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методология миграционных процессов, ее социальные, экономические, 

демографические особенности. 
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Abstract: Migration processes are a relatively young scientific field, and 

there are a sufficient number of scientific approaches and theories for its study. 

This article discusses the methodology of migration processes, its social, 

economic, demographic features. 
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Среди социальных процессов, происходящих в обществе, процессы 

миграции населения (от латинского migratio - «переселяться») занимают 

особое место. В первоначальном своем значении термин «миграция» связан с 

английским глаголом «путешествовать пешком, странствовать». В 

собственном смысле слова «миграция - совокупность перемещений с целью 
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перенести место пребывания кого-либо» [1, с. 45.]. Социальными 

субъектами, факторами миграционных процессов являются: мигрант - лицо, 

совершающее территориальное передвижение (миграцию) со сменой 

постоянного места жительства и работы навсегда или на определенный срок 

(от 1 дня до нескольких лет), и мигранты - социальные группы лиц, 

участвующие в миграции и совершающие миграционное движение [2, с. 14]. 

За сравнительно небольшой исторический период, в который миграция 

населения изучалась и рассматривалась как самостоятельное научное 

направление, возникло достаточно большое количество научных подходов и 

теорий в изучении этого общественно-экономического явления. Развитие 

научных взглядов происходило в рамках тех или иных научных подходов, 

что в каждом случае абсолютно оправдано и справедливо: географического, 

исторического, политического, экономического и др., в том числе и 

демографического. Выбор подхода, как известно, зависит от тех задач, 

которые ставит перед собой исследователь. Основываясь на анализе 

зарубежной и отечественной литературы, наиболее полная классификация 

была разработана В.А. Ионцевым и включает 17 различных подходов к 

изучению миграции населения, которые объединили по его оценке 45 

научных направлений, теорий и концепций. Из них на экономический подход 

приходится 15 теорий, 5 - на социологический, 4 - на чисто миграционный, 3 

- на демографический, 2 - на исторический [3, с. 19]. 

Миграция всегда играла важную роль в формировании населения, а 

также рынка труда отдельных стран, однако революционные изменения в 

жизни и условиях работы наиболее развитых стран Европы внесли большие 

изменения в характер и направление миграционных потоков. Строительство 

фабрик, железных дорог и массовое производство с разделением труда 

изменили характер труда и возможности его применения. Миллионы людей 

были вынуждены отказаться от своего традиционного места жительства и 

были вынуждены отправиться в путь в поисках лучшей жизни [4, c. 3]. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31665880#sub_id=1
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31665880#sub_id=1
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31665880#sub_id=1
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Вначале в качестве конечного пункта перемещений выделились так 

называемые страны традиционной иммиграции – Австралия, Канада, и 

Соединенные Штаты. Однако, в послевоенное время в мире не только вырос 

объем миграций, но и изменился ее состав: вместо Европы доминирующим 

источником мигрантов в мире стали страны Азии, Африки и Латинской 

Америки, а Европа сама стала активно принимать мигрантов. На рубеже 

1970-х и 1980-х даже страны южной Европы, Италия, Испания и Португалия, 

многими десятилетиями поставлявшие мигрантов в Новый Свет и более 

богатые страны северной Европы начали завозить рабочих из Африки, Азии 

и Восточной Европы, включая страны бывшего СССР [4, c. 5]. 

В связи с данными изменяющимися условиями остро встал вопрос о 

теоретическом осмыслении понятия «миграция». В настоящее время не 

существует единой теории миграции. Однако, можно выделить 5 основных 

теорий, которые могут послужить отправной точкой для понимания 

современных миграционных процессов. Одним из первых, кто попытался 

концептуализировать миграционные процессы, был английский и немецкий 

демограф Э.Г. Равенштейн. Известный английский статистик и демограф У. 

Фарр в конце XIX века высказал гипотезу, что миграции развиваются без 

каких–либо закономерностей. Э.Г. Равенштейн оспорил данное утверждение 

и, в качестве ответа, сформулировал основные законы миграции, которые 

были опубликованы в 1885 году [5].  

Э.Г. Равенштайн выделил следующие Законы миграции: 1. Между 

территориями идет перераспределение населения. 2. Территории 

различаются главным образом по экономическим характеристикам. 3. 

Большинство мигрантов переезжает на короткие расстояния. 4. Миграция 

происходит ступенчато.  5. Каждому миграционному потоку соответствует 

обратный поток. 6. Мигранты на длинные расстояния мигрируют в крупные 

центры промышленности и торговли. 7. Жители городов менее подвижны, 

чем жители сельской местности. 8. Женщины подвижней мужчин в 

перемещениях внутри страны, мужчины подвижней женщин в перемещениях 
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на длинные расстояния. 9. Большие города растут главным образом из-за 

миграции. 10. Объем миграции увеличивается с развитием промышленности, 

торговли и  транспорта.   11. Главные  причины  миграции – экономические 

[5, c. 169-171]. 

В современной методологии социологии процессуальная сторона 

социальных явлений связана с пониманием их не как жестко 

кристаллизованных, не статичных форм общественной жизни, образующих 

некое динамическое социокультурное поле, в котором непрерывно 

происходят  разнонаправленные  и  разнообразные по содержанию и форме, 

взаимосвязанные  между  собой  разноуровневые  социальные   изменения  

[6, с. 29].  

Социальные изменения в обществе протекают в результате 

целенаправленной деятельности людей, которая состоит из отдельных 

социальных действий и взаимодействий. Как правило, разрозненные 

действия редко могут привести к значительным социальным и культурным 

изменениям. Даже если один человек сделал великое открытие, множество 

людей должны использовать его, внедрить в свою практику. Таким образом, 

значительные социальные изменения происходят в процессе совместных 

действий людей, которые не разрознены, а наоборот однонаправлены, 

взаимно сопряжены. Причем эта сопряженность часто может быть 

бессознательным благодаря наличию у людей мотивов и ориентаций. 

Наряду с теориями миграции, для более полного изучения понятия 

«миграция» так же используются различные методы изучения миграции. 

Методы изучения миграции – это совокупность приемов изучения факторов, 

показателей миграционной подвижности населения и ее социального 

механизма [7]. Основным методом изучения миграции является 

статистический метод, который заключается в непосредственной 

регистрации каждого отдельного случая передвижения как в месте выбытия 

мигрантов, так в месте их прибытия. Таким образом определяется число 

прибывших и выбывших мигрантов за определенный период времени. Так 
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же, с помощью статистики можно рассчитать миграционное сальдо за 

определенный период времени по территориальным единицам путем 

вычитания естественного прироста из общего прироста населения. Данный 

метод можно отнести к прямым методам изучения миграции [8, c. 51]. 

Другой метод изучения миграции, который относится к группе 

косвенных методов, основывается на регистрации места рождения каждого 

лица при проведении переписей населения. При сопоставлении данных о 

местах рождения и проживания определяется численность неместных 

уроженцев, которая косвенно характеризует сальдо миграции. Косвенные 

методы расчёта размеров и направлений миграции предполагают 

использование материалов статистики труда и транспортной статистики. К 

статистическим методам относятся также методы измерения миграции по 

данным о продолжительности проживания в определенном месте, о 

предыдущем месте жительства, методы расчёта коэффициента дожития. 

Прямые и косвенные методы дополняют друг друга, их использование 

расширяет возможности анализа миграции населения. В дополнение к 

названным, применяются методы выборочного статистического изучения 

безвозвратной и, особенно, возвратной (сезонной, маятниковой) миграции 

[9]. 

Для углублённого изучения миграции привлекаются, также, методы 

математической статистики (дисперсионный и корреляционный анализ, 

теория выборки, расчёт динамических рядов и относительных величин и др.), 

теория игр, моделирование, системный анализ и др. Для предоставления 

данных о миграционных балансах или потоках используются смешанные 

статистические и картографические методы. Помимо статистических 

методов изучения миграции, существуют так же социологические методы 

изучения миграции, которые призваны выявить факторы миграции 

населения, её потенциальные резервы, механизмы и движущие силы. При 

выборе тех или иных методов необходимо учитывать территориальные 

особенности, направление и формы миграционных процессов. Любое 
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исследование миграции населения начинается с определения единиц 

обследования, которое может быть сплошным или выборочным [10]. 

После этого начинается сбор первичной информации, 

осуществляющийся посредством наблюдения, изучения документов, опроса. 

Например, при изучении процессов миграции в масштабах отдельной 

организации (включённый анализ) и маятниковой миграции используется 

метод наблюдения. При сборе необходимой информации в различных 

формах статистической отчётности используется метод изучения 

документов. При социологическом изучении миграции применяется 

интервьюирование и анкетирование мигрирующих. Сбор информации о 

миграции населения носит единовременный характер, между тем миграция – 

это процесс, протекающий во времени. Для устранения данного 

противоречия используются методы повторного исследования и экспертных 

оценок. Обработка первичной информации о миграции предусматривает 

выбор адекватных математических методов, технических средств, способа 

группировки и представления полученных результатов. Социологические и 

статистические методы дополняют друг друга и придают комплексный 

характер изучению такого явления, как миграция населения. Таким образом, 

теории и методы изучения миграции служат отправной точкой для более 

четкого ее понимания и изучения. 
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