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Аннотация. Рецензия посвящена анализу недавно выпущенной книги Л. Л. Рыбаковского 
«История и теория миграции населения». В условиях всеобщего внимания к мировым 
миграционным процессам, захватывающим все большее количество населения земли и во 
многом сопровождающихся внесением хаоса и беспорядка на принимающих территори-
ях, исследование исторических предпосылок миграции и их детерминант представляется 
важным для управления этими процессами и снижения их деструктивных геополитических 
последствий. 

Кроме того, чётко выраженный политический характер нынешних миграционных 
процессов усиливает нарастание раскола в обществе и в случае военного столкновения пред-
ставляет серьёзную угрозу всему человечеству и по существу затрагивает будущее не только 
Европы, но и будущее цивилизаций в целом. Именно поэтому перед российскими общество-
ведами стоит непростая задача чёткого выявления причин и последствий миграций. 
Ключевые слова: история, миграция населения, миграционные процессы, эмиграция, 
иммиграция, беженцы, репатрианты, напряжённость, конфликты.

Масштабные передвижения людей, происходящие в нынешнее время 
на земле, затрагивают большую часть населения планеты. Ежедневно такие 
микропроцессы связаны, например, с перемещением массы людей к месту 
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работы или учёбы и обратно к месту жительства. В макромасштабах 
(по преодолеваемым расстояниям) миграционные процессы можно 
рассматривать по-разному: как туристические поездки за несколь-
ко тысяч километров, как попытки заработать деньги, как бегство 
населения из стран Ближнего Востока в Европу и как проявления 
экстремизма. 

Так или иначе, но миграции, вследствие технического прогресса 
и развития транспортной инфраструктуры, конфликтов, войн стано-
вятся вполне обычным и массовым явлением. Истоки же этих процес-
сов, их этапы и формы с момента появления человека на Земле в обоб-
щающем виде представил читателю Леонид Леонидович Рыбаковский 
в своей книге «Мировые миграции: исторические фрагменты и их де-
терминанты».

В первой книге цикла «История и теория миграции населения» 
Л. Л. Рыбаковским отражены знания, накопленные в ходе исследо-
ваний теоретических вопросов миграции населения, а также автор 
использует результаты собственных эмпирических замеров. 

В своей книге автор аккумулировал данные, полученные в ходе 
многолетних исследований. Им приведены документально обоснован-
ные выводы и оценки миграционных процессов, охватывающие всю 
эпоху существования человечества. Следует отметить, что подобного 
рода исследование на фоне многочисленных публикаций по пробле-
матике миграции, выполнено довольно оригинально.

В частности, в предисловии автор подчеркнул, что намерен-
но отказался от описания обычной хронологии миграции в пользу 
отображения лишь основных исторических фрагментов на уровнях 
внутриматериковых и межматериковых перемещений народов за 
последние 4 – 5 тысяч лет с описанием детерминант, обусловивших 
эти процессы. Развитие миграционных процессов на протяжении 
этого огромного по человеческим меркам периода он выделил в три 
глобальные исторические эпохи. 

Первая эпоха, по его мнению, охватывает время от появления че-
ловека на Земле до начала Великих географических открытий. Автор, 
характеризуя этот период, приводит основные версии времени про-
исхождения человека и мест, откуда берут своё начало миграционные 
процессы на Земле. Заодно, он почему-то встроился в ряд многочис-
ленных высмеивателей Ветхого Завета. 

Описывая первый период мировых миграций, Л. Л. Рыбаковский 
приводит различные гипотезы происхождения человека, существую-
щие на сегодняшний день в научной среде, начиная с теологической 
(божественного создания человека), продолжая научной теорией 
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естественного длительного превращения неживой материи в простейшие ор-
ганизмы, из которых в результате эволюции появился человек и заканчивая 
версией неземного происхождения жизни и переноса её на Землю из других 
цивилизаций. Кроме различных версий антропогенеза, автор приводит до-
вольно известные гипотезы о первых местах происхождения человека и под-
тверждающие это факты, а также причины территориальных перемещений 
наших далёких предков, первоначально обусловленных в основном поиском 
пищи и безопасности.

Л. Л. Рыбаковский как истинный демограф и социолог не отказывается от 
высказывания личного мнения по отношению к имеющимся теориям появ-
ления человека на Земле. С долей юмора он описывает первое передвижение 
человека по земле: «В любом случае, как только наш далёкий предок либо сорвал 
яблоко с дерева, либо спустился с дерева, он сразу же стал перемещаться по мест-
ности: с дерева на дерево, с одной полянки на другую, из родного ему лесного массива 
в другой, т. е. с одной территории на другую» [Рыбаковский, 2016: 22], и первое 
двукратное увеличение человечества с момента сотворения Адама и Евы: «… 
Ева, выполняя наставление Бога, родила двух сыновей – Каина, а затем Авеля. Их 
стало четверо, т. е. численность населения земли возросла вдвое» [Рыбаковский, 
2016: 12]. 

Автор практически все завоевания того периода называет военной миграци-
ей народов [Рыбаковский, 2016: 30]. Наверное, так можно трактовать движения 
народов, заселяющих новые земли. Но всё же существует большая качественная 
разница в трактовке «полезности», либо «вредности» тех или иных массовых по-
токов. Здесь важно заметить, что процесс освоения Западной Римской империи 
германскими племенами в IV-V вв. завоеванием можно считать лишь условно. 
Единственным, кто представлял тогда серьёзную опасность для этого региона, 
был «бич Божий» Аттила и его орды гуннов. К счастью для тогдашних и будущих 
европейцев он был всё же остановлен в середине V века.

Совершенно другой тип завоеваний, который автор также рассматривает 
в качестве военной миграции, мы обнаруживаем в Восточной Европе, которая 
подвергалась набегам кочевников (печенеги, половцы). Наиболее катастро-
фической миграцией здесь можно считать, если прибегать к терминологии 
Л. Л. Рыбаковского, вторжение татаро-монгольских полчищ Чингисхана и Батыя. 
О последствиях подобного рода «миграций», можно поразмышлять на страницах 
книги более основательно. 

Вторая эпоха глобального развития миграционных процессов отнесена авто-
ром ко времени Великих географических открытий. Именно они дали мощный 
импульс массовым миграциям и положили начало захвату малонаселённых зе-
мель в различных частях земного шара, а также способствовали формированию 
колониальных империй (Великобритания, Испания, Франция, Португалия), 
сопряжённого с массовым порабощением и истреблением местного населения. 
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Третья миграционная эпоха соотнесена с XX веком и связа-
на, прежде всего, с двумя мировыми войнами и их последствиями. 
Миграционные потоки этого периода (эмигранты, пленные, беженцы, 
эвакуированные и переселенцы) значительно изменили демографи-
ческую карту многих стран, в том числе и России. 

В завершении Л. Л. Рыбаковский представил читателю более 
масштабные миграционные процессы, произошедшие после распада 
социалистического лагеря в Европе и продолжающиеся уже более двух 
десятилетий, а также их детерминанты. 

На наш взгляд автор слишком увлёкся экономическим аспек-
том детерминант миграционных процессов и оставил без внимания 
культурологический и познавательный аспекты миграций. Кроме 
того, Л. Л. Рыбаковский в исследовательской работе и в своих рас-
суждениях приводит довольно много цифр и данных относительно 
человеческих жертв и истребления коренного населения в результате 
колонизации и мировых войн. Так, автор среди прочих детерминант, 
обусловивших мировые миграционные процессы, не учитывает на-
учно-технический прогресс и неустанное стремление человечества 
к познанию. Рыбаковским описаны миграционные процессы пре-
имущественно с негативных сторон: захват территорий, порабоще-
ние, истребление местного населения, колонизаторство. При этом 
остаются без внимания те обстоятельства, которые человечество 
в результате приращения знаний использовало для своих достиже-
ний, в том числе, и для освоения земного пространства, зачастую 
даже из простого любопытства. 

Обретение человечеством так называемых «искусственных ор-
ганов» в виде кораблей, самолетов, автомобилей (о чём в своё вре-
мя писал Ю. К. Плетников) [Плетников, 1965] позволило людским 
массам перемещаться в пространстве с огромной скоростью. Это 
особенно значимо, если учесть, что собственная рекордная скорость 
человека не превышает пока и 30 километров в час. Так, развитие 
кораблестроения позволило тому же Магеллану совершить своё кру-
госветное путешествие и осуществить открытие новых земель. О таких 
научно-технических детерминантах Л. Л. Рыбаковский, к сожалению, 
не упоминает, но довольно подробно и красочно описывает события 
90-х годов XX века, происходившие в Европе, и их влияние на мигра-
ционные процессы. На наш взгляд, детальные цифры об увеличении 
или снижении валового общественного продукта, приватизация, 
которую автор называет «прихватизацией», и прочие экономические 
показатели, хотя и интересны, но всё же несколько отвлекают читателя 
от основной темы. 
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Подробно описывая процессы расхищения общественной собственности 
на примере приватизации крупных предприятий и указывая объёмы некоторой 
части населения, автор проигнорировал миграционные процессы, имевшие 
место на территории Советского Союза, и которые были вызваны системой 
трудового распределения молодых специалистов и романтическими настроени-
ями молодёжи, которая ехала «за туманом и за запахом тайги». Возможно, это 
объясняется тем, что автор книги издавна специализируется на социо-экономике 
и демографии.

В целом книга производит впечатление своей фундаментальностью, увлекая 
с самых первых страниц. Автором проделана большая работа по сбору и обоб-
щению разнообразных материалов, характеризующих мировые миграционные 
процессы. Книга написана простым языком, который будет понятен даже на-
чинающему исследователю, но, в то же время, содержит уникальную подборку 
собранных автором данных, которые будут полезны и интересны читателю.

В целом, о стиле Л. Л. Рыбаковского, используемом в исследовании, можно 
кратко сказать так: книга читается легко. Это бесспорно. Следует также отметить 
тонкое понимание автором юмора, неожиданные повороты мысли. И всё это на 
фоне многочисленных опубликованных произведений мастеров «великой скуки»: 
статистиков и экономистов. 

Как бы то ни было, перед нами одна из первых отечественных попыток 
не только осуществить экскурс в историю миграции, но также отразить связь 
нынешнего этапа миграции с прошлым. Конечно, книга вызывает дискуссию 
относительно выделения видов миграции, например, военной. Вполне объяс-
нимо и преобладание экономических интересов в числе причин массовых пере-
селений – сказывается соответствующее образование автора.

Рассуждая о тех или иных книгах о перемещении людей, считаем, что 
вопрос о мировой иммиграции выходит далеко за рамки академических дис-
куссий экономического и социокультурного характера. Он приобрел чётко 
выраженный политический характер и по существу затрагивает будущее не 
только Европы, но и будущее цивилизаций в целом. Что касается последнего, 
то налицо нарастание раскола, несущего, в случае военного столкновения, 
угрозу всему человечеству. Религиозный исламский фундаментализм как один 
из столпов терроризма вольно или невольно, а чаще всего – осознанно, ведёт 
мир к серьёзным потрясениям. На этом пути географический фактор, точнее 
территориальное распространение (образование зон, контролируемых ИГИЛ, 
массовая миграция в Европу, Россию и другие страны), чрезвычайно кон-
фликтогенно. Именно поэтому основные постулаты современных российских 
обществоведов относительно причин и последствий миграций могут и должны 
быть вскоре пересмотрены.
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