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Аннотация: как отмечает автор, на сегодняшний день миграция высту-

пает одним из главных факторов, влияющих на изменение численности и со-

става населения, на демографическую ситуацию территорий и затрагивает 

многие стороны социально-экономической и культурной жизни как страны в це-

лом, так и ее отдельных регионов. В современной России, безусловно, накоплен 

значительный опыт в исследовании миграционной проблематики. Вниманием 

ученых оказались охвачены многие стороны миграционных процессов на разных 

исторических этапах их развития. 
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Исследования миграционных процессов тесно связаны с начальным этапом 

переселенческого движения в России в XIX веке. Существуют несколько направ-

лений исследований в этой области. Особое внимание уделялось анализу коло-

низации как явления, который рассматривали Г.К. Гинс, В.Н. Григорьев, 

И.А. Гурвич, А.А. Исаев, А.А. Кауфман, И.Л. Ямзин, В.П. Вощинин и др. 

Изучением переселенческих механизмов занимался А.А. Кауфман, он отме-

тил, что колонизация – это способ развития человечества, распространяющий 

культуру по лицу земли [3]. 

В.И. Ленин в своем труде «Развитие капитализма в России» затронул про-

блему миграционных процессов. 

Переселенческое движение и его активное изучение не прекратилось даже 

после крах Российской Империи и установления советской власти в России. В 
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1922 г. В Москве был создан  Государственный научно-исследовательский коло-

низационный институт, что способствовало активизации исследований. 

И.Л. Ямзин, В.П. Вощинин, А.П. Яхонтов выполнили основную массу зна-

чимых работ в первые десятилетия после революции. Главными темами иссле-

дования в те годы были: обобщение опыта переселений в первые годы советской 

власти, анализ интенсивно нарастающего потока сельской и городской мигра-

ции. Анализ экономических и хозяйственных аспектов миграционных процессов 

провел С.Г. Струмилин. Он рассматривал миграцию как один из важнейших 

факторов социально-экономического развития государства [5]. 

В 1959 г. вышла работа М.Я. Сонина, в которой обстоятельно были рассмот-

рены различные аспекты промышленных и сельскохозяйственных миграций, 

оргнабора рабочих и т. д. 

Вторая половина 30-х годов – этап увеличения масштабов добровольных и 

принудительных миграций, а также сокращения и полной остановки исследова-

ний в этой области. Возможно, что важное влияние оказала перепись населения 

1937 г., названная впоследствии вредительской. Ее организаторы – ведущие тео-

ретики и практики отечественной статистики – были подвергнуты репрессиям, а 

вся демографическая и миграционная проблематика на долгие годы оказалась в 

забвении, которое длилось около 20 лет [1]. 

Создание Сибирского отделения Академии наук СССР является основным 

фактором возобновления исследования в области миграции в конце 50-х годов. 

В его составе был создан Институт экономики и организации промышленного 

производства (первый директор – член-корреспондент АН СССР, выдающийся 

экономист Г.А. Пруденский), внесший огромный вклад в развитие теории мигра-

ции и ее изучения [2]. 

В 1964- 1966. В.И. Переведенцев опубликовал научные работы, в которых 

на основе статистических данных и результатов исследований на Алтае и в Крас-

ноярском крае раскрыл вопросы взаимосвязи миграции с естественным движе-

нием населения 
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В начале 70-х годов появились монографии, подводящие итоги многолетних 

изысканий в этой области – Ж.А. Зайончковской, А.В. Топилина, В.И. Переве-

денцева, И.С. Матлина и других [2]. 

К началу 80-х годов возникла необходимость в принципиальном методоло-

гическом и терминологическом уточнении, которое и было сделано Т.И. Заслав-

ской и Л.Л. Рыбаковским. Весьма существенную роль в развитии «миграцион-

ного направления» в науке сыграл Л.Л. Рыбаковский [4]. 

В начале 90-х годов профессиональные научные коллективы, изучающие 

различные аспекты миграционной ситуации сложились в ряде институтов Ака-

демии наук. Трудовая, нелегальная миграция, а также проблемы адаптации вы-

нужденных мигрантов изучаются в Институте социально-экономических про-

блем народонаселения. Изучение внешних миграционных проблем, среди кото-

рых эмиграция, трудовая межгосударственная миграция проходит научным кол-

лективом в Институте международных экономических и политических исследо-

ваний [7]. 

В середине 90-х годов представлены результаты достаточно глубоких ста-

тистико-социологических проработок проблем современной миграции, дающих 

возможность довольно объективно оценить иерархию современных миграцион-

ных проблем в России, их факторов и последствий. 

В 1999 г. в своей монографии А.Н. Каменский обобщил мировой опыт при-

влечения и использования иностранной рабочей силы. Проблеме регулирования 

миграционных процессов были посвящены работы Т.М. Регента и О.Д. Воробь-

евой [6]. 

В 2005 г. вышла в свет монография руководящего работника Федеральной 

миграционной службы М.Л. Тюркина, в которой ученый провел комплексный 

анализ общественных отношений, которые возникают в сфере миграции на меж-

дународном, российском и региональном уровнях [5]. 

Работы современных исследователей С.Е. Метелева, А.И Аверина, 

Т.И. Борзуновой, В.Н. Васильева, М.Б. Денисенко, Ю.Г. Ефимова, А.Е. Мали-

новского, В.И Мукомеля, Л.Л. Рыбаковского, А.Н. Сандугея, И.Ю. Сизова, 
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Ю.А. Архипова, А.Б. Гончаренко, А.Н. Жеребцова, А.А. Коробова, А.Н. Поро-

ховой, И.А. Романова, С.К. Бондыревой, М.Ю Ежовой, Т.К. Юдиной посвящены 

наиболее острым миграционным проблемам [6]. 

Следует отметить закономерное развитие изучения данной проблемы, на 

данный момент изучены основные теоретические положения миграции населе-

ния как явления, исследованы механизмы миграции, их взаимосвязь, также вы-

работана единая терминология, и т. д. Но в тоже время данная проблематика тре-

бует дальнейшего изучения и совершенствования в теоретических целях и при-

кладных целях осуществления эффективной миграционной политики государ-

ства. 
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