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Внимание к миграционным проблемам приковано не только со стороны 
исследователей и политиков, занимающихся данными вопросами. Изо дня в день 
средства массовой информации сообщают о событиях, так или иначе связанных 
с миграцией. Для большинства простых людей это, как правило, ежедневные 
новостные ленты с оттенками политического, экономического или социального 
характера. В ряде случаев это либо установление факта незаконного пересечения 
государственных границ группами мигрантов, либо обнаружение журналистами 
незаконно работающих и проживающих в цехах промышленной зоны мигрантов, 
либо выявление преступлений, совершённых всё теми же мигрантами, и т. д. 
Как видим, проблема миграции в общественной жизни занимает если не одну 
из центральных, то определённо значительную её часть. О ней много говорят 
и много пишут. Вся эта информационная масса, накопившаяся в настоящее вре-
мя, к всеобщему сожалению, не позволяет нам и на малую долю приблизиться 
к решению проблем, которые несёт миграция.

Учёные-исследователи, посвятившие изучению миграционной проблема-
тики более четверти века, также с сожалением отмечают, что накопившиеся за 
десятилетия знания и опыт, казалось бы, достаточные, всё же не позволяют на 
нынешнем этапе в полной степени ими пользоваться и применять на практике. 
Теория миграции населения требует уточнения теоретических и методологи-
ческих разработок с целью соответствия нынешним реалиям. Об этом и не 
только можно поразмышлять вместе с Л. Л. Рыбаковским – автором выпу-
щенной в 2017 г. второй по счёту книги под названием: «Миграция населения: 
явление, понятие, детерминанты» из его трилогии «История и теория мигра-
ции населения».

В ней автор, как им и предполагалось ещё в 2016 г., когда вышла в свет его 
первая из трилогии книга «Мировые миграции: исторические фрагменты и их 
детерминанты», акцентирует внимание читателей на современных взглядах на 



Л. Ю. Коростелева
157

Социологическая наука и социальная практика

Миграция: многообразие понятий и множество проявлений

природу миграции, её проявлениях и сложившихся с ними дефинициями. Автор 
отмечает, что с понятием миграции связано множество новых и часто размытых 
формулировок, требующих уточнения и выработки таких, которые могли бы 
стать общедоступными и общеупотребимыми.

Знакомство с книгой с первых же страниц даёт общее представление о мас-
штабах проделанной автором исследовательской работы по изучению и осмыс-
лению имеющегося теоретического знания по данной проблематике как на 
отечественном, так и зарубежном опыте. Вместе с тем, Л. Л. Рыбаковский призы-
вает к изучению и практическому применению результатов именно российских 
исследований миграции, без оглядки на «модную» ныне тенденцию копирования 
западных моделей и зарубежные исследования.

Монография Л. Л. Рыбаковского состоит из 5 глав, объединённых единым 
концептуальным подходом к имеющимся на сегодняшний день понятиям мигра-
ции, её факторам, причинам, детерминантам и последствиям.

В первой главе «Миграция населения как научная категория» автор пока-
зывает, как из всего многообразия пространственных перемещений отдельных 
индивидов и групп вычленить те, что можно с уверенностью назвать миграцией. 
Для этого он обращается к таким терминам, как «событие», «явление», «поня-
тие», и на конкретных жизненных примерах даёт следующие формулировки: 
«событие представляет собой единичный акт пространственного перемещения, 
происшедшего в определённом месте и в определённое время» (с. 12). Явление 
же, в отличие от события, – «…серия совершаемых в тот или иной интервал вре-
мени пространственно локализованных событий, или иначе территориальных 
перемещений» (с. 13).

Категория «понятие» определена автором как «мысленное отображение 
существенных свойств явлений, их объективной природы» (с. 18) и приводит-
ся в тексте для дальнейшего детального рассмотрения существенных признаков 
миграции. В числе подобных признаков автор, например, отмечает такие, как 
цели, место, время, численность и др. Применительно к «миграции населения» 
понятие имеет множество формулировок, изобилие которых Л. Л. Рыбаковский 
объясняет не только интересом со стороны широкого круга учёных, среди ко-
торых демографы, географы, социологи, но также и следствием того, что с од-
ним и тем же явлением исследователи нередко связывают различные понятия. 
Кроме этого, по мнению автора, многообразие оттенков определения «миграция 
населения» связано с требованием Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 
к оценке новизны диссертаций, выполнение которого возможно либо «включе-
нием в научный оборот нового понятия, либо уточнения уже имеющихся» (с. 41). 
Следствием же такого уточнения является рост новых формулировок понятия 
«миграция населения».

Подводя итоги первой главы, автор книги приводит два определе-
ния миграции населения. В узком значении слова этот термин означает 
«совокупность регистрируемых безвозвратных перемещений, совершаемых между 
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разными населёнными пунктами»; в широком понимании мигра-
ция населения – «совокупность фиксируемых различными способами 
как безвозвратных, так и возвратных перемещений между разными 
населёнными пунктами» (с. 48).

Вторая глава монографии посвящена анализу отечественной 
литературы за полувековой период, в которой рассматривалась 
классификация миграции, её критерии и предпринимались шаги 
по упорядочению этих сведений. Среди отечественных учёных, пы-
тавшихся структурировать накопленные знания о миграции насе-
ления в различные классификации, Л. Л. Рыбаковским упомянуты 
В. И. Переведенцев, В. И. Староверов, В. Н. Чапек, Л. В. Корель, 
Н. Я Ковальский и др. Автор отмечает множество классификаций, 
приводимых исследователями и отличающихся различными набора-
ми критериев, зачастую означающих один и тот же признак, что не 
структурировало, а, наоборот, усложняло унификацию общей клас-
сификации.

Третья глава «Факторы миграции населения, их состав и при-
рода проявления» концентрирует внимание читателя на обзоре ра-
бот, связанных с исследованием факторов миграции населения и их 
интерпретации известными специалистами (В. И. Переверзевым, 
Ж. А. Зайончковской, Т. Н. Юдиной и др.).

Системное представление о факторах миграции позволило 
Л. Л. Рыбаковскому выделить классификационные уровни и тем 
самым приблизиться к упорядочению классификации миграции. 
Основными факторами в детерминации миграционных процессов 
представлены экономические и социальные.

В следующей, четвертой главе – «Факторы и причины миграции 
населения, их сущность и специфика взаимосвязи» – продолжена 
основная мысль третьей главы, дополненная детальным рассмо-
трением понятий «детерминация», «фактор» и «причина», а так-
же их толкованием в отечественных справочных изданиях. Так, по 
мнению Л. Л. Рыбаковского, «…детерминанты – это и факторы, 
и причины, поскольку и те и другие детерминируют, обусловливают, 
определяют, воздействуют…» (с. 143). Первые из них – «факторы» – 
означают движущую силу какого-либо явления. Вторые – причи-
ны – рассматриваются как обстоятельство, обусловливающее воз-
никновение явления, т. е. движущая сила явления. Такое пристальное 
рассмотрение упомянутых выше понятий не случайно и осуществля-
ется автором с целью лучшего понимания природы миграции.

Пятая глава «Функции и последствия миграционных процессов» 
подводит некоторые предварительные итоги исследования. Автор при-
водит определения таких понятий, как «функция» и «последствия», 
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применительно к миграции, всё так же, как и в предыдущих главах, основываясь 
на формулировках отечественных исследователей, а также на основе своего ви́-�
дения проблемы. «Функция миграции населения, – пишет Л. Л. Рыбаковский, – 
это её непосредственные результаты» (с. 202). Миграция же, являясь сложным об-
щественным явлением, оказывает влияние на все стороны общественного бытия.

Переносясь на несколько десятилетий назад, автор, основываясь на анализе 
исследований Т. И. Заславской, О. В. Лармина, Е. Д. Малинина и А. К. Ушакова, 
показывает, как изменялось представление о функции миграции. В частно-
сти, в 60–70-х гг. прошлого века главной функцией миграции считалось «…
обеспечение количественного и качественного соответствия между спросом 
и предложением рабочей силы различного профиля и классификации…»; «…
равновесие между ресурсами труда в районе и потребностью народного хозяй-
ства в рабочей силе…», т. е. экономическая функция (с. 202). Позднее к функциям 
миграции была приобщена и социальная (Т. И. Заславская, Ж. А. Зайончковская, 
В. И. Переверзев). Ныне, как считает Леонид Леонидович, у миграции со-
храняются три функции: основная – территориального перераспределения 
населения, и дополнительные – селективная и функция повышения подвиж-
ности. Миграция как явление не проходит бесследно. Её последствия – измене-
ния в экономике, социальной сфере, демографической, этнической и геополи-
тической структурах общества.

Итак, в монографии показано всё многообразие явлений, связанных с по-
нятием «миграция населения» в трактовках российских учёных, тенденции по-
лувекового развития отечественной научной мысли об этих процессах, а также 
обозначены позиции, нуждающиеся в корректировке. Высказано авторское 
понимание сущности миграции населения и предложены основания для фор-
мирования общей её классификации.

Вместе с тем необходимо отметить, что миграция, в особенности неле-
гальная, обладает высокой конфликтогенной заряженностью. Потоки следуе-
мых в нашу страну мигрантов, преимущественно в виде неквалифицированной 
рабочей силы, являются конфликтогенами по причине сталкивания интересов 
местных жителей и мигрантов. Последствиями этого являются рост межнаци-
ональной напряжённости и осложнение геополитической обстановки в регио-
нах– эти проблемы остались вне поля зрения автора. И есть ещё один важный 
момент, который остался за рамками исследования. Преследуя цель «навести по-
рядок в теоретических вопросах миграционной науки», Л. Л. Рыбаковский обра-
щался к собственному опыту и накопленным отечественными учёными знаниям. 
Заметим, что они были получены в советский период – время СССР и плановой 
экономики. Сегодня, когда российский социум живёт уже по законам рыночных 
отношений, во главу угла которых ставится материальный успех, факторы и при-
чины миграции, её функции и последствия кардинально меняются. То, что было 
актуальным в прошлом, ещё на заре становления науки о миграции населения, 
теперь, как признаёт и сам автор, не совсем верно и нуждается в корректировке.
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В завершение хотелось бы добавить, что книга читается легко, 
а форма подачи материала позволяет, с одной стороны, полностью 
погрузиться в обозначенную проблематику, а с другой – усвоить, что 
миграция – явление сложное и амбивалентное, неизбежно привнося-
щее в современное общество изменения, имеющие геополитическое 
значение. Изучение этого явления и теоретические аспекты мигра-
ционных процессов в России нуждаются в детальной проработке. 
Учёт потенциала миграции имеет важное значение в поддержании 
устойчивой обстановки как в нашей стране, так и геополитической 
ситуации в мире.

Коростелева Лариса Юрьевна, 
кандидат социологических наук, 

научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН
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