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то предположение о возрастающей роли академической мобильно-
сти. В статье отражены этапы развития российских научных исследо-
ваний миграционных процессов. Приведены данные о распределении 
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В настоящее время миграционная проблематика является одной из са-

мых актуальных в мире. Интенсивные миграционные процессы стали одним 
из важнейших факторов, влияющих на национальную безопасность, поли-
тику, экономическое развитие, этнокультурный состав населения и демогра-
фическую ситуацию практически всех государств мира [1]. 

В России все большую популярность приобретает точка зрения о том, 
что именно миграция является одним из важнейших процессов, способных в 
ближайшие годы исправить современную негативную демографическую 
ситуацию, переживаемую страной [2, 47]. Не секрет, что миграция оказывает 
огромное влияние на демографические процессы, что приводит к изменени-
ям половозрастной и социальной структуры населения в районах, откуда 
мигранты уезжают и куда приезжают [3]. С каждым годом мобильность насе-
ления мира растёт, увеличиваются объемы миграции, тем самым создавая 
предпосылки для изучения данной тематики и возникновения новых мигра-
ционных теорий [4, 41]. 
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Мы согласны с И.В. Ивахнюк в том, что «усложнение структуры мигра-
ционных потоков, развитие временных видов миграции, расширение мас-
штабов международной миграции населения, ее «вплетение» в глобализи-
рующуюся систему мира, формирование устойчивых миграционных пото-
ков между определенными странами – все эти явления ставили и ставят пе-
ред исследователями задачу их объяснения» [5, 36]. 

Обратимся к самому понятию миграции (лат. «migration» - переселяться). 
В своем первоначальном значении термин «миграция» связан с английским 
глаголом «путешествовать пешком, странствовать». В собственном смысле 
слова, по мнению Т.Н. Юдиной, миграция – «совокупность перемещений с 
целью перенести место пребывания кого-либо» [6]. В.И. Переведенцев отме-
чает, что «миграцию населения можно рассматривать в широком смысле 
слова как совокупность всяких перемещений людей в пространстве и в более 
узком, специальном значении слова, как совокупность переселения людей, 
связанных со сменой ими места жительства на относительно продолжитель-
ный срок» [7, 9]. К.А. Семенов представляет миграцию населения как «пере-
мещение людей через границы определенных территорий в связи со сменой 
постоянного места жительства либо с возвращением к нему» [8, 284]. А по 
мнению И.В. Ивахнюк, миграция населения – «это многомерное явление, 
причины и последствия которого должны рассматриваться на макро- и мик-
роуровнях и только в контексте других социальных, экономических, демо-
графических, политических процессов» [5, 37].  

Одним из самых популярных в научных кругах считается определение 
Л.Л.  Рыбаковского, в котором он представляет миграцию в широком значе-
нии этого слова как «любое территориальное перемещение, совершающееся 
между разными населенными пунктами одной или нескольких администра-
тивно-территориальных единиц, независимо от продолжительности, регу-
лярности и целевой направленности» [9, 26]. Обобщая вышесказанное, мож-
но согласиться с Е.Л. Плисецким в том, что миграция населения — «это не 
только простое механическое передвижение людей, но и сложный общест-
венный процесс, затрагивающий многие стороны социально-экономической 
и культурной жизни целых народов» [3]. 

Рассмотрим кратко историю вопроса. Большинство (как принято счи-
тать) «классических» миграционных теорий, возникли на Западе, в частности 
в тех странах, которые в наибольшей степени испытывали и испытывают на 
себе воздействие процессов международной миграции. Теоретическим ос-
мыслением миграционной тематики занимались представители разных на-
правлений науки – географы, экономисты, социологи, демографы [5, 39-40]. 
В процессе обзора зарубежных теорий можно проследить эволюцию взгля-
дов, выявить преемственность, определить этап, на котором находится со-
временное изучение миграции населения [4, 36]. Логично выделить исследо-
вания ученых, работы которых наиболее полно отражают общие миграци-
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онные законы и закономерности. Несомненно, работы E.X. Равенштайна 
(E.G. Ravenstein), заложившего основы миграционной теории еще в 1885 
году (опубликовал в британском журнале статистического общества свои 
знаменитые «законы миграции»), и В. Зелински (W. Zelinsky), разработавше-
го концепцию «мобильного перехода», до сих пор вызывают огромный ин-
терес у научного сообщества [10]. Также можно отметить работы американ-
ских социологов Самуэля Стоффера, Дугласа Массея, Саскию Сассена, аме-
риканского лингвиста и филолога Джорджа К. Зипфа, бельгийского учёного 
Ламберта Кетле, американского социолога Эверетта С. Ли, американских 
экономистов Джона Харриса и Майкла Тодаро и др. 

В России исследования миграции также сначала находились в центре 
внимания историков, географов, статистиков и носили сугубо прикладной 
характер. Постепенно направленность исследований миграционных процес-
сов стала трансформироваться. В развитии научных исследований миграци-
онных процессов в России принято выделять 4 основных этапа: 

1) дореволюционный (со второй половины XIX в. до 1917 г.)  характе-
ризуется началом активного изучения миграции населения в России во вре-
мена наиболее интенсивной колонизации территорий. Наиболее значимы-
ми в этом плане являлись работы А.А. Кауфмана, Г.К. Гинса, И.А. Гурвича, 
А.А. Исаева. 

2) 20-е – начало 30-х гг. XX в. После установления советской власти в 
России по-прежнему признавалось значение изучения процесса колониза-
ции иммиграционного поведения населения. 

Период с 30-х до 50-х гг. считался «периодом полного забвения», по 
мнению Л.Л. Рыбаковского. 

3) с 50-х до начала 90-х гг. XX в. Заложенные идеи и теории в работах 
этого периода носят фундаментальный характер и не устарели до настояще-
го времени. Работы Н.М. Кокосова, Л.Л. Рыбаковского, В.И. Переведенцева, 
Ж.А. Зайончковской были посвящены как методологическим аспектам про-
блем миграции, так и прикладным. 

4) с 1990-х гг. по настоящее время. В этот период появились новые на-
учные коллективы, анализировавшие актуальные, специфические для пе-
риода реформирования и перестройки миграционные процессы. Прежде 
всего, это Центр демографии и миграции в Институте социально-
политических исследований РАН (руководитель Л.А. Рыбаковский), лабора-
тория анализа и прогнозирования миграции Института народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН (руководитель Ж.А. Зайончковская), лаборато-
рия Института социально-экономических проблем народонаселения РАН 
(руководитель Е.С. Красинец) и ряд других крупных научных центров [6]. 
Также вопросы миграции исследовались такими известными учеными, как 
М.Б. Денисенко, В.А. Ионцев, Б.С. Хорев, И.В. Ивахнюк, А.У. Хомра и др.  
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Как уже говорилось ранее, возросший в последние годы интерес к ми-
грационным процессам, особенно в России, стимулировал разработку дан-
ной проблематики силами многих ученых, представляющих различные об-
ласти знания. Опираясь на исследования Т.Н. Юдиной, мы понимаем, что 
назрела острая потребность сдвигов в исследованиях — от описания эконо-
мических и демографических характеристик мигрантов к более глубокому 
изучению масштабов, направлений, состава миграционных потоков, а также 
психолого-педагогических факторов, помогающих определить мотивации 
решений мигрантов о перемещении и выборе места предназначения, ус-
пешной адаптации их на месте пребывания. На данном этапе особенностью  
исследований миграционных процессов в России  является то, что больше 
внимания уделяется  вопросам сложных взаимосвязей миграционных про-
цессов и адаптации мигрантов к принимающей социальной среде; условиям 
приспособления; факторам, определяющим ход адаптации; степени и вре-
мени приспособления в различных типах ситуаций; проблемам толерантно-
сти и конфликтогенности в контексте взаимодействия этнических мигрантов 
с местным населением принимающих социальных сообществ [6]. 

Усиливающаяся интернационализация процесса образования и расши-
рение торговли услугами в этой сфере сопровождаются активизацией сту-
денческой миграции, относящейся к числу наиболее динамично растущих 
потоков людских передвижений. За последние 30 лет число иностранных 
студентов в мире увеличилось в 4,5 раза (по сравнению с 600 тыс. человек в 
1975 г.) и растет более быстрыми темпами, нежели общее число студентов  
[11, 48]. 

Рост общих миграционных потоков благотворно влияет на увеличение 
академической мобильности, другими словами образовательной миграции 
населения, которая качественно отличается от любого другого вида мигра-
ции наиболее высоким уровнем образования мигрантов. 

Следовательно, эффективная образовательная миграция может стать 
одним из механизмов решения демографической проблемы, так как ее эко-
номические, политические и социальные выгоды очевидны. В настоящее 
время безусловный лидер на мировом рынке образования – США, контро-
лирующие треть мирового финансового образовательного оборота [12, 154]. 
В доказательство к сказанному, согласно данным ЮНЕСКО, в Швейцарии 
на иностранных студентов приходится около 16% общего количества сту-
дентов университетов – это максимальный показатель в мире. В числе лиде-
ров также Австралия – 12,6%, Австрия – 11,5%, Великобритания – 10,8%, 
Германия – 8,2%, Франция – 7,6% и так далее. В России этот показатель едва 
достигает 1,5% [13].  

Становится совершенно очевидным, что происходящие в последние 
десятилетия изменения в миграционной политике принимающих стран ак-
центируют свое внимание на привлечение определенных категорий ино-
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странцев, отвечающих определенным образовательным и профессиональ-
ным характеристикам, а также дефицитных категорий высококвалифициро-
ванных специалистов, всячески стимулируя их въезд в страну с облегченным 
доступом на рынок труда. А целый ряд стран-доноров образовательных ми-
грантов, в первую очередь Китай, Корея, Япония, Чили, Бразилия, поощряет 
учебу и стажировку своих граждан за рубежом, особенно обучение в аспи-
рантуре и получение степени PhD, но, в то же время, активно реализуют 
программы, стимулирующие возвратную миграцию научно-технических 
кадров [11, 46].   

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что последст-
вия приема иностранных специалистов и студентов практически однозначно 
позитивные, а вот дивиденды посылающих стран не всегда столь очевидны. 
Хотя посылающие страны ценой меньших расходов осуществляют подго-
товку высококвалифицированной рабочей силы по отсутствующим или не-
достаточно развитым у них направлениям [11, 53].   

В подтверждение того, что обучение в аспирантуре и получение степе-
ни PhD за рубежом является приоритетным для многих стран-доноров, мы 
продемонстрируем это на примере Уральского федерального университета 
(далее УрФУ). Если посмотреть период с 2009 по 2014 годы, то на тот пери-
од в УрФУ обучалось всего 43 аспиранта из 16 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. В период с 2010 по сентябрь 2016 года поступило уже в два раза 
больше иностранных граждан для получения степени PhD – это 89 человек 
из 23 стран ближнего и дальнего зарубежья. На сегодняшний день обучается 
76 аспирантов из 19 стран мира, таких как: Египет, Армения, Китай, Герма-
ния, Босния и Герцеговина, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таиланд, 
Сирия, Ирак, Индия, Иран, Бангладеш, Таджикистан, Пакистан, Вьетнам, 
Руанда, Палестина. Как мы видим, география обучающихся достаточно об-
ширна, но наряду со странами Азии, Африки и стран ближнего зарубежья 
практически совсем не представлены европейские страны, что говорит о 
недостаточной заинтересованности европейских жителей в обучении в 
Уральском федеральном округе.  

Если обратить внимание на то, какие направления выбирают аспиран-
ты, то следует сделать вывод о том, что примерно равное количество людей 
выбрали технические и гуманитарно-экономические направления (29 и 28 
человек соответственно), а вот естественнонаучные направления выбрало 
только 19 человек из 76, что наглядно можно увидеть на диаграмме. 

Таким образом, масштабность миграционных процессов в современ-
ном обществе и их значимость привносят социальные перемены в экономи-
ческую, политическую, социокультурную жизнь принимающих стран и на-
родов, а также требуют дальнейшего усиления внимания к их всестороннему 
изучению и исследованию форм и путей их социальной интеграции с мест-
ным населением и возможных последствий этого процесса для общества не 
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только со стороны социологов, но и педагогов, психологов, способных осу-
ществить комплексный анализ миграционных процессов как сложного явле-
ния современной жизни. 

 
Рис. 1. Распределение иностранных граждан по направлениям аспирантуры,  

на 10 октября 2016 г. 
 

Тем не менее, существует большой недостаток в квалифицированных 
специалистах, которые могли бы компетентно разбираться в миграционных 
процессах, понимать специфику работы с мигрантами, особенности их 
адаптации, формировать миграционную политику. Поэтому необходимы как 
подготовка новых, так и повышение квалификации уже работающих в этой 
сфере специалистов, и, прежде всего, преподавателей высшей школы, так 
как академическая мобильность образовательных мигрантов растет с каждым 
годом. Для этой цели нужны не только научные публикации, но и учебные 
материалы по миграционной проблематике, которые могут быть использо-
ваны как студентами, так и преподавателями [14, 5-6].  
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Abstract: 
The article deals with theoretical and practical aspects of migration issues. 
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