компонента, свидетельствует, что 
самым низким он оказывается в северных субъектах РФ, таких как 
Ханты-Мансийский АО (33,9 года), Ямало-Ненецкий АО (33,0), 
Чукотский АО (34,0) и Якутия (Саха) (33,4). В большинстве ос-
тальных регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока средний воз-
раст населения составляет 36–38 лет, причем прослеживается впол-
не объяснимая особенность: чем восточнее регион, тем моложе 
население. На Урале – 38,1 года, в Сибири – 37,9 (в субъектах РФ, 
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относящихся к Восточной Сибири, средний возраст ниже, чем в 
Западной Сибири) и на Дальнем Востоке – 37,4 года. 

Другим наиболее значимым для России селективным процес-
сом является изменение её этической структуры и особенно этих 
структур по регионам страны. Вначале, в силу ряда социально-
экономических и иных причин, шло интенсивное расселение рус-
ского, шире славянского населения по союзным республикам, в ко-
торых создавалась промышленность, строились каналы, осваива-
лись целинные земли и т.д. Ко времени распада страны, в 1989 г. за 
пределами России проживало 25,3 млн русских. Наиболее высокая 
доля русских была в населении Казахстана (37,8%), Латвии (34,0%), 
Эстонии (30,3%) и Киргизии (21,5%). Еще в большей мере русские 
были представлены в структуре населения автономных республик 
самой России. Так, в населении Хакасии русских было в 1989 г. – 
79,5%, Карелии – 73,6%, Мордовии – 60,8%, Коми – 57,7%. 

Еще задолго до распада Советского Союза в послевоенные 
годы русские стали интенсивно выбывать из закавказских респуб-
лик. За период с 1959 по 1989 г. в этих союзных республиках отри-
цательное сальдо миграции русских составило 420 тыс., в т.ч. вы-
было больше, чем прибыло из Азербайджана на 233.9 тыс., из 
Грузии – на 166,7 тыс. и из Армении – 10,5 тыс. С 1979 по 1989 г. 
численность русских сократилась в Закавказье на 132,1 тыс. чело-
век и в Средней Азии – на 29,6 тыс. Подобные сдвиги в этнических 
структурах населения наблюдаются и в настоящее время в ряде на-
циональных республик. Ныне, помимо сокращения доли русских в 
населении России и увеличения доли других титульных для неё 
народов, в первую очередь северокавказских и сибирских, проис-
ходит также сокращение доли русских в населении большинства 
национальных республик. Так, доля русских в 2010 г. относительно 
1979 г. сократилась в населении Бурятии почти на десятую часть, в 
Якутии – на четверть и в Тыве – более чем вдвое. На 1/10 часть со-
кратилась также доля русских в Башкирии и Татарстане. Подобное 
произошло и с этнической структурой населения северокавказских 
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республик. В Адыгее доля русских сократилась на 13%, в Карачае-
во-Черкесии так же, как и в Калмыкии – на 30%, в Кабардино-
Балкарии – на 35% и в Северной Осетии – Алании – на 40%. Особо 
надо сказать о трех северокавказских республиках. В Дагестане 
доля русских уже в 1989 г. была 9,2%, а к 2010 г. она снизилась до 
3,6%. В Чечено-Ингушетии в 1989 г. доля русских была еще срав-
нительно большой – 23,1%. Но уже в 2002 г. она снизилась до 2,9 и 
в 2010 г. – до 1,6%. Причем в 2010 г. в населении Чечни доля рус-
ских составляла всего 1,9%, а в Ингушетии – даже 0,8%. Если в це-
лом по России численность русских за 22 года (1989–2010 гг.) 
уменьшилась на 8,8 млн человек, или на 7,4%, то во всех нацио-
нальных республиках она сократилась почти на 20%. Ныне, на-
пример, доля проживающих в своих национальных образованиях, 
аварцев, кабардинцев, тувинцев, якутов, алтайцев и лакцев превы-
шает 90%, а балкар и якутов – даже 95% (соответственно 96,2 и 
97,6%). Эти народы меньше всего расселены в других регионах 
страны, в отличие от мордвы татар и ногайцев. Доля последних, 
проживающих в собственных национальных образованиях, не пре-
вышает 40% . 

Селективная, как и перераспределительная, функция мигра-
ции населения двойственна, она осуществляется по двум основа-
ниям. Если в первом случае формируются структуры мигрантов на 
основе их миграционной активности, то во втором, в результате 
избирательности, как правило, небольшие слои населения вкрап-
ляются в миграционные потоки. Эта избирательность осуществля-
ется по определенным характеристикам, либо полученным от ро-
дителей в результате рождения, либо приобретенным уже в ходе 
последующей социализации. 

Для подтверждения сказанного приведем такой фундамен-
тальный факт, известный как из истории миграций, наступивших 
после Великих географических открытий, прежде всего, из эмигра-
ционных процессов в Америку, а также из истории переселений в 
отдаленные азиатские районы России. Суть его в том, что в эти ми-
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грации, особенно на первых порах, втягивались наиболее энергич-
ные, предприимчивые люди. Миграция да еще на дальние расстоя-
ния в неизведанные места – это всегда смелый, решительный посту-
пок. Не каждый рискнет его совершить. Поэтому изначально 
существовала избирательность тех, кто отправлялся в дальние стра-
ны и регионы (вынужденные и принудительные миграции здесь не 
причем). Это же наблюдалось и в переселениях в Российской импе-
рии. Рискнуть двинуться на далекие окраины восточной части Рос-
сии из патриархальной сельской местности Центральной России 
или Украины, можно было или, будучи задавленным нуждой, что 
уже и терять то нечего, или обладать энергичным, решительным 
нравом, чтобы пуститься в поиски лучшей доли. 

Добавим еще два факта из истории миграций населения со-
временной России. Уже накануне распада СССР, а тем более, когда 
рухнуло все: единое государство, его экономика, образ жизни, 
важными чертами которого была уверенность в стабильности тво-
ей и окружающей тебя жизни, уровень которой резко сократился, 
страну стали покидать те, кто решил поискать счастья на «западе». 
Если верить официальным данным, то миграционная убыль насе-
ления России в 1990–1996 гг. в страны старого зарубежья (без го-
сударств, возникших на постсоветском пространстве) превысила 
0,7 млн человек. В те годы западные страны не «дремали», они от-
бирали из нарастающих в России и других постсоветских странах 
миграционных потоков, те категории иммигрантов, которые им 
были нужны. В первой книге уже говорилось, как в начале 90-х гг. 
посольство США в России выставляло для заполнения примерно 
400 тыс. анкет, из которых потом иммиграционная служба в Ва-
шингтоне отбирала 75 тысяч. Конкурс был 53 человека на 10 мест. 
Естественно отбирали наиболее подготовленных специалистов для 
развивающейся информационной и других инновационных сфер 
деятельности. Среди них было много докторов и кандидатов наук, 
не говоря уже о выпускниках советской высшей школы, подготов-
ка которых была одной из лучших в мире. Словом, осуществлялась 
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«селекция» на интеллект, получившая еще намного раньше назва-
ние «утечки мозгов». Россия не была единственной или первой 
страной, откуда происходила эта «утечка», она лишь присоедини-
лась к другим донорам этого «серого вещества». Избранные по 
конкурсу интеллектуальные иммигранты направлялись в Силико-
новую долину и другие места, где включались в инновационные 
проекты, что становилось уже последствием осуществления изби-
рательной (селективной) миграции. 

Другой факт менее массовый, но тоже болезненный для буду-
щего страны. В девяностые годы из России, в которой в то время был 
экономический коллапс и полная безысходность потерявших воз-
можность зарабатывать средства на жизнь, за границу стала выбы-
вать на заработки и оказание различного рода услуг масса молодых 
женщин. Из них только в Западной Европе занимались проституцией 
свыше 0,5 млн женщин, выехавших из государств, возникших на 
постсоветском пространстве (36, с. 316). Доля России в их числе бы-
ла самая высокая, по грубым прикидкам, это примерно 3–4% числен-
ности российских женщин, находящихся в возрасте 18–24 года. Часть 
женщин стремилась выйти там замуж за иностранцев. В ХХI столе-
тии возросли масштабы «брачной» миграции. Иностранцы даже 
стали приезжать поучаствовать в передаче «Давай поженимся»,  
не говоря уже о поиске русских невест в интернете. Надо думать, 
что они «отбирают» не худших. Эта миграция, как и та, что была в 
90-е гг., вела и ведет к ухудшению «эстетического» облика нашего 
народа. К месту вспомнить роман А.С. Новикова-Прибоя «Капи-
тан первого ранга». В нём объясняется, каким образом улучшалась 
порода благородных господ. За любого благородного и богатого 
урода (выражение автора романа) охотно выходили замуж краса-
вицы из бедных. «От такой супружеской пары дети будут уже не 
такими уродами, как их отец. …Дети подрастут и в свою очередь 
женятся на красавицах. Таким вот манером и получается особая, 
господская порода» (23, с. 224). Выезд за границу молодых и кра-
сивых женщин из России, если следовать за логикой автора рома-
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на, приведет к обратному результату – ухудшению российской по-
роды. Стало быть, функция «избирательности» эмигрантов по эс-
тетическим и интеллектуальным признакам не сулит России ниче-
го хорошего. 

Третьей функцией миграции является повышение подвижно-
сти населения. Повышение подвижности относится, прежде всего, 
к тем лицам, которые совершают территориальные перемещения, 
причем, чем больше в жизни таких миграционных актов, чем зна-
чительнее их миграционный опыт, тем выше становится уровень 
мобильности, т.е. способности человека к последующим миграци-
ям. Повышение подвижности относится также и в целом к населе-
нию регионов вселения вследствие увеличения в нем доли бывших 
мигрантов. Бывшие мигранты лишь постепенно, спустя годы, ста-
новятся постоянными жителями той местности, куда они всели-
лись. В российской переселенческой практике считалось, что для 
перехода новоселов в состав старожилов нужно примерно десять 
лет (табл. 5.2). 

 
Таблица 5.2 

Зависимость интенсивности миграции населения регионов  
России от доли мигрантов 2003–2010 гг. вселения* 

Регионы, в населении которых  
доля лиц, менявших место посто-
янного жительства в 2003–2010 гг. 

(в процентах) 

Средняя доля 
по группе  

(в процентах)

Общий коэффициент 
интенсивности ми-
грации населения в 
2010 г. (в промилле) 

До 10,3 (17 регионов) 9,3 37,90 
От 10,3 до 11,7 (16 регионов) 11,1 44,16 
От 11,7 до 12,7 (17 регионов) 12,1 47,90 
12,7 до 15,0 (16 регионов) 14,1 56,61 
15,0 и больше** (16 регионов) 16,0 59,55 

* По материалам переписи населения 2010 г. и данным текущего учета Росстата.  

** 82 субъекта РФ (без Крыма и Москвы). Москва не включена в пятую 
группу в связи с тем, что у неё коэффициент интенсивности миграции со-
ставляет 17 промилле (доля Москвы в населении группы почти 40%). В ос-
тальных регионах (Чечня и Волгоградская обл. – 27, Кабардино-Балкария – 
29) этот показатель превышает 30 и более промилле. 
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Из табличных данных видно, что чем больше доля новоселов 
в населении, тем оно интенсивнее мигрирует. Так, при средней до-
ле лиц, менявших места постоянного жительства в 2003–2010 гг., в 
9.3% показатель интенсивности миграции составил 37,9 промилле, 
тогда как доле в 16% соответствует показатель интенсивности в 
59,6 промилле. Стало быть, чем больше доля мигрантов, прожив-
ших менее 8–10 лет в населении региона вселения, тем это населе-
ние в целом имеет большую миграционную подвижность. 

Итак, функции миграции населения – это её непосредственные 
результаты. Они состоят в территориальном (межпоселенном) пере-
распределении населения, в изменении его структур вследствие се-
лективности формирования миграционных потоков, в повышении 
уровня миграционной подвижности населения. То и другое проис-
ходит одновременно. После этого действие функций прекращается. 
Им на смену приходят обусловленные этими результатами мигра-
ции, различного рода изменения в разных сферах жизнедеятельно-
сти человека, т.е. то, что называется последствиями миграции. 

 
 

5.3. Последствия территориального  
перераспределения населения,  
их основные направления 

 
Не только территориальное перераспределение населения, его селек-
тивное, для некоторых слоев избирательное участие в миграционном 
процессе, а также повышение подвижности, но и целый ряд возни-
кающих уже после его осуществления явлений, как отмечалось, 
обычно относят к функциям миграции. Наиболее распространено  
отнесение к ним экономической и социальной функций. Подмена 
экономических и социальных последствий функциями миграции 
встречается и в современной литературе. Повторим, присвоение ми-
грации этих, как, впрочем, и ряда других функций является не чем 



  203 

иным, как многолетним заблуждением, связано оно с тем, что иссле-
дователи либо не принимают во внимание критерии, различающие 
функции миграции и последствия, состоявшегося территориального 
перераспределения населения, либо об этих критериях вообще не за-
думываются. Да и какая разница между территориальным перерас-
пределением населения и осуществлением занятости его трудоспо-
собной части? А она есть и состоит в том, что второе следует за 
первым, а также в том, что во втором принимает участие намного 
меньше населения, чем участвовало в территориальном перемеще-
нии. Лишь после осуществления территориального перераспределе-
ния населения в районах вселения (в той или иной мере и в районах 
выхода) наступает вызванная им масса различных последствий во 
всех сферах жизнедеятельности государств, регионов, населенных 
мест. Из этой массы последствий мы выделяем пять основных: эко-
номические, социальные, демографические, этнические и геополити-
ческие (возможны и другие, хотя нам кажется, что это главные). 

Подменяя экономические последствия «экономической функци-
ей миграции», исследователи в большинстве относили к ним соеди-
нение рабочей силы со средствами производства или рабочими 
местами, т.е. имели в виду, по своей сути, пополнение численности 
занятого населения в местах вселения бывшими мигрантами.  
Подобное относится к безвозвратной миграции, а также с опреде-
ленной спецификой проявляется и в случае с временными трудовы-
ми мигрантами и иммигрантами. Трудовая иммиграция связана с 
распределением стран на две группы. В одной высокоразвитая, рас-
тущая экономика и, соответственно, высокий уровень жизни насе-
ления сталкиваются с замедленным (порой отсутствующим) демо-
графическим ростом. В это же время в другой группе стран все, 
наоборот: там неразвитая экономика, низкий уровень жизни быст-
рорастущего населения, пополняющего массы незанятых трудовых 
ресурсов. Ныне трудовые иммигранты, выходцы из второй группы 
стран, в существенной мере представлены на рынках труда первой 
группы стран. К примеру, в 2009 г. доли трудовых иммигрантов в 
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составе занятого населения составляли: в Нидерландах – 3,6%,  
Дании – 4,4%, Чехии – 4,6%, Франции – 5,4%, Италии – 6,6%, Вели-
кобритании – 7,2%, Норвегии – 8,6%, Испании – 9,0%, Германии – 
9,4%, Бельгии – 9,5%, Австрии – 13,1%, Швейцарии – 21,3% и т.д. 
Это же наблюдается и на постсоветском пространстве, в частности, 
в России, доля трудовых иммигрантов, включая и нелегальных, по 
нашим расчетам, в составе занятого населения составляет от 14 до 
16%, т.е. находится на общеевропейском уровне, если же учесть 
только их легальную часть, то эта доля будет примерно 2,5%. 

При всей значимости трудовых иммигрантов в пополнении 
численности занятого населения, не они основные участники рын-
ка труда. Масштабы занятости определяются в первую очередь на-
селением страны, часть из которого в результате миграции меняет 
места своей занятости. Существует взаимосвязь уровня занятости 
населения и региональных результатов миграции (табл. 5.3). 

 
Таблица 5.3 

Взаимосвязь миграции населения и уровня безработицы  
в регионах России в 2015 г. 

№ 
Группы субъектов РФ  
по величине КРМС  

(от минимума к максимуму) 

Число  
субъектов 
в группе 

КРМС* 
Уровень  

безработицы**

1 от 281 до 918 17 759 4,1 
2 от 933 до 1003 17 977 5,4 
3 от 1015 до 1045 17 1031 5,7 
4 от 1046 до 1125 18 1077 7,0 
5 от 1126 до 1432 18 1223 8,4 

* Коэффициент результативности миграционных связей (отношение числа 
прибывших к числу выбывших).  

**В процентах к общему числу занятых и безработных. 

 
Из данных за 2015 г. видно, что в тех группах регионов, где 

наблюдалась лучшая миграционная ситуация, там и уровень заня-
тости был наибольшим. И, наоборот, регионы с высоким уровнем 
безработицы одновременно теряли население в результате мигра-
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ции. Уровень безработицы наиболее низкий, а занятость – наиболее 
высокая в регионах, имеющих положительное сальдо миграции, т.е. 
там, где на каждую тысячу прибывших выбывает менее тысячи че-
ловек (первые две группы). Регионам с наиболее высоким уровнем 
безработицы присущ и миграционный отток населения. Так, в пятой 
группе на тысячу прибывших выбывает обратно свыше 1,2 тыс. че-
ловек. В этой группе уровень безработицы вдвое больше, чем в пер-
вой группе. В каждой из приводимых групп имеются и исключения. 
Например, в первой группе имеется субъект РФ, у которого при 
КРМС, составляющем 822, уровень безработицы зашкаливает за 
30%. Этот субъект – Ингушетия. Очевидно, что соединение рабочей 
силы со средствами производства – это не единственное последст-
вие территориального перераспределения населения. Другие насту-
пающие вслед за ним – это вклад бывших мигрантов (или трудовых 
мигрантов и трудовых иммигрантов) в создание ВВП (страна) и 
ВРП (регионы), а также другие последствия, вроде отправки части 
заработанных средств на родину и т.д. 

Вторая группа последствий миграции, которую часто до сих 
пор называют функцией, охватывает социальную сферу и то,  
что относится к развитию населения. Сразу заметим, что не сле-
дует включать в социальные последствия миграции, как это делает  
В.П. Петров, изменение численности и структуры населения, а так-
же снижение спроса на рабочие места и выравнивание уровней 
развития регионов (42, с. 21–22). Первое является функциями ми-
грации, а второе относится к экономическим последствиям. С чем 
можно было бы согласиться, это с выделением из социальных по-
следствий того, что относится к ускорению развития, как прибы-
вающих мигрантов, так и принимающего их населения. Поскольку 
это тоже социальный процесс, то его можно рассматривать в рам-
ках социальных последствий и не выделять отдельно. 

Несомненно, наиболее важным социальным последствием яв-
ляется улучшение условий жизни бывших мигрантов. Мы уже го-
ворили, что для человека, перемещающегося из одного населенно-
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го пункта в другой с целью смены постоянного места жительства, 
было бы бессмысленным, если бы он не стремился улучшить свою 
жизнь. Получение образования – это тоже улучшение жизни, толь-
ко с лагом запаздывания. Одни из будущих мигрантов сами выби-
рают район и населенный пункт будущего вселения, где добивают-
ся осуществления потребностей, которые инициировали их 
территориальное перемещение. Некоторым лучшие условия пред-
лагаются со стороны работодателей, и они, если их удовлетворяют 
предлагаемые условия, совершают миграции. 

Территориальное перераспределение населения способствует 
изменению социально-психологических характеристик людей, рас-
ширению их кругозора, накоплению знаний о различных областях 
жизни, обмену трудовыми навыками и производственным опытом, 
развитию личности, ее материальных, социальных и духовных по-
требностей, интеграции национальных культур. Но не только быв-
шие мигранты усваивают новую культуру, знания, обычаи, они 
также несут с собой новые знания, обычаи и пр. Можно вспомнить 
участие иностранных специалистов в индустриализации Советского 
Союза или роль мигрантов из России и других республик, располо-
женных в европейской части страны, в экономическом развитии 
Средней Азии. Можно вспомнить бесчисленное количество фактов 
о роли мигрантов в развитии научно-технического потенциала в 
США. К примеру, по окончании Второй мировой войны из повер-
женной Германии за океан была переправлена масса высококвали-
фицированных специалистов, располагавших атомными и иными 
секретами Третьего Рейха. Используя знания этих специалистов, 
США первыми стали атомной державой. Ныне США и ряд других 
стран, благодаря «утечке умов» из многих менее благополучных го-
сударств, аккумулируют те знания, которыми располагают мигран-
ты стран-доноров. Наконец, вспомним и времена Колумба, который 
завез в Америку венерические болезни, а вывез в Европу картофель, 
кофе и табак, которые теперь население всех развитых стран ест, 
пьет и курит. Благодаря Петру I к этому приобщилась и Россия. 
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Важным и зримым последствием территориального перерас-
пределения населения является участие бывших мигрантов в вос-
производственных процессах. В литературе по миграции населения о 
её демографических последствиях сказано не меньше, чем об «эко-
номической функции миграции». Еще В.И. Переведенцев в своих ра-
ботах 60-х гг. говорил не только о территориальном перераспределе-
нии населения, но и в общем виде описывал возможное влияние 
миграции на воспроизводственные процессы. В самом конце 70-х гг. 
С.А. Ковалев и Н.Я. Ковальская отмечали, что миграция влияет на 
воспроизводство населения в районах оттока и притока мигрантов. 
Они это связали с особенностями возрастной структуры мигрантов, в 
результате которой в районах вселения растет доля молодых брач-
ных возрастов, а в районах выхода повышается доля старших (11,  
с. 235). Уже в начале нового столетия другой не менее известный ав-
тор, говоря о демографических последствиях, пишет, что они «вклю-
чают влияние миграции на численность и структуру населения (по 
полу, возрасту, образованию, профессиям, семейному и брачному 
положению, уровню доходов, месту рождения и др.), его воспроиз-
водство, состав семей и тесноту родственных связей, состав населе-
ния по продолжительности проживания и др.» (19, с. 216). В этом пе-
речне в демографические последствия миграции включены также 
социальные, но не это главное, а то, что к последствиям отнесена се-
лективная функция миграции, т.е. структурные особенности мигри-
рующего населения. В учебно-методическом пособии РАГСа, говоря 
о последствиях влияния миграции на демографические процессы, ав-
торы ограничились демографическими структурами, разной мигра-
ционной подвижностью различных групп населения, т.е. они, как и 
В.М. Моисеенко, отождествили последствия с селективной функци-
ей миграции (24, с. 33–34). 

В числе первых, кто опубликовал данные о воздействии мигра-
ции на воспроизводство населения, был Л.М. Довтян. Еще в 1963 г. 
при выборочном обследовании плодовитости женщин Еревана он 
попытался определить срок, в течение которого прибывшие женщи-
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ны меняют режим плодовитости. Л.М. Довтян констатирует, что 
«коэффициент брачной плодовитости женщин в возрасте 25–29 лет, 
переехавших в Ереван в течение первых пяти лет, был на 44,5% 
выше, чем у женщин, постоянно живущих в городе» (28, с. 99).  
В следующее пятилетие эти показатели выравниваются. Чуть поз-
же исследователь из Новосибирска В.Д. Миркин, также опираясь 
на выборочные обследования сельских поселений в Новосибир-
ской области, увязал влияние сальдо миграции населения на общие 
показатели рождаемости и естественного прироста. Наибольшие 
величины рождаемости были там, где значительнее было сальдо 
миграции (38, с. 177). 

В.И. Переведенцев в монографии, опубликованной в середине 
70-х гг., влиянию миграции на демографические процесс посвятил 
целую главу. В ней он подробно рассуждает о влиянии миграции 
на смертность и продолжительность жизни. В этих рассуждениях 
приведен лишь один пример, подтверждающий это влияние. В ча-
стности, в главе говорится, что в районах нового освоения, где в на-
селении велика доля мигрантов, ожидаемая продолжительность жиз-
ни населения ниже, чем в среднем по стране (26, с. 197). Говоря о 
влиянии миграции на рождаемость, к сожалению, автор был вынуж-
ден прибегнуть лишь к характеристике тех условий, которые могли 
влиять на уровень рождаемости, отнеся к ним возрастно-половые 
различия, статус поселений и др. (26, с. 198–204). В той же середине 
70-х гг. в Казани и Ленинграде были проведены социологические об-
следования, выявившие, что у коренных жителей этих городов детей 
рождается меньше, чем у приезжих (5, с. 149–163). 

В числе авторов, писавших о влиянии миграции на воспроиз-
водство населения или его составные части, был А.В. Топилин, ко-
торый рассчитал для 1969 г. число новорожденных в семьях ми-
грантов. А.Я. Кваша и Г.П. Киселева предложили один из вариантов 
учета влияния миграции на воспроизводство. Они полагали, что для 
этого нужна разработка типовых моделей интенсивности перехода 
из одного состояния в другое, позволяющее вносить поправки в 
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прогноз рождаемости. Еще один исследователь, В. Джаошвили, счи-
тал, что для оценки участия миграции в воспроизводстве можно ис-
пользовать сравнительный метод, т.е. сопоставлять районы с их 
различным участием в миграции. Наконец, Ю. Краснощек предло-
жил использовать для анализа воздействия миграции на естествен-
ное движение демографические модели, в которых числа рождений 
рассматривать как функцию динамики численности женщин в ре-
зультате миграции и т.д. (35, с. 22–23). 

Завершая далеко не полный перечень тех, кто писал о демо-
графических последствиях территориального перераспределения 
населения, главным образом о влиянии миграции на рождаемость, 
заметим, что в 1973 г. в монографии «Региональный анализ мигра-
ций» нами была предложена методика расчета влияния миграции 
на естественный прирост населения (33, с. 19–29). По этой методи-
ке была рассчитана доля естественного прироста населения Даль-
него Востока, приходящаяся на мигрантов, вселившихся в этот 
район с 1920 по 1970 г. Еще раньше были выполнены расчеты для 
1920–1940 гг. о соотношении естественного прироста, приходяще-
гося на тех, кто жил на Дальнем Востоке в 1920 г. и на мигрантов, 
вселившихся в эти два десятка лет. Оказалось, что из 460 тыс. ес-
тественного прироста примерно 190 тыс. пришлось на бывших 
мигрантов. Эти расчеты были опубликованы в 1970 г. (32). Уже в 
80-е гг. нами вместе с Н.В. Тарасовой была опубликована статья,  
в которой подробно излагалась уточненная методика оценки 
влияния миграции на воспроизводство населения (35). Таким  
образом, приведенный анализ показывает, что демографические 
последствия миграции в научной литературе достаточно полно 
представлены, правда, часть исследователей их относили к функ-
циям миграции. 

В этнические последствия миграции, как и в демографиче-
ские, порой включают также не то, к чему приводит изменение 
национальной структуры населения, а само это изменение, в ча-
стности, рост в населении данной страны доли не титульных для 
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неё народов, тем самым подменяя функции миграции её последст-
виями. Увеличение в населении страны (региона) вселения доли лиц 
других национальностей – это результат селективной функции, тер-
риториального перераспределения того или иного народа, а уж по-
том оно создает условия для появления смешанных браков, рожде-
ния в них детей, ассимиляции и т.д. 

Говоря об этническом последствии миграции, нельзя не на-
помнить те мысли, которые еще в 1970 г. высказал В.И. Переведен-
цев. Приведем несколько цитат из его статьи. Сказав о расселении 
представителей одних этнических групп среди других численно 
преобладающих, он пишет: «При этом связи представителей разных 
этнических групп умножаются, разнообразятся и интенсифициру-
ются. Происходят разнообразные этнические взаимодействия в язы-
ке, быту, материальной культуре и т.д.» (28, с. 38). Далее автор за-
мечает, что это расселение ведет к быстрому увеличению доли лиц, 
считающих родным язык не своей национальности. «При этом надо 
иметь в виду, что происходит значительное самопричисление к дру-
гим национальностям. Национальное самосознание меняется глав-
ным образом у тех, кто уже ассимилирован в языковом отноше-
нии…» (28, с. 39). 

К сказанному добавим, что еще одним этническим последст-
вием является двусторонняя идентификация, проявляющаяся у 
части тех, кто родился в смешанных браках. Обычно их частью в 
меняющихся политических условиях избирается более «выгодная» 
национальность. Так, в 2002 г. по сравнению с 1989 г. исчезло в 
России примерно 1,2 млн украинцев (в свою очередь, в Украине 
исчезло 1,8 млн русских), 300 тыс. белорусов, 160–180 тыс. евреев 
и т.д. (расчеты учитывают потери от естественной и миграционной 
убыли). С этими национальностями произошло то, что имело место 
еще в 30-е гг. в Советском Союзе, когда многие (украинцы, мордва, 
евреи и др.) становились русскими. В начале 90-х гг. особенно 
«выгодной» была смена национальности малочисленными народа-
ми Севера. Так, в условиях общей для России депопуляции чис-
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ленность народа ханты с 1989 по 2002 г. выросла на 30%, тогда как 
в предшествующие 10 лет (1979–1988 гг.) – на 7,7%, соответствен-
но манси – на 44,6% и 12,2%. Более того, на Камчатке появилось  
2 тыс. камчадалов (потомки от смешения землепроходцев с корен-
ным населением). Вместе с камчадалами численность ительменов 
возросла в два с лишним раза. 

Одним из важных этнических последствий в современной 
России является постоянное «размывание» национальной принад-
лежности вследствие смешанных браков. В конце 90-х гг. Центром 
социального прогнозирования было проведено социологическое 
обследование гомогенности русского народа. Было выяснено, что в 
России происходит постоянное этническое взаимопроникновение 
народов. Оно наиболее интенсивно осуществляется в славянской 
группе (русские, украинцы, белорусы) и между нею и тюрками. 
Это те народы, которые многие столетия проживают вместе. При-
мерно 2/3 русских находятся в родстве с украинцами и белорусами. 
Исследование выявило любопытные тенденции. В частности, доля 
русских, состоящих в браке с украинцами и белорусами, у респон-
дентов составляла 43,6%, тогда как у их родителей – 68,7%. И, на-
оборот, доля респондентов, состоящих в браке с представителями 
финно-угорской группы, была 5,5%, тогда как у их родителей – 
4,5%, с тюрками соответственно 26,6 и 11,5%, с христианскими  
народами Кавказа – 5,0 и 2,2% и мусульманскими народами Кавка-
за – 2,8 и 0,4% (34, с. 73). 

Одно из этнических свойств России в том, что она многона-
циональная страна. Помимо титульных для неё народов, на её тер-
ритории многие национальности проживают уже сотни лет и, по 
сути, для их современных поколений Россия стала не второй, а 
просто исторической родиной. Отсюда и знание культуры, госу-
дарственного языка и многого другого их многовековой родины – 
дело привычное. Об этом можно судить, к примеру, по доле лиц 
той или иной национальности, владеющих русским языком. Среди 
народов с сравнительно большой численностью, согласно переписи 
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населения 2002 г., русским языком владели, понятно, украинцы и 
белорусы почти 100%, но такой же процент и у греков, евреев, нем-
цев и мордвы, хотя объясняющие причины для этого у них различ-
ные. Свыше 98% среди тех, кто владел русским языком в начале но-
вого столетия, у армян, грузин, казахов, корейцев, коми, удмуртов.  
К тем, среди которых доля владеющих русским языком превышает 
90%, относятся башкиры, марийцы, татары, чуваши, а также ады-
гейцы, балкарцы, кабардинцы, осетины и лезгины (у них – 90%).  
К этой же группе относятся и азербайджанцы. У остальных крупных 
народов доля владеющих русским языком ниже 90%. Среди них – 
аварцы, даргинцы, ингуши, чеченцы, а также якуты и тувинцы. 

Об этнических последствиях говорят не только процессы, 
происходящие в этой сфере в России, но и то, что происходило и 
происходит в мировой истории. Напомним один факт. Разнообра-
зие государств выхода иммигрантов, завоз невольников из Африки 
и частично сохранившиеся индейские племена определило этниче-
ский состав населения Америки, где произошло крупномасштабное 
смешение народов. В нем участвовали португальцы, испанцы, анг-
личане, французы, голландцы и в меньшей мере более поздние им-
мигранты из европейских стран, а также индейцы и африканцы.  
В населении США, Канады и Аргентины преобладающее боль-
шинство составляют выходцы из европейских стран (в США бело-
го населения в начале ХХI века было 75,1%, афроамериканцев – 
12,3% и индейцев – 0,9%). В Аргентине сравнительно высока доля 
метисов, к которым в Америке относят потомков от браков евро-
пейцев и индейцев. Метисы присутствуют практически во всех 
американских странах и составляют большинство населения в 
Мексике (их вместе с индейцами 90%), Перу (вместе с индейцами 
свыше 80%), Колумбии (около 60%), Венесуэле (около 70%) и в 
таких странах, как Эквадор, Парагвай и Панама. Наиболее высокая 
доля выходцев из Африки в населении Венесуэлы и Кубы (при-
мерно по 10%), причем на Кубе еще и высокая доля в населении 
мулатов (25%), т.е. потомков от смешанных браков представителей 
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европеоидной и негроидной рас. Мулаты составляют значительную 
часть населения Латинской Америки и стран Карибского бассейна. 
Среди крупных стран, доля мулатов особенно высока в Бразилии 
(примерно треть населения). 

Наконец, к последствиям миграции, имеющим громадное все-
мирно-историческое значение, относятся различные его геополи-
тические проявления. Приведем вкратце два довода. Прежде всего, 
это относится к открытию новых материков и территорий, созданию 
там поселений и затем в результате массовых миграций – к возник-
новению новых государств. Такие страны, как США, Канада, Авст-
ралия и ряд других, – это все последствие миграции населения. 
США – это страна мигрантов (Авраам Линкольн). Нынешние ми-
грационные потоки в страны Евросоюза в ближайшие десятилетия 
вследствие более высоких показателей рождаемости у мигрантов по 
сравнению с европейцами приведут в начале к коренному измене-
нию этнических структур населения в странах вселения, а затем и к 
изменению этнической карты Европы. 

Для России огромное геополитическое значение имеет более 
полное использование иммиграционного потенциала, отвечающее ее 
национальным интересам. Не меньшее, если не большее значение 
для обеспечения устойчивого геополитического статуса страны свя-
зано с выбором ею соответствующего вектора внутренних мигра-
ций. Он очевиден – это восточное направление. Пройдут десятиле-
тия и нынешняя геополитическая недооценка повышения уровня 
заселенности и освоенности восточных районов страны, прежде 
всего, Дальнего Востока с его открытыми выходами в мировой оке-
ан и богатыми природными ресурсами может стать роковой для бу-
дущей России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

В первой и второй главах показано, что пространственные пере-
мещения – это массовое, многообразное, всемирно историческое 
явление, значительная часть которого ассоциируется с понятием 
«миграция населения». Для характеристики сущности этого поня-
тия важно установление границ, в пределах которых эта сущность 
себя проявляет. Эти границы являются теми условностями, кото-
рые всегда присутствуют при субъективном форматировании того 
или иного понятия. Добавим, что, помимо понятий, представляю-
щих мысленную форму проявления сущности того или иного  
объективного явления, в социальной сфере имеется большое коли-
чество так называемых «инструментальных» понятий. Они созда-
ются для определенных целей. 

Вследствие молодости науки о миграции населения (стала 
вновь формироваться со второй половины ХХ века) и того, что она 
изначально сделалась предметом изучения многих наук, возникла 
масса подходов к определению этого понятия. Одну из точек зрения 
отстаивали экономисты и трудовики, которые к миграции населения 
относили отраслевое, территориальное, профессиональное и соци-
альное движения. Другим подходом, относящимся непосредственно 
к территориальному перемещению населения, является смешение 
таких понятий, как «миграция населения» и «миграционное движе-
ние населения». Эти два подхода не идут ни в какое сравнение с той 
терминологической путаницей, которая связана с использованием 
слов «миграция» и «мобильность» (подвижность). Подвижность – 
это свойство, потенциальная функция человека, тогда как миграция, 
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т.е. перемещение – это его реальное действие. В работе доказывает-
ся, что понятия «миграционное движение», «миграционные пере-
мещения», «миграционная подвижность» и добавим «миграционные 
процессы» – отнюдь не синонимы. 

Понимание того, что миграция населения – это во всех случаях 
лишь его территориальное перемещение, тем не менее, не исключа-
ет разнообразия определений этого понятия. С нашей точки зрения, 
все они нуждаются в свете современных знаний в серьезной коррек-
тировке. Эта корректировка сделана на основе выделения из всего 
многообразия территориальных перемещений лишь тех, которые 
могут быть отнесены к миграции населения, для чего использованы 
определенные критерии. За время формирования науки о миграции 
населения сложилось единое представление о том, что одним из та-
ких критериев выступает перемещение людей между разными насе-
ленными пунктами. Но этого критерия не достаточно, чтобы выде-
лить из всего многообразия территориальных перемещений лишь те 
из них, которые относятся к миграции населения. Нужен еще один 
критерий. Им является фиксация (например, регистрация), тем или 
иным способом совершенного пространственного перемещения. 

Тогда миграции населения – это территориальные перемеще-
ния, представляющие серии событий, локализованных в простран-
стве и времени, совершаемые только между разными населенными 
пунктами, причем эти перемещения фиксируются тем или иным 
способом. Это определение относится к миграции населения и в её 
узком и в широком смысле слова. Миграция населения в первом 
случае представляет совокупность регистрируемых безвозвратных 
перемещений, совершаемых между разными населенными пункта-
ми. В свою очередь, миграция населения во втором случае пред-
ставляет совокупность фиксируемых различными способами как 
безвозвратных, так и возвратных перемещений между разными на-
селенными пунктами. 

В работе высказано понимание сущности миграции населения. 
Прежде всего миграционные перемещения не являются потребно-
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стью человека, они лишь призваны удовлетворять его самые различ-
ные потребности, среди которых – получение работы, улучшение 
материального благосостояния, поступление на учебу и т.д. Среди 
этих потребностей даже получение работы, т.е. соединение рабочей 
силы со средствами производства, не является свойством миграции, 
потребности в ней, это соединение вторично, поскольку вначале тре-
буется пространственное перемещение носителя этой самой рабочей 
силы и лишь затем её соединение со средствами производства. 

Второе свойство миграции населения состоит в том, что она 
социальна по своей сути, более того, она социальна дважды. Это её 
принципиально отличает от многих других явлений. Дело в том, 
что в миграции населения не только вся совокупность перемеще-
ний, но и каждое из них в отдельности социально по своей приро-
де. Любое территориальное перемещение – это реакция на какой-то 
социальный импульс: улучшить условия жизни, создать семью, по-
лучить образование, сохранить жизнь и т.д. 

 
 

* * * 
 
Многообразие миграционных перемещений стало основанием 

для многих исследователей предложить их классификации. Этим за-
нимались и исследователи, изучавшие миграцию в советские годы, и 
те, кто продолжает эту традицию в современной России. Анализ пуб-
ликаций по миграционной проблематике показывает, что отечествен-
ные исследователи для разработки классификаций могли извлечь из 
зарубежного опыта лишь два критерия: продолжительность (время) 
пребывания мигранта на новом месте и расстояние между районами 
выхода и вселения. Все остальные – собственное изобретение. Среди 
них: продолжительность пребывания мигранта в месте вселения 
(встречается в большинстве работ); направления миграционных по-
токов; степень организации миграции; цели и причины (факторы) 
миграции (приводятся во многих публикациях). В меньшей мере ис-
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пользуются расстояние и характер пересекаемых границ, или по-
другому, охват территорий, законодательство, возвратность, регуляр-
ность, периодичность, место проживания, структуры, стадии пр. 
Очевидно, что не все перечисленное может быть отнесено к критери-
ям классификации миграции населения. 

По нашему мнению, пригодными основаниями для осуществ-
ления общей классификации миграции населения могут быть:  
1) территориальный статус, основной характеристикой которого 
выступает пересечение государственной границы; 2) статус насе-
ленных пунктов, прежде всего их отнесение к городской и сель-
ской местности; 3) целевая направленность миграций; 4) уровень 
организации территориального перемещения; 5) законность осуще-
ствления иммиграции (въезд, пребывание, занятость); 6) способ 
(характер) осуществления миграции; 7) продолжительность време-
ни пребывания мигранта на новом месте, включая и его предель-
ную величину – безвозвратность. 

Классификации и анализ миграции населения предполагают 
использование для этих целей основных таксонов, наибольшее рас-
пространение среди которых имеют тип, вид и форма. Вид к тому 
же дополняется таксонами более низкого порядка, такими как под-
вид и разновидность. Форма – это то, в чем находят свое проявление 
вид, подвид и разновидность. К названным таксонам можно доба-
вить еще такой, как способ, который, по сути, то же, что и форма. 
Наконец, для выделения из миграции в широком смысле слова её 
двух частей – безвозвратной и возвратной, можно воспользоваться 
таксоном, предложенным С.В. Рязанцевым. Речь идет о таксоне 
«класс». 

С учетом сказанного, к основным (по масштабам вовлекаемого 
в них населения) видам возвратной миграции могут быть отнесены: 
трудовая, учебная, рекреационная, маятниковая и эпизодическая. 
Общим для них всех основанием с большой натяжкой является вре-
мя. Для одних (трудовая, учебная) – это многие месяцы и годы, для 
других (рекреационная, эпизодическая) – недели, реже месяцы, а 
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маятниковая миграция осуществляется ежедневно или, чередуясь, 
через несколько дней. Эти виды миграции различаются также ха-
рактером соединения постоянного места жительства с местом тру-
довой деятельности, учебы, отдыха и т.д. При эпизодической насе-
ление перемещается на тот или иной срок, не теряя постоянного 
места жительства там, откуда выехало, а на время выезда обычным 
местом временного жительства становятся учреждения сферы об-
служивания (гостиница, пансионат, санаторий и т.д.). Трудовая и 
учебная – это временные миграции: при сохранении старого места 
жительства, на время обретается новое место проживания. Это – 
гостиницы, съемные квартиры, общежития с временным прожива-
нием, бывают подвалы, гаражи и пр. 

 
 

* * * 
 
В третьей и четвертой главах дан анализ работ, в которых рас-

сматривается состав факторов миграции населения, приводятся их 
названия. Из них выделены наиболее распространенные, сходные по 
смыслу. Если исключить повторения названий факторов миграции, 
встречающиеся у разных авторов, то независимо от того, кто сказал 
раньше, а кто позже, в результате останется следующий набор фак-
торов: экономические, социальные, демографические, политические, 
психологические, этнические, природные и географические. Во мно-
гих работах осуществлялся не только анализ этих факторов, но и 
предлагались их классификации. Но в этих классификациях в боль-
шинстве своем нарушалась иерархия, на один уровень выносились 
разнопорядковые факторы. Так, порой на одном уровне оказывались 
экономические условия и нарушение избирательных прав, или при-
родные условия и уровень оплаты труда. 

Уже изначально с изучением факторов миграции пришло по-
нимание того, что в основе миграций лежат территориальные раз-
личия в условиях жизнедеятельности, независимо от того, прини-
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маются в качестве приоритета только уровень жизни или он вместе с 
условиями занятости и т.д. При этом в отечественной литературе в 
отличие от зарубежной прочно устоялось положение о том, что фак-
торы, независимо от различий в их природе, действуют в тесной, не-
разрывной связи и представляют единую совокупность условий про-
странственного перемещения населения. Выработанные в советское 
время знания о том, как действуют факторы в комплексе или изоли-
рованно, а также каким факторам принадлежит решающая роль в 
воздействии на миграционные потоки (за редчайшим исключением), 
не подвергаются сомнению современными исследователями мигра-
ционных процессов. Притом независимо, как рассматриваются эко-
номические и социальные компоненты, раздельно (экономические  
и социальные факторы) или совместно (социально-экономические 
факторы), им или ему принадлежит основная, решающая роль в де-
терминации миграционных процессов. Исключение составляют при-
нудительные миграции и в какой то степени – вынужденные. 

Важным для современной теории факторов миграции является 
положение о том, что все явления и процессы в зависимости от ха-
рактера их детерминации, т.е. взаимосвязи с факторами и причинами, 
делятся на два основных типа. Первый тип относится ко всем естест-
венным процессам: биологическим, физическим, технологическим и 
т.д. Здесь связь фактора с явлением носит непосредственный харак-
тер, без каких-либо промежуточных звеньев. Второй тип принадле-
жит к социальным (в том числе миграционным) процессам. Основ-
ное отличие второго типа процессов от первого в том, что здесь 
объектом воздействия выступает не само действие, а человеческая 
психика. Факторы влияют на явление не прямо, а опосредованно, че-
рез сознание, через психику субъекта. Именно поэтому в социальных 
процессах понятия «фактор» и «причина» различны. 

Другим фундаментальным положением теории факторов ми-
грации является подход, согласно которому набор факторов не 
обусловливается теми условиями, из которых они формируются. 
Более того, набор факторов не только взаимосвязан с тем явлением, 
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которое они детерминируют, но и зависит, прежде всего, от специ-
фики этого явления. Подобный взгляд в отечественной литературе 
впервые высказала Т.И. Заславская. При этом условия жизни всегда 
богаче, шире и многообразнее, чем факторы, ибо условия – это об-
щее множество, а факторы – их подмножество. Этих подмножеств 
может быть любое сочетание из общего множества. Одни и те же 
компоненты этого множества могут входить в разные подмножества. 
Таким образом, факторы, во-первых, – это лишь определенные ком-
поненты объективных условий, их часть, а не целое. И, во-вторых, 
набор этих компонентов определяется сущностью явления. В этом 
смысле факторы вторичны, логично занимая место между условиями 
и детерминируемым ими явлением. 

Исходя из природы факторов и их отношения к механизму де-
терминации миграционных потоков, они могут быть разделены на 
две группы: факторы-условия и структурные факторы. Первая 
группа связана с условиями, и потому они представляют движущую 
силу, т.е. являются детерминантами того или иного процесса, явле-
ния. К этой группе относятся географические, природные, социаль-
но-экономические (экономические, социальные) и другие факторы 
естественной и социальной среды, окружающей человека. Ко вто-
рой группе, т.е. структурным факторам, относится качественный  
состав совокупностей населения, формирующих миграционные  
потоки. Среди них – демографические, этнические, генезисные,  
образовательные и пр. Но главное, и это нужно подчеркнуть для  
понимания сути этого фактора, состоит в том, что структура ми-
грантов – это не фактор, а следствие территориальных различий 
структур населения по демографическим, этническим и иным при-
знакам и наличия в этих структурах групп, имеющих разную мигра-
ционную активность. В отличие от факторов-условий, структурные 
факторы двойственны по своей природе. Суть этой двойственности 
в том, что, с одной стороны, состав миграционных потоков форми-
руется в большей мере теми группами населения, у которых наибо-
лее высокая миграционная активность, а с другой стороны, отдель-
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ные части самого населения в формировании миграционных потоков 
могут становиться и факторами-условиями. 

Несмотря на существование разных мнений относительно 
взаимосвязи факторов и причин миграции, сути того и другого по-
нятий, тем не менее, сформировалась фундаментальная идея, объяс-
няющая сущность причин миграции населения и характер их взаи-
мосвязи с факторами этого явления. Миграцию стали представлять 
как результат взаимодействия объективных, обычно социально-
экономических условий и индивидуальной реакции на эти условия. 
Решение мигрировать зависит как от различий в комплексе имею-
щихся жизненных условий, так и от личностных характеристик, т.е. 
ценностей, установок, интересов. Это положение определяет суть 
понятия «причина миграции». Причины миграции населения – это 
не что иное, как реакция индивида (его потребностей, установок, 
ценностных ориентаций) на те факторы, которые взаимодействуют с 
данным явлением. Факторы миграции – это не только обусловленная 
природой явления совокупность условий жизни, это – совокупность, 
у которой приоритетность входящих в неё компонентов всецело за-
висит от структуры потребностей. 

Итак, факторы миграции – это лишь определенные компонен-
ты объективных условий, их часть, а не целое. Набор этих компо-
нентов определяется сущностью явления. В этом смысле факторы 
вторичны. Быть или не быть тому или иному компоненту окру-
жающих человека условий фактором всецело зависит от природы 
конкретных явлений и процессов. В свою очередь, причины мигра-
ции – вторичны, они производны от факторов и структуры лично-
сти, прежде всего, испытываемой ею нужды, т.е. потребностей. Это 
реакция личности на окружающие её условия жизни. 
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* * * 
 
В пятой главе монографии обосновывается, во-первых, уточне-

ние состава функций миграции. Впервые это уточнение сделано в 
конце 70-х гг. прошлого столетия нами вместе с Т.И. Заславской, не 
ставшее, однако, общепризнанным. Уже тогда была дана уточненная 
характеристика трех функций миграции, к которым мы относили 
обеспечение того или иного уровня пространственной подвижности, 
перераспределение общей численности населения между разными 
территориями и поселениями, а также изменение качественного со-
става населения разных территорий, связанное с неравномерным 
участием в миграции различных социально-демографических групп. 
Эти функции были названы как повышение подвижности, перерас-
пределение и селекция населения 

Замена ускорительной функции миграции повышением под-
вижности связано с тем, что развитие населения может быть и без 
создания подвижности, а точнее и без миграции, рост подвижности 
лишь ускоряет развитие. Главное же в том, что мигранты в момент 
вселения не влияют на развитие той совокупности населения, ко-
торую они пополняют, да и сами не получают сиюминутно новые 
знания, культурные навыки и многое другое от этой совокупности. 
Нужно время, для того чтобы начался и происходил взаимообмен 
всеми теми элементами, которые составляют жизнедеятельность 
людей. Поэтому наступающий уже после вселения мигранта про-
цесс взаимообмена опытом, знаниями, культурными навыками и 
многим другим это такое же последствие миграции населения, как 
и соединение рабочей силы мигрантов с рабочими местами в рай-
оне вселения. 

Во-вторых, в работе обосновывается отделение функций мигра-
ции населения от её последствий. Территориальное перемещение – 
это такое свойство человека, которое завершается его территори-
альным перераспределением. Это и есть функция миграции. Лишь 
вслед за этим перемещением начинают проявлять себя различные 
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последствия. Сказанное о территориальном перераспределении на-
селения в полной мере относится и к селективной функции мигра-
ции, свойство которой в избирательности, выборе отдельных эле-
ментов из одной общей совокупности и их привнесение в другую. 

Функция миграции – это двустороннее перераспределение на-
селения (убытие в одних и прибытие в других местах), а последст-
вия этого перераспределения проявляются в местах выхода и все-
ления лишь после того, как они состоялись и притом они носят 
обычно разную направленность. К примеру, в одном случае струк-
тура населения «постарела», а другом «омолодилась». Последствия 
наступают спустя некоторое время после совершения территори-
ального перераспределения населения. В районах, куда прибывают 
мигранты, вначале возрастает численность населения и в большей 
или меньшей мере меняются его различные структуры, и лишь за-
тем бывшие мигранты начинают участвовать в экономической, со-
циальной и демографической жизни мест вселения (стран, рай-
онов). Последствия наступают в разное время после вселения, одни 
могут привести к результатам в исторически длительный период, 
когда количественные накопления перейдут в новое качество, а 
могут наступать вскоре после осуществления территориального 
перераспределения населения. 

Итак, у миграции населения сохраняются три функции. Одна 
из них – основная – это функция территориального перераспределе-
ния населения. Две другие – сопутствующие ей, из них одна – се-
лективная, другая – повышения подвижности. Проявление этих трех 
функций связано с выбытием мигрантов из одних мест и прибыти-
ем в другие, где и завершается их роль. Результатом первой явля-
ется территориальное перераспределение населения, второй функ-
ции состоит в изменении структуры населения районов выхода и 
вселения, в отборе в первых для миграции во вторые таких групп 
населения, которые вследствие тех или иных личностных характе-
ристик либо представляют наиболее предпочтительные для реци-
пиентов (мест вселения) группы мигрантов (интеллект, эстетика и 



  227 

пр.), либо сами обладают повышенной миграционной активностью. 
Результатом третьей функции выступает повышение подвижности 
тех, кто участвует в миграции, поскольку каждое их территориаль-
ное перемещение – это преумножение миграционного опыта. Вме-
сте с тем происходит и увеличение общего уровня мобильности 
населения районов вселения за счет возрастания в нем доли быв-
ших мигрантов. 

Итак, функции миграции населения – это её непосредственные 
результаты. После этого действие функций прекращается. Им на 
смену приходят обусловленные этими результатами миграции раз-
личного рода изменения в разных сферах жизнедеятельности чело-
века, т.е. то, что называется последствиями миграции. Из этой массы 
последствий мы выделяем пять основных: экономические, социаль-
ные, демографические, этнические и геополитические. 
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Наука – не ристалище для состязаний, 
а поприще для творчества 

 
 
 

Афоризмы автора о науке 
 

В нынешней науке сложилось строгое разделение труда: те, у кого 
есть мозги, обычно кандидаты и доктора наук, пишут диссертации, 
а те, у кого лишние деньги, успешно защищают эти диссертации. 

Бессмысленно участвовать в дискуссиях тем, кто уверен, что он 
всегда прав. 

Есть ученые, которые пытаются создать свой авторитет не на ува-
жении к предшественникам и поиске новых истин, а на приниже-
нии всего того, что было до них создано. 

Если человек доказывает, что дважды два не четыре, не трать зря 
время, это клинический случай. 

Знания, эрудицию можно приобрести упорным трудом, особенно 
если хорошая память, но сообразительность, смекалку, т.е. то, что 
от родителей, не приобретешь даже в поте лица своего. 

Для статистика цифры то же, что и нотные знаки для музыканта, 
видя их, он создает мелодию. 

Когда человек, задавший вопрос, вместо того, чтобы молча выслу-
шать ответ, начинает спорить с тем, что ему говорят, это значит, 
что он не нуждается в ответе, он испытывает желание поговорить. 

Презентация для докладчика – то же, что и костыль для хромого, 
здоровому человеку он не нужен. 

Плох тот учитель, который пожинает плоды своих учеников, боясь 
того, что они перерастут учителя и тем самым умалят его заслуги. 

Любое явление можно рассматривать с двух позиций: с точки зре-
ния его перспективы и с точки зрения прошлого. Настоящее явля-
ется лишь связующим звеном между тем и другим. 
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Наука подобна термометру, он служит для измерения температуры, 
а не для её изменения. 

Абсурдная идея – не одно и то же, что идея, доведенная до абсурда. 

Чтение книг подчинено двум целям: либо чтобы иметь свое мнение 
о предмете, либо чтобы показать окружающим свою начитанность. 

Социология – это официальные мнения не официальных лиц, по-
этому то, что скрыто в глубине, она вскрыть не может, то же, что 
она вскрывает – не нуждается в социологии. 

Наука – это не выжимание истины из словоблудия, это производ-
ство вопреки ему идей и новых знаний. 

Часто бывает, что аргументы – это всего лишь филологические 
изыски, подменяющие факты. 

Собственное, даже если оно неверно, более интересно, чем затас-
канное чужое. 

Ныне, как, в прочем, и прежде, в моде не те ученые (как, впрочем, 
и политики), которые пытаются искать ответы на злободневные 
вызовы, а те, что ставят риторические вопросы и предлагают «да-
вайте подумаем». 

С появлением нового знания мышцы головы начинают шевелиться, 
а мозг наполняться вопросительными знаками. 

Дискуссия не переубеждает оппонентов, но она, как считал Сократ, 
позволяет докопаться до истины. 

В науке не обойтись без плагиаторов, они помогают вам понять 
ценность выполненной работы. 

Ученый первую часть жизни работает на свое имя, а вторую – его 
имя работает на него, поэтому не надо удлинять первую и укора-
чивать вторую часть жизни. 

Ученым не может быть человек, который всегда прав, тем более 
тот, кто уверен, что он всегда прав. 
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В науке, как и всюду, требуется чуточку ума, капельку поддержки, 
немножко везения и тогда успех вам обеспечен. 

Больше всего российским ученым мешает думать – отсутствие денег. 

Философ – это человек, который из ничего создает проблемы, а за-
тем долго и непонятно объясняет, как их решать. 

Историк – это человек, воссоздающий события прошлого по сво-
ему восприятию жизни. 

Эта гипотеза красивая, но неверная и вредная. Притом вредная и 
потому, что неверная и потому, что красивая. 

Любые доказательства не полны, если отсутствует эксперимент. 

Статистика – это наука, которая известное для немногих делает не-
известным для остальных. 

Новые знания никогда сами по себе не создаются, они всегда опи-
раются на предшествующие знания, даже если те были очередным 
заблуждением. 

Критика – не область чувств, она область разума. К ней не подхо-
дят с критерием «любит не любит», её все не любят, но одни учи-
тывают её, другие – нет. 

Скороспелые выводы так же вредны, как и преждевременные роды. 

В науке при существующем уровне оплаты труда остались рабо-
тать либо увлеченные, либо обреченные, как правило, люди, давно 
перешагнувшие пенсионный возраст. 

Теория – это гипотеза, подтвержденная фактами, большинство ко-
торых не противоречат этой теории. 

Самое удивительное в нашем мироздании, что всякая выдумка или 
фантазия рано или поздно становятся реальностью. 

Исключение, став вначале прецедентом, затем, повторяясь много-
кратно, превращается в правило. 

Уверенность в себе и самоуверенность – это не смысловое тожде-
ство, это различие между умом и глупостью. 
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Плагиаторы – любители чужого, делятся на две группы. Первые 
«заимствуют» из чужого без ссылок на него отдельные фразы, абза-
цы, целые страницы, часто во множественном числе, тогда как вто-
рые «умыкают» мысли, порой облекая их в собственные изящные 
построения, что придает им даже некоторую свежесть. Если первых, 
как мелких воришек, легко схватить, то вторых, подобно крупным 
взяточникам, надо не просто схватить, но еще и доказать, что это 
преступление. Потому, как говорил Лютер, мелкие воришки сидят в 
тюрьмах, а крупные ходят в шелках и золоте. 
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