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Вопросы, связанные с миграционной политики и миграцией населения (от
лат. migratio — переселение) занимают важное место в исследовании современных тенденций мировой экономики, что обусловлено как либерализацией международного рынка труда, так и экономическими и политическими реформами в
разных странах. Из года в год увеличивается число людей, которые предпочитают жить за пределами села, города или страны, где они родились.
Как считают В.В. Покшишевским и В.И., миграция населения это любые его
перемещения, связанные с переменой места проживания (изменение государства,
области или населенного пункта, в котором живет то или иное лицо, семья или
другая более обширная общность людей)»1. Следовательно, основным в миграционной подвижности населения можно считать территориальный признак, а
результатом миграции выступает изменение данной географии расселения.
Понятие ―миграция населения‖ в научных кругах воспринимается по разному. С учетом глобальных перемен и региональных тенденций, представители
различных направлений и школ экономической науки вкладывают разные
элементы в определение ―миграции населения‖. Так например, в своей известной
книге Филипп Мейсон, описывая историю с африканским царем, который убивая
человека, обьясняет своему гостью – британцу, что слуга не может пользоваться
теми же правами, что обычные граждане, особенно если он предстаитель другого
или приезжего племени. Учитывая то обстоятельство, что культурные и цивилизационные различия продолжают оказывать существенное воздействие на
миграцию населения, Мейсон считает дегуманизацию главным инструментом
цивилизационного отторжения2.
Несколько иную точку зрения высказывает Грег Мэдисон, который ввел в
оборот понятие ―экзистенциальнй миграции‖и экзистенциального анализа. Его
термин описывает экспатриантов (добровольные эмигранты), у которых, по его
мнению, наблюдается "экзистенциальная" мотивация, в отличие от экономичес-
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7. Покшишевский В.В. Миграции населения как общественное явление и задачи
статистического изучения // Статистика миграции населения. – М., 1973. – с. 10;
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кой миграции (просто страсть к путешествиям, изгнания, или вариации вынужденной миграции).
В новой концепции экзистенциальной миграции, исследователь предлагает
новое определение дома как взаимодействие: "чувство дома" возникает из специфических взаимодействий с нашим окружением, которые потенциально могут
возникнуть в любом месте и в любое время. Это отличается от обычного определения дома в виде фиксированного географического места. Новая концепция
также бросает вызов нашим обычным определениям, как находясь у себя дома,
опыт зарубежья, что представляет собой принадлежность, а также характер бездомности. Полученные в результате анализа в этой новой концепции разработки
вынуждает пересмотреть некоторые существующие понимания миграции населения. Экзистенциальная миграции предполагает переформулировки психологических основ изучения миграции, культурной антропологии, туризма исследований, кросс-культурной подготовки, исследований беженцев и психотерапии.
Исследование Мэдисона представляет свой предмет в ясном и связанный с
воспоминаниями образе, подчеркивая фактические рассказы добровольных
мигрантов для того, чтобы передать всю остроту этой темы.
Точку зрения Мэдисона успешно развила Элен Айес, тем самым утверждая, что
взгляды Дэдисона отнюдь не субьективные размышления на тему миграции
населения в современном мире3.
Научные исследования, которые привели к концепции экзистенциальной
миграции, также предполагают предупреждения относительно психологического
воздействия растущей глобализации. Хотя глобализация часто представляется как
экономическая эволюция капитализма, до сих пор не выяснено, какое влиянии эти
глубокие изменения в структуре мирового хозяйства могут иметь на поведение
людей в их повседневной жизни. Хотя исследования по добровольной миграции
нуждается в дальнейшей критике, однако оно позволяет предположить, что
мировое сообщество может на самом деле вступать в эпоху глобального бездомности. Конечно глобальные экономические турбулентности сократили
ожидания, что молодые специалисты должны быть подготовлены, чтобы жить за
границей в целях повышения их квалификации и прогресса в карьере и перспектив работы, на самом деле много работников, особенно в финансовом секторе,
неожиданно возвращаются домой после долгих зарубежных командировок и
контрактных работ. Тем не менее, даже для тех, кто возвращается домой, жизнь
часто становится более проблематичной, чем ожидалось, а если они не
возвращаются, то кажется, напоминают еще одну волну миграции в связи с
3

Hayes, Helen (2008) (Be)coming Home: An Existential Perspective on Migration, Settlement
and the Meanings of Home. Existential Analysis, 18.1: 2-16.
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последующими изменениями в личности и в домашней обстановке после первоначального ухода.
Концепция экзистенциальной миграции вызвало множество противоречивых комментарий от добровольных мигрантов во всем мире, а также побудил
интерес к психологическим и социальным исследованиям, хотя остается немало
вопросов относительно фундаментальных экзистенциальных мотиваций для
миграции населения. Концепция имеет много общего с некоторыми работами
космополитизма написанные антропологом Найджелом Рапортом4. Книга на эту
тему под названием Конец Принадлежности, посвящена именно указанным
вопросам. Исследование особенно важно с точки зрения анализа новых тенденций
миграции населения, особенно по части накопленного опыта в области добровольной миграции5.
Т.Лопухина и С.Градировский считают, что необходимо рассмотреть миграцию населения с точки зрения типологии и возможностей, которые открываются при этом. По их мнению, миграция позволяет
 оказывать влияние на динамику изменений численности населения региона/страны (миграция в состоянии компенсировать естественные потери или,
напротив, вызвать процесс депопуляции)6;
 менять половозрастную структуру населения: миграция — явление по
большей части молодежное, поэтому, как правило, иммиграция улучшает половозрастную структуру принимающего сообщества, а эмиграция — ухудшает;
 увеличивать гомо- или гетерогенность того или иного региона/страны
(уникальный пример сознательного увеличения гетерогенности являет собой
иммиграционная политика США7);

4

Rapport Nigel, The End of Belonging, Talking Violence. An anthropological interpretation of
conversation in the city (ISER Press, Memorial University 1987); Diverse World-Views in an
English Village (Edinburgh University Press 1993); The Prose and the Passion'. Anthropology,
Literature and the Writing of E.M.Forster (Manchester University Press 1994); Transcendent
Individual. Towards a Literary and Liberal Anthropology (Routledge 1997); Social and Cultural
Anthropology: The Key Concepts (Routledge 2000; second edition 2007; third edition 2014); The
Trouble with Community: Anthropological Reflections on Movement, Identity and
Collectivity [with Vered Amit] (Pluto 2002); 'I am Dynamite': An Alternative Anthropology of
Power (Routledge 2003); Of Orderlies and Men: Hospital Porters Achieving Wellness at
Work (Carolina Academic 2008); Community, Cosmopolitanism and the Problem of Human
Commonality [with Vered Amit] (Pluto 2012); Anyone, the Cosmopolitan Subject of
Anthropology (Berghahn 2012).
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 выравнивать или усугублять региональные диспропорции;
 менять ситуацию на рынках труда и, в частности, улучшать/ухудшать
квалификационную структуру рынка труда;
 управлять освоенческими процессами8;
 менять или поддерживать (сопровождать) смену хозяйственной специализации территории9;
 реализовывать крупные (трансконтинентальные) транспортные проекты;
 обеспечивать социокультурную и военно-политическую безопасность той
или иной территории,и в частности — новых государственных границ.
По мнению С.А.Вахабовой, миграция населения как всякое социальное
явление характеризуется высокой сложностью и многообразием, обусловленными
вариативностью состояний. Сложность и неоднозначность исследования данного
явления заключена в следующих проблемных узлах:
– во-первых, в противоречивости форм и способов существования в реальной действительности всего того, что так или иначе мы относим к миграционному
процессу;
– во-вторых, сложность заключена в противоречии между потребностями
науки и социальной практики и тем, насколько полны и адекватны реальности
наши наличные знания об этом явлении10.
Автор считает, что ―в силу теоретической размытости усилилась противоречивость подходов к пониманию сущности явления миграции населения
и способов его существования в реальной действительности‖. В свою очередь,
―социальная практика не имеет достаточно выверенных и четких ориентиров для
организации социальных действий по регулированию и управлению миграциями‖. С другой стороны, по мнению С.Вохабовой, ―с общеметодологической точки
7

Карен Лэндснесс, Кэтлин Ньюланд «Цели и методы иммиграционной политики США» //
сборник «Иммиграционная политика западных стран: альтернативы для России». Под ред.
Г.Витковской. М.: Гендальф, 2002.
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Подробности см. Нина Семенченко «Израильская политика иммиграции и абсорбции»,
там же.
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Татьяны Лопухиной «Процесс социокультурного освоения Крыма и место в нем
рекреационной деятельности» // http://www.archipelag.ru/text/440.htm и «Процесс
рекреационного освоения региона (на примере Крыма)»
// http://www.archipelag.ru/text/zip/krymrekr.zip
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Вахабова С.А. МИГРАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 11–
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зрения любое явление социальной действительности раскрывается через присущие ему качества и характеристики свойств у составляющих его элементов.
Связи и отношения между ними, взаимодействия вызывают эффекты интеграции,
структурирования, появления системных свойств, образуют совокупность предпосылок и возможностей для возникновения функциональности. При этом
существует многообразие форм, временных и социально-пространственных состояний, посредством которых явление находит свое конкретное выражение
в социальной реальности‖. Кроме того, социальное явление, по мнению автора,
―предполагает наличие следующих структурных элементов: определенности,
упорядоченности, организации и организованности, системной целостности. Эта
сторона явлений наиболее полно раскрывается через представления об институциональности, институциональной организации тех или иных областей социальной реальности‖11. Отдельно рассматривается также вынужденная миграция,
когда переселение проиходит под воздействием таких обстоятельств как вооруженные конфликты, этнически или межнациональные противостояния, опасность
физических расправ и т.д..
При этом Вахабова предлагает использовать критерии, которые дают возможность метко характеризовать указанное явление. Считается ―очевидным, что
возрастающие научно-практические потребности исследования миграции населения как социального явления в быстро изменяющейся реальности актуализируют необходимость более широкого инструментального использования огромного потенциала социологической науки, со всем комплексом теоретических подходов к этому сложному и противоречивому социальному явлению‖12.
Другой автор -- Д. Драгунский связывает миграцию населения с демографическими переменами и угрозами демографической безопасности13. По его
мнению, проблему иммиграции населения можно рассматривать примерно так: ―
Во-первых, все дело в экономической необходимости. Если в одном месте возникает предложение дешевой рабочей силы, а в другом — платежеспособный
спрос на нее, то все остальное происходит как бы само собой. Запрещать иммиграцию из бедных стран в богатые — все равно, что запрещать воде течь под уклон. Во-вторых, иммиграция затыкает демографические дыры. Дело не только в
том, что бизнесу просто понадобились дешевые рабочие руки. В этом случае
11

Там же.
Там же.
13
См. Драгунский Д. 2003. Прогулки вокруг Армагеддона // «Космополис», №
1(3),Савенков Ю. 2003. «Антикитайский синдром» // «Новое время», № 31, 03.08,
Д.Драгунский «Демографический туман и национальные перспективы»,
http://www.archipelag.ru/agenda/povestka/povestka-immigration/polemikaantropotok/dragunsky-tuman/
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производство легче разместить в многонаселенных бедных странах, что, собственно, делается сплошь и рядом. Нет, эти руки нужны именно в Европе, и в России в том числе, где население перестает рожать детей, стареет и вдобавок не
желает трудиться на тяжелых и грязных работах. Таким образом, иммигранты в
каком-то смысле являются спасителями стран-реципиентов от полного запустения. В-третьих, принимать иммигрантов из бедных стран — своего рода моральный долг богатых государств. Этот долг накопился за столетия колониализма
и отдавать его тоже придется веками. (Для России — это долг Москвы перед
бывшими союзными республиками.) Тем более что, по странному стечению
обстоятельств, почти во всех бедных странах свирепствуют либо гражданские
войны, либо диктаторские режимы, в то время как все богатые государства Европы — демократичны и благополучны. Поэтому любая трудовая миграция из
бедных стран в богатые имеет вполне естественную политическую окраску.
Поэтому, в-четвертых, отстаивание своего права на этнокультурную идентичность, на ее институциональное оформление (школы, религиозные организации,
официальный статус языка и т.п.) рассматривается как законное или, как минимум, морально оправданное требование иммигрантов. Принято считать, что страна-реципиент только выигрывает от цивилизационного разнообразия. И, наконец,
в-пятых, враждебное отношение к иммигрантам — это почти исключительно результат деятельности профессиональных националистов. Именно националисты и
ксенофобы посредством средств массовой информации навязывают свои этнические и конфессиональные предубеждения остальным гражданам, которые изначально великодушны, терпимы и благодарны‖14.
Вопросам миграции населения посвящены также труды известных армянских демографов В.Ходжабекяна и В.Товмасяна. Они, в целом учитывая новые
тенденции развития национальных хозяйств на постсоветском пространстве,
акцентирую внимание на проблемы миграции населения, перепроизводства трудовых ресурсов, обобщению закономерностей выявления тенденций миграции,
занятости населения, урбанизации, теоретическим и практическим вопросам формирования рабочего рынка, социально-экономического прогноза на современном
этапе.
Таким образом, анализ существующих подходов и воззрений по вышеуказанным вопросам позволяет делать вывод о том, что миграции населения это
прежде всего физическое и механическое перемещение и переселение населеия по
территории страны или через границу, что вызвано целым рядом причин.

14

Там же.
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Методологические основы современной миграционной политики
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Вопросы, связанные с миграционной политики и миграцией населения занимают
важное место в исследовании современных тенденций мировой экономики, что
обусловлено либерализацией международного рынка труда и реформами в разных
странах. Из года в год увеличивается число людей, которые предпочитают жить
за пределами села, города или страны, где они родились.Миграции населения это
прежде всего физическое и механическое перемещение и переселение населеия по
территории страны или через границу, что вызвано целым рядом причин.
Gevorg GULIYAN
Methodological foundations of contemporary migration policy
Key words: migration policy, migration of population, labor market

Issues related to migration policies and migration have an important place in the study of
current trends of the global economy, due to the liberalization of the international labor
market and reforms in different countries. From year to year there is an increase in a
number of people who prefer to live outside the village, city or country where they
where born.Population migration is primarily physical and mechanical displacement and
resettlement of population across the country or across the border, which is caused by a
number of reasons.
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մեթոդաբանական հիմքերը
Բանալի բառեր. միգրացիոն քաղաքականություն, բնակչության միգրացիա,
աշխատուժի շուկա
Հոդվածում քննարկվում են միգրացիոն քաղաքականության տեսամեթոդական հիմքերը: Միգրացիան կարևոր տեղ է զբաղեցնում համաշխարհային
տնտեսության ընթացիկ միտումների շարքում` շնորհիվ աշխատուժի միջազգային շուկայի ազատականացման և տարբեր երկրներում իրականացվող
բարեփոխումների: Տարեցտարի ավելանում է այն մարդկանց թիվը, ովքեր
նախընտրում են ապրել այն գյուղից, քաղաքից կամ երկրից դուրս,որտեղ
նրանք ծնվել են: Միգրացիան հիմնականում բնակչության ֆիզիկական և
մեխանիկական տեղահանումն է և տարաբնակեցումը ողջ երկրով մեկ կամ
տարբեր երկրներում, ինչը պայմանավորված է մի շարք պատճառներով:
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