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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В работе рассмотрены возможности и специфика социологического подхода к исследованию миграционных процессов, 
представлена характеристика основных направлений данного подхода, что позволяет раскрыть феномен миграции, прежде 
всего, как социокультурное явление. 
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SOCIOLOGICAL APPROACH TO RESEARCH OF MIGRATION PROCESSES 

The report examines the opportunities and specifics of the sociological approach to the study of migration processes, presents a 
description of the main directions of this approach, which allows us to disclose the migration of the population, primarily as a 
sociocultural phenomenon. 

Keywords: migration; migration processes; sociology of migration; sociological approach. 
 

Миграция населения – фундаментальный 
феномен, сложный социальный процесс, значение 
которого становится все более актуальным на 
современном этапе развития общества. Как объект 
изучения, миграция всегда привлекала ученых из 
самых разных отраслей знания (география, 
экономика, история, демография, социология, 
политология, правоведение, антропология, и др.). В 
рамках данного доклада рассмотрим 
социологический подход к исследованию 
миграционных процессов.  

Современные авторы, исследуя миграцию, в 
первую очередь, опираются на работы классиков 
социологии, таких как Г. Спенсер, Ф. Теннис, Э. 
Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс, Г. Зиммель, Э. 
Гидденс, Дж. Мид и др. К области собственно 
социологического изучения миграционной 
проблематики можно отнести следующее: 

- миграционная мобильность населения и ее 
интенсивность в различных социальных группах; 

- влияние социального происхождения, 
социального статуса, образования, национальности и 
т.д. на миграционную мобильность индивидов и 
социальных групп; 

- личностные установки и предпочтения 
потенциальных мигрантов; 

- характеристика и механизмы регулирования 
миграционного поведения индивидов и социальных 
групп; 

- характер влияния на миграционное поведение 
индивидов и социальных групп, прежнего и нового 
социального окружения, референтных групп; 

- влияние результата территориального 
перемещения на социальный статус индивидов и 
социальных групп; 

- интересы, политическое положение, стратегии и 
ожидания индивидов и социальных групп на новом 
месте жительства; 

- процессы социальной и этносоциальной 
интеграции и адаптации мигрантов; 

- специфические закономерности протекания 
миграционных процессов; 

- дисфункциональные явления, социальные и 
социально-психологические основания конфликтов и 
т.д. [Блантер, Нагайцева, 2007]. 

Социологический подход позволяет осознать 
феномен миграции прежде всего, как 
социокультурное явление, рассматривая его через 
призму социальных взаимодействий, диалектику 
внешних и внутренних факторов, детерминирующих 
миграционное перемещение, влекущее в свою 
очередь системные социальные изменения. 
Методологические и инструментальные 
возможности социологии позволяют эффективно 
собирать и изучать как количественные, так и 
качественные характеристики миграционного 
процесса.  

Сильной стороной данного подхода является 
возможность описывать и раскрывать как 
динамические характеристики самих мигрантов 
(интересы, ценности, потребности, стратегии, цели и 
проч.), субъективную сторону их деятельности, так и 
характеристики их социальной среды (социальные 
связи, социальные группы, социальные действия и 
проч.). Следует заметить, что подобная, безусловно 
важная информация, никак не фиксируется 
статистикой, экономическим, географическим, 
математическим и прочими подходами. 

Важным для понимания механизма миграции 
является не только и не столько принятие во 
внимание субъективных предпочтений, 
индивидуальных оснований для миграции, сколько 
учет влияния социального окружения, социальных 
групп, в которые входят потенциальные 
индивидуальные субъекты миграционного процесса, 
а также референтных групп, служащих источником 
формирования ценностных ориентаций и 
социальных норм. 

Традиционно рассматривая миграцию как 
междисциплинарный феномен, все же следует 
указать особый социологический ракурс - внимание 
к социальным взаимодействиям всех субъектов 
миграционного процесса, социальным механизмам 
миграционного перемещения и адаптации мигрантов 
[Бритвина, 2014, с. 15]. 
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Значимым направлением социологического 
подхода является анализ системы детерминации 
миграционных процессов. Чрезвычайно важно 
понимать и учитывать совокупность социально-
экономических и социокультурных процессов 
вызывающих переезд людей из одной страны в 
другую, подталкивающих к решению о миграции, к 
выбору конкретной миграционной стратегии 
[Бритвина, 2006]. Многообразие сценариев миграции 
и ее последствий обуславливают социально 
значимые процессы и условия в стране пребывания и 
внешних странах, социально-групповые особенности 
населения, индивидуально-личностные 
характеристики людей. 

Не менее важным направлением 
социологического подхода является процесс 
адаптации индивидов и социальных групп 
мигрантов, рассматриваемый в социально-
психологическом и социологическом единстве, т.е. 
на личностном и институциональном уровнях 
одновременно. В общем виде, это процесс 
приспособления индивида или социальной группы к 
новой социальной среде. Под воздействием этой 
среды происходит согласование самооценок и 
притязаний мигрантов с их возможностями и 
окружающей реальностью [Татевасов, 1994]. Вместе 
с тем, сама социальная среда как принимающей, так 
и отдающей стороны также меняется под 
воздействием миграционных процессов. 

Испытывая на себе влияние смежных отраслей 
науки, в области изучения миграции населения 
социология вобрала в себя определенный опыт и 
наработки, сложившие ее междисциплинарный 
характер. Поэтому, кроме дисциплинарной 
специфики, пользуясь своими теоретическими, 
методологическими и инструментальными 
возможностями, социология может заходить на 
предметное поле других наук, а также выступать на 
правах интегративной науки, способной 
осуществлять комплексный анализ.  

Так примером реализации междисциплинарного 
потенциала социологии стала самостоятельная 
отрасль социологического знания «Социология 
миграции». По мнению Т. Н. Юдиной, социальное 
взаимодействие населения, рассматриваемое в своем 
развитии как переход этого населения в новое 
состояние через процесс социально-географического 
перемещения, и есть объект изучения социологии 
миграции, т. е. сам миграционный процесс. 
Предметом же являются всевозможные аспекты 
социальных отношений перемещаемых лиц в их 
субъективно-объективной диалектической 
целостности. 

Автор считает социологию миграции 
самодостаточной для осуществления полного 
комплексного анализа, включающего не только 
описание факторов и стадий миграционного 
процесса, но и раскрытие самой сущности миграции 
как явления, проясняя его закономерности и 
механизмы. Более того, Т. Н. Юдина утверждает, что 
только социология располагает достаточным 
арсеналом методов и технологий для целостных, 
системных исследований миграционных процессов 

[Юдина, 2006, с. 201]. Социология миграции как 
специальная социологическая теория исходит из 
соответствующего дисциплинарного понимания 
субъектов миграционного процесса, рассматривает 
мигрантов в качестве сформированных социальных 
групп, чьи представители осознают и воспринимают 
себя как составляющие целостного субъекта 
поведения, с выраженным чувством групповой 
солидарности [Юдина, 2006, с. 208].  

Однако, справедливым будет упомянуть и 
критическую точку зрения на такой способ 
восприятия и интерпретации аспектов 
миграционного процесса. По мнению П. П. 
Лисицына и А. В. Резаева наблюдается отсутствие 
убедительных исследовательских данных и научной 
фиксации заявленной целостности субъекта 
поведения, общей направленности и налаженной 
коммуникации внутри ограниченных коллективов 
мигрантов. Более того, в своих трудах исследователи 
исходят от ложности подобного толкования, считая 
применение групповых категорий необоснованным 
решением для объективного исследования 
миграционных процессов. Авторы предлагают 
рассматривать мигрантов как «категорию», смещая 
внимание исследователей с групповых 
характеристик на процессы и отношения [Лисицин, 
Резаев, 2015, с. 30]. 

Отталкиваясь от известной концепции трех 
стадий (фаз) миграционного процесса (Л. Л. 
Рыбаковский, Т. И. Заславская), Т. Н. Юдина 
уточняет методологию сбора данных: 
социологические опросы очевидцев и экспертного 
сообщества, в том числе формализованные интервью 
(изучение установок, предпочтений и ожиданий в 
исследуемом регионе) - эффективны для сбора 
сведений о стартовом состоянии миграционного 
процесса; социологические наблюдения (в частности 
мониторинговое наблюдение) и разнообразные 
опросные методы (изучение динамики процесса, его 
влияние на социальную структуру, социальную 
стратификацию) - для регистрации изменений в ходе 
миграционного процесса; этнографический и 
биографический методы, устная история (анализ 
смысловых структур, образа жизни, нового 
социального опыта) – для изучения стадии 
интеграции и адаптации мигрантов на новом месте 
[Юдина, 2002]. 

Считаем, что стратегия социологического анализа 
миграции, предложенная Т. Н. Юдиной позволяет 
взглянуть на данный процесс комплексно и объемно, 
с учетом его полисубъектности, реализуя 
потребность в многоаспектном познании и 
понимании сложного социального явления.  

Таким образом, социологический подход 
позволяет учитывать и раскрывать важные, не 
доступные для других дисциплин грани 
многомерного явления миграции.  

Важно отметить, что возможности различных 
дисциплин позволили накопить значительный объем 
знаний о феномене миграции населения, но 
потребность в разработке новых концепций и 
совершенствовании существующих всегда остается. 
Кроме того, в настоящее время такая необходимость 
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обусловлена отсутствием единой теоретико-
методологической базы, возросшей социальной 
значимостью, а также изменением самого характера 
миграции. Интенсивные процессы глобализации и 
интеграции, технологическое развитие, существенно 
повлияли на современную миграцию, она приобрела 
новые черты и формы, а ее роль заметно усилилась. 
Например, средства массовой коммуникации, 

широкая интернетизация и телефонизация стран, 
изменили характер процесса интеграции мигрантов в 
принимающее сообщество. Стало возможным 
регулярно и комфортно поддерживать привычные 
социальные связи в странах выхода. Все это то 
свидетельствует о необходимости постоянного 
теоретического осмысления и проведения новых 
исследований в области миграции населения. 
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