
География миграций населения 
мира, региональные различия 

миграционных переходов. 
Миграционная политика. 
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Теоретические подходы 
изучения миграции 
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Понятие о миграции населения. Законы 

миграции населения (по Е.Г. Равенштейну). 
Основные функции и факторы миграций. 

Критерии классификации и виды миграции. 
 Показатели изучения миграционного 

движения. 
 Концепция «миграционного перехода» (по В. 

Зелинскому). 
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Структура лекции: 
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Миграция населения -  

процесс механического движения населения, 
территориального движения населения, 
процесс пространственного перемещения населения 
через границы государств или территории, связанный 
с переменой места жительства навсегда или временно.  

Это один из немногих демографических процессов, 
обладающих в значительной степени инерционным 
характером, который моментально реагирует на 
социально-экономические, политические и другие 
изменения в обществе.  
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Классическая теория миграции  
Концепция миграционного (мобильного) перехода 
 Теория миграционных систем  
Синтетическая теория миграции  
Концепция транснациональной миграции  

 
 

Основные концепции миграции 
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Концепция миграционного (мобильного) 
перехода 

 (Зелинский, 1971, Джонс, 1960) 



 
Показатели общего объема миграции 
Показатели структуры миграции 
Показатели структуры потока вынужденных 

мигрантов  
Показатели внешней трудовой миграции 
Система международных показателей потоков 

миграции (классификация UNDP) 
 

Система показателей для изучения миграции 
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 Географический признак 
Структурный признак 
Временной признак 
Цель/причина миграции 
Степень законности миграции 

Типологические подходы и виды миграции 
(по Л.Л. Рыбаковскому) 
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Глобальный характер 
современного процесса 

миграции 
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Основные этапы миграционного движения. 
 Глобальный характер современного процесса 

миграции. 
Международная миграция рабочей силы. 

Интеллектуальная миграция. Нелегальная трудовая 
миграция. Беженство. 

Понятие о миграционной политике. Типы и меры 
миграционной политики. 

Структура лекции 
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Миграция в контексте глобальных изменений 

Количественный рост международных 
миграционных потоков и глубокие качественные 
трансформации, определяющие место миграции 
в современной экономической системе 
1965 г. – 73 млн. чел. 
1975 г. – 85 млн. чел. 
1985 г. – 100 млн. чел. 
1990 г. – 150 млн. чел. 
2002 г. – 175 млн. чел. 
2009 г. -  214 млн. чел. 
 

 
 



 

Главные тенденции миграции в ХХІ веке 
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Главные тенденции миграции в ХХІ веке 
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Главные тенденции миграции в ХХІ веке 
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Главные тенденции миграции в ХХІ веке 



 
Модели миграционной политики 

 Имперская модель предполагает, что все члены нации являются объектами 
единой власти или единого правителя 

  Этническая модель национальную принадлежность основывает на общности 
исторических корней или общности судьбы, проявляющейся в едином языке, 
культуре и в принадлежности к единой этнической общности. По определению 
этот тип исключает иммигрантов с самобытной культурой и иными родовыми 
корнями из числа полноправных членов нации.  

 В республиканской модели гражданский статус определяется преимущественно 
принадлежностью к политическому сообществу. Переселенцы становятся 
полноправными гражданами страны, если они принимают ее политические 
установления.  

 Мультикультурная модель основана на идее о том, что культурные различия 
внутри общества вполне в норме вещей. Иммигранты здесь являются 
полноправными пользователями системы образования, участниками рынка труда 
и жилья, а также полноправными участниками демократического процесса 
принятия решений.  
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Типология стран по отношению 
международным мигрантам  

Политика ассимиляции - Франция, Германия, 
США, Швейцария. 

 Политики взаимного сосуществования 
культур (модель, в рамках которой страны интегрируют 
иммигрантов и под нее формируют законодательную базу по 

регулированию миграции)  - Великобритания, Канада, 
Австралия, Нидерланды, Бельгия, Дания, 
Финляндия и Швеция  


