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Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы сохранения устойчивости 
государств в процессе международной миграции. В качестве 
метода исследования выбран социологический подход, при ко-
тором основное внимание уделяется проблемам, связанным с 
адаптацией мигрантов к новым условиям жизни. 
Целью статьи выявить воздействие международной миграции 
на устойчивость государств, установить определенные соотно-
шения между характеристиками, которые могут играть роль ин-
вариантов стабильности стран. Учитывая сущность и монотон-
ность процесса миграции, с целью его количественного и 
качественного изучения в работе впервые применен метод ана-
логии, а именно, осуществлен перенос физических представле-
ний об определении адиабатических инвариантов разных сис-
тем. При этом в качестве характерного времени системы 
выбрано среднее время социальной адаптации (социализации) 
мигрантов.  
Результат применения метода аналогии позволил сделать пере-
нос физических представлений об определении адиабатических 
инвариантов разных систем в миграционные процессы, который 
позволил моделировать и изучить эти процессы на новом коли-
чественном и качественном уровне и в связи с этим сделать ряд 
предложений и рекомендаций.  
The article considers the issues of preserving the stability of coun-
tries in the process of international migration. As a method of re-
search a sociological approach has been chosen in which the main 
attention is paid to the problems associated with the adaptation of 
migrants to the new conditions of life. 
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В современном мире особенно актуальными становятся про-

блемы управления миграционной политикой. Изучение и регулирова-
ние миграционных процессов с помощью теоретических подходов и 
методов требует разработки новых инструментов исследования, в том 
числе путем моделирования. 

В определенных условиях необоснованная и непредусмотрен-
ная международная миграция может со временем создать такой дисба-
ланс общественной жизни, который приводит к кризису социо-
культурной жизни страны. 

Цель статьи - проанализировать и выявить совокупность тех 
параметров, которые при определенных отношениях могут претендо-
вать на роль инвариантов, обеспечивающих устойчивость в опреде-
ленных группах стран в условиях международной миграции. 

Среди научных подходов к изучению миграции (международ-
ной) нами выбран социологический подход, при котором основное 
внимание уделяется проблемам, связанным с адаптацией мигрантов  к 
новым условиям жизни. Стремление создать целостную специальную 
социологическую теорию миграции и найти универсальные подходы и 
решения задач приводит нас к необходимости провести моделирова-
ние миграционных процессов и предложить методологию к их приме-
нению в конкретных случаях. 

Нам представляется, что процесс миграции для мигранта и го-
сударства можно считать успешным, если в итоге мигрант адаптиро-
ван к обществу. Естественно, для этого необходимо определенное 
время и благоприятные условия. Для коренных жителей каждой стра-
ны всегда существует опасность потери идентичности, которая может 
привести к определенной напряженности. Согласно теории социаль-
ной идентичности (H. Tajfel) одной из основных закономерностей 
идентичности является стремление человека к достижению позитив-
ной идентичности- позитивному образу себя [1].           

Рассматривая вопрос устойчивости стран в условиях между-
народной миграции, мы предполагаем, что эти страны образуют отно-
сительно замкнутую систему. 

Наша задача выявить воздействие международной миграции 
на устойчивость государств, при этом пытаясь отделить характеристи-
ки, определение соотношений которых является инвариантом стабиль-
ности страны. При этом необходимо четко разделить миграционные 
процессы, которые происходят плавно и монотонно и те, которые про-
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исходят внезапно в больших масштабах, в результате разных катас
роф (война, землетрясение, цунами и т.д.). 

Для предсказания будущего развития общества в настоящее 
время при изучении социальных процессов широко применяется мат
матическое моделирование. Оно может оказаться положительным, 
если в качестве параметров и характеристик общества отбирать наиб
лее решающие и рассматривать их на больших временных интервалах.

Нам представляется, что должны существовать определенные 
соотношения между ключевыми параметрами и характеристиками м
грационных процессов, сохранение которых может гарантировать о
носительную устойчивость и стабильность государства в процессе м
грации. Речь идет о поиске некоего инварианта относительно систем 
внутри государств в условиях внешней миграции, который при опр
деленных условиях будем считать медленно и монотонно измененным. 

Учитывая сущность и монотонность процесса миграции, с ц
лью его количественного и качественного изучения впервые в работе 
применен метод аналогии, а именно, осуществлен перенос физических 
представлений об определении адиабатических инвариантов разных 
систем. В урбанистике известно также понятие ''гравитационная м
дель миграции'', которое тоже является аналогом физических пре
ставлений [2].  

Адиабатические инварианты – это величины, сохраняющиеся 
с большой точностью при медленном изменении параметров системы. 
Медленность этого изменения по сравнению с характерным време
ным параметром системы, а также его монотонность на протяжении 
времени намного больше этого временного параметра, - 
нейших момента, которые в первую очередь должны учитывать при 
рассмотрении данного вопроса. 

Адиабатичность изменения параметра означает, что характе
ное время этого изменения гораздо больше характерного времени пр
цессов, происходящих в самой системе. 

В рассматриваемых нами миграционных процессах в качестве 

характерного времени τ  изменения параметра уместно выбрать 
время, в течение которого при монотонном потоке мигрантов их общее 
число становится равным числу коренного населения. 

    (1),

исходят внезапно в больших масштабах, в результате разных катаст-

Для предсказания будущего развития общества в настоящее 
время при изучении социальных процессов широко применяется мате-

вание. Оно может оказаться положительным, 
если в качестве параметров и характеристик общества отбирать наибо-
лее решающие и рассматривать их на больших временных интервалах. 

Нам представляется, что должны существовать определенные 
и параметрами и характеристиками ми-

грационных процессов, сохранение которых может гарантировать от-
носительную устойчивость и стабильность государства в процессе ми-
грации. Речь идет о поиске некоего инварианта относительно систем 

х внешней миграции, который при опре-
деленных условиях будем считать медленно и монотонно измененным.  

Учитывая сущность и монотонность процесса миграции, с це-
лью его количественного и качественного изучения впервые в работе 

о, осуществлен перенос физических 
представлений об определении адиабатических инвариантов разных 
систем. В урбанистике известно также понятие ''гравитационная мо-
дель миграции'', которое тоже является аналогом физических пред-

это величины, сохраняющиеся 
с большой точностью при медленном изменении параметров системы. 
Медленность этого изменения по сравнению с характерным времен-
ным параметром системы, а также его монотонность на протяжении 

 вот два важ-
нейших момента, которые в первую очередь должны учитывать при 

Адиабатичность изменения параметра означает, что характер-
ное время этого изменения гораздо больше характерного времени про-

В рассматриваемых нами миграционных процессах в качестве 

изменения параметра уместно выбрать 
время, в течение которого при монотонном потоке мигрантов их общее 

(1), 



Развитие регионов мира в условиях активизации миграционных процессов
 

740 

где -число коренного  населения страны, 

грантов, уже живущих в стране, - интенсивность мигр
ции: объем поступления за единицу времени. 

В качестве характерного времени системы (T) удобно взять 
среднее время социальной адаптации (социализация) мигрантов, под 
которым понимаем процесс усвоения мигрантами “поведения, псих
логических установок, социальных норм и ценностей, знаний, нав
ков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе” [3].   

Известно, что присутствие  универсальных законов развития в 
истории общества объясняется тем, что эволюция отпечатала в псих
ке людей целесообразные адаптивные реакции. [4]. 

Но если поток новых мигрантов  зависит от миграционной 
политики государства, то естественный рост уже живущих
обусловлен степенью их воспроизводства. Как правило, в развитых 
странах сальдо коренного населения в основном отрицательное, что со 
временем приводит к серьезным демографическим проблемам. В таких 
странах государство  должно любым способом стимулировать ро
даемость и регулировать поток мигрантов. Сохранение абсолютного 

миграционного коэффициента позволяет синхронизировать м
грационный процесс со временем адаптации. 

Сейчас важно обсудить вопрос о минимизации времени ада

тации  мигрантов зависимо от особенностей миграционной пол
тики страны и характера динамики изменения населения в связи с м
грацией. 

Стремление к минимизации значения времени адаптации 
стремление понижения социальной напряженности в зависимости от 
миграции и следовательно, понижение социальной энтропии, вызва
ной миграцией. В работе A.S.Akhiezer [5, с. 145-146] выдвинута идея о 
существовании так называемой конструктивной напряженности, в
полняющей функцию преодоления социокультурных противоречий. 
Вектор этой напряженности направлен против дезорганизации энтр
пийных процессов.  

Среди многочисленных факторов, которые препятствуют б
строй адаптации мигрантов, и следовательно, увеличивают время 
адаптации, можно разделить более значительные, такие как религио
ное отличие, большой возраст, незнание языка, -присутствие общины, 
занятость, неэффективная миграционная политика и т. д. При прису
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ствии этих препятствий время адаптации наряду с социальной энтр
пией возрастает. Если минимальное время адаптации в определенных 

благоприятных условиях обозначим , то при наличии препятствий 
это время увеличится: 

     
 (2), 

где - сумма времени, которое добавляется к минимальному 
времени адаптации при разных препятствиях. Можно уверенно ск
зать, что самая большая доля времени  приходится на рели
отличие, так как с ним связан идеологический аспект адаптации социо
культурной коммуникации. 

Большое накопление тесных связей внутри сообществ имм
грантов способствует созданию инфраструктуры жизнеобеспечения и 
даже политической мобилизации. Все это приводит к обособлению 
групп мигрантов относительно остальных и, как следствие, формир
ванию неустойчивой системы связей с местным населением, неопр
деленным социальным отношениям, испытывающим колебания от 
вполне добрососедских до быстро развивающихся в конфликтные [6, 
с. 97-98]. Принимающему обществу в целом миграция может “под
рить” очаги социальной напряженности в местах повышенной конце
трации мигрантов, локальные вспышки этнических конфликтов, рост 
ксенофобии, политического радикализма и экстремизма, провоциру
мый напряженностью и конфликтами [7]. 

Психологические проблемы этнической миграции наиболее 
ярко раскрываются в процессе адаптации мигрантов к иной этнокул
турной среде. 

Главный аргумент основан на психологии восприятия угрозы 
стилю жизни и локальной идентичности “исконных жителей’’ 
чувство с большой вероятностью возникает в сравнительно более э
ногомогенных микрорайонах при изначальном притоке мигрантов (р
альном или ожидаемом, но мнимом) [8, с. 372-403].  

Для понижения социальной энтропии, обусловленной мигр
цией, государствам необходимо проводить «профилактическую раб
ту», а именно, предугадать и оценить те характеристики, которые сп
собствуют уменьшению времени адаптации. 

В условиях миграции социальное напряжение и демографич
ский дисбаланс ожидается в странах, в которых 
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1. абсолютный миграционный коэффициент 
большое значение и отсутствует государственная миграционная пол
тика по его снижению, 

2. не балансируется обмен социальной энтропии с вне
ними миграционными процессами, 

3. население малочисленное и принимает много мигра
тов, у которых степень рождаемости высокая, 

4. коренные жители и мигранты исповедуют разные р
лигии, что часто приводит к идеологическим конфликтам и препятс
вует адаптации мигрантов, 

5. существующая политика мультикультуризма спосо
ствует созданию инфраструктуры внутри сообществ иммигрантов, тем 
самым усложняя их адаптацию и интеграцию к обществу,

6. система образования не способствует культурной «и
теграции» мигрантов на основе общечеловеческих ценностей.

Предметом отдельного исследования является внезапная, ма
совая миграция. В случае массовой миграции, когда за короткий пер
од времени поток вынужденных мигрантов (беженцев) во много раз 
превышает обычный, условие  больше не действует, процесс 
перестает быть адиабатическим. Тогда резко повышается абсолютный 

миграционный коэффициент   и, следовательно, энтропия и время 
адаптации мигрантов. При этом, когда территорией миграции стан
вится не только одна страна, а целый регион, при распределении м
грантов необходимо учитывать не только население и площадь гос
дарств, а в первую очередь- их насыщенность  мигрантами, то есть 

значение для них . Где оно больше, там риски большие. В случае 
массовой иммиграции перенос представлений, господствующих по 
одну сторону границы, автоматически повлечет за собой некоторое 
снижение уровня общественного согласия.  

Итак, применением метода аналогии совершен перенос физ
ческих представлений об определении адиабатических инвариантов 
разных систем в миграционные процессы, который позволил мод
ровать и изучить эти процессы на новом количественном и качестве
ном уровне и в связи с этим сделать ряд предложений и рекомендаций.

Полученные результаты можно применить в социологических 
и экономических исследованиях. В рамках данного подхода, можно 
более расширено исследовать миграционные процессы с учетом мн
гих внешних и внутренних факторов. 
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ADIABATIC MODEL OF INTERNATIONAL 
MIGRATION 
 
Abstract: 
The purpose of the article is to identify the impact of international 
migration on the stability of countries, to establish certain relation-
ships between characteristics that can play the role of invariants in 
the global stability. Taking into account the nature and monotony of 
the migration process, for the purpose of its quantitative and qualita-
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tive research, the method of analogy is first applied in the work, 
namely, the transfer of physical concepts on the determination of ad-
iabatic invariants of different systems is carried out. At the same 
time, as the characteristic time of the system, the average time of so-
cial adaptation (socialization) of migrants is chosen. 
The result of the application of the analogy method makes it possible 
to transfer the physical representations about the definition of adia-
batic invariants of different systems to migration processes allowed 
to simulate and study these processes on a new quantitative and 
qualitative level and, therefore, to make a number of suggestions and 
recommendations. 
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