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Миграция является одним из центральных направлений научно-теоретиче-

ского и прикладного анализа социологов. Это неслучайно, поскольку миграция – 

важнейшая форма социальной мобильности как отдельных индивидов, так и це-

лых социальных групп, общностей. В конце 90-х гг. прошлого столетия в отече-

ственной социологии выделилось самостоятельное направление, получившее 

наименование – социология миграции. 
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С социологических позиций: Л.Л. Рыбаковский, Г.С. Денисова, В.П. Васи-

льев, А.П. Топилин и др., миграция – это перемещение людей из одного обще-

ства в другое. Т.Н. Юдина рассматривает миграцию как процесс социального 

взаимодействия населения, вовлеченного в социально-географическое переме-

щение. Социологический подход акцентирует внимание на связи миграции с вер-

тикальной и горизонтальной мобильностью. Социология миграции изучает не 

только миграцию как форму мобильности индивидов, социальных групп и общ-

ностей, но направлена на анализ влияния миграции на жизнедеятельность при-

нимающего общества и тех социальных отношений, которые формируются под 

воздействием миграционных процессов [7, с. 105]. 

Объектом социологии миграции выступает миграционный процесс как со-

циальное взаимодействие населения, вовлеченного в социально-географическое 

перемещение, а предметом является динамика изменений объективных и субъ-

ективных аспектов социальных отношений перемещаемых лиц в рамках преж-

него и нового социума. Мигранты – это социальные группы, члены которых осо-

знают себя целостным субъектом поведения на новом месте жительства и обла-

дают чувством групповой солидарности. Отдающее общество – это выделенный 

на основе признака социум, из которого совершают выезд этнические мигранты. 

Принимающее сообщество – это выделяемый на основе территориального при-

знака социум, в который совершают переезд этнические мигранты. Миграция 

связана с социальной функцией общества по воспроизводству непосредственной 

жизни субъектов миграционных процессов через реализацию ими социальных 

интересов в результате смены места жительства. 

Социологическое исследование миграции предполагает фиксацию его пер-

воначального состояния социологическими средствами (сбор информации об ис-

токах его возникновения, создание базовой модели процесса, выявление на этой 

базе анализа иерархии явлений, составляющий процесс и т. д.). Социологи выде-

ляют такие функции социологии миграции, как гносеологическая, описательно-

диагностическая, прогностическая, инструментальная, праксиолого-социоинже-

нерная, идеологическая. Важной проблемой исследований социологов является 
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вопрос о воздействии миграции на безопасность и стабильность ситуации, как в 

отдельных регионах, так и в России в целом. 

Миграция – специфическое экономическое явление. Представители эконо-

мического подхода – И. Бушмарин, С.В. Рязанцев [1; 4], понимают миграцию 

как перемещение индивидов в иную географическую среду с целью нового тру-

доустройства. Акцент в данном случае ставится на взаимосвязь миграции насе-

ления и рынка труда, взаимозависимость миграционных отношений, т.е. отно-

шений деятельности индивидуума по выбору комплексных экономических усло-

вий и отношений занятости. Миграция населения предполагает перемещение 

кадров и связана с развитием производственных отношений. 

Для экономического направления исследований миграции особое значение 

имеет проблема трудовой миграции. Этот аспект исследуют: Е.Е. Немерюк, 

Ю.Ф. Флоринская и др. Под миграцией рабочей силы понимают пространствен-

ное перемещение трудоспособного населения, вызываемое изменениями в раз-

витии производства. Трудовая миграция – территориальное перемещение насе-

ления с целью трудоустройства. Миграция сегодня является важнейшей состав-

ляющей в формировании современного российского рынка труда – социального 

механизма распределения и перераспределения рабочей силы по отраслям эко-

номики. При определении цены и условий труда обнажаются социально-эконо-

мические и геополитические проблемы, происходящие в обществе [3, с. 3]. В 

рамках данного подхода, С.Е. Метелев выделяет различные факторы, определя-

ющие динамику миграции трудоспособного населения: демографическая ситуа-

ция; ожидаемая безработица; степень миграционных рисков и их оценка, право-

вые отношения; традиция и культура и др. [2]. 

С 90-х гг. XX века интенсивно развивается этнологический подход к ана-

лизу миграции, что напрямую обусловлено реалиями социально-экономической 

и политико-правовой ситуации на постсоветском пространстве. Теоретико-мето-

дологические основы данного подхода были заложены российскими этноло-

гами – Ю.В. Бромлеем, С.А. Арутюновым, Л.М. Дробижевой, в чьих работах ис-
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следуется этнологический аспект миграционного процесса. А.В. Топилин иссле-

дует вопрос о влиянии миграции на этнонациональную структуру российского 

общества [5]. Так, он приходит к выводу, что этнический состав населения госу-

дарств СНГ зависит от трех факторов: естественного движения населения, про-

цессом ассимиляции, различий в масштабах и направлениях межрегиональной 

миграции. 

Таким образом, в современной отечественной науке разработаны различные 

подходы к анализу миграции, проработаны отдельные аспекты этого сложного и 

противоречивого феномена. Очевидна также значимость комплексного междис-

циплинарного подхода исследования миграции с целью более полного и всесто-

роннего понимания специфики миграционных процессов в современном мире. 
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