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МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ, ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ

 Александр Федорако

Люди с момента своего появления находят-
ся в постоянном движении: естественном 

(рождаются, умирают), социальном (меняют 
свой социальный статус, профессии, сферу де-
ятельности и т. д.), миграционном (совершают 
пространственные перемещения). Но имен-
но благодаря миграции произошло расселе-
ние человека по земному шару. Облик совре-
менного мира является иллюстрацией резуль-
татов миграционных процессов. 

Миграция населения в ХХI в. приобрела 
огромные масштабы. По оценкам Отдела наро-
донаселения Департамента по экономическим 
и социальным вопросам Организации Объеди-
ненных Наций, сегодня в мире с населением 
7 млрд человек по крайней мере 214 млн про-
живают за пределами стран, где они родились 
[6, с. 70]. Если бы все международные мигран-
ты создали собственную страну, то по количе-
ству населения она занимала бы шестое место 
в мире.

Миграция населения является сложным со-
циальным явлением, охватывающим практи-
чески все государства мира. Миграция приво-
дит к количественному и качественному изме-
нению населения того или иного региона, го-
сударства в целом, влияет на различные сто-
роны жизни общества. Поэтому миграция на-
селения является предметом изучения многих 
наук: географии, социологии, демографии, эко-
номики, юриспруденции и др. Географы изу-
чают миграцию населения с точки зрения про-
странственного перераспределения населения, 
демографы — изменения численности и поло-
возрастной структуры населения, социологи — 
влияния на социальное развитие и социаль-
ную структуру общества, экономисты — пере-
распределения трудовых ресурсов и экономи-
ческого развития, юристы — с точки зрения со-
блюдения требований правовых норм, охраны 
общественного порядка, обеспечения нацио-
нальной безопасности. Вопросы миграции ис-
следовались такими известными учеными, как 
М. Б. Денисенко, В. А. Ионцев, Б. С. Хорев [2; 
5], И. В. Ивахнюк [4], В. И. Переведенцев [17], 
Л. Л. Рыбаковский [20], А. У. Хомра [24] и др. 

Целью данной статьи является анализ по-
нятия «миграция населения», видов мигра-
ционных перемещений, факторов, их вызыва-

ющих, и внесение предложений по совершен-
ствованию миграционного законодательства 
Республики Беларусь.

Термин «миграция» имеет латинские кор-
ни (migratio) и означает перемещение, пере-
селение [26, с. 160]. Однако понятия «переме-
щение» и «переселение» не являются иден-
тичными и имеют разный смысл. Следует от-
метить, что и в научной среде нет единого 
взгляда на содержание данного понятия. Еще 
в 1987 г. Л. Л. Рыбаковский обращал внима-
ние, что «в демографической науке, как, впро-
чем, и в других науках, изучающих миграцию, 
ни одно понятие не имеет столько различных 
трактовок, как миграция» [20, с. 10]. В. А. Ион-
цев отмечал 36 определений потятия «мигра-
ция населения» в отечественной и 27 опреде-
лениях — в зарубежной литературе [5, с. 19].

Встречающиеся в научно-исследователь-
ской литературе определения миграции насе-
ления А. У. Хомра попытался объединить в 
три группы:

а) самое широкое — тождественно поня-
тию «подвижность»; при этом подходе мигра-
ция населения — это отраслевое, территори-
альное, профессиональное и социальное пере-
распределение;

б) широкое, представляющее миграцию 
как совокупность механических, профессио-
нальных и отраслевых перемещений;

в) определение, в котором под миграцией 
населения понимается любое пространствен-
ное перемещение [24, с. 5—6]. 

Согласно классификации Л. Л. Рыбаковско-
го, все определения миграции населения разде-
лены на четыре группы. В основу его классифи-
кации положен сущностный момент [20, с. 18]. 

Первая группа определений смешивает два 
таких различных явления, как миграционный 
процесс и миграционный результат. Напри-
мер, Н. Н. Филиппов и В. А. Суков понимают 
миграцию населения как «его перемещение по 
территории страны, в более широком смысле 
слова она представляет отраслевое, территори-
альное, профессиональное и социальное пере-
распределение» [см.: 20, с. 6]. 

Ко второй группе относятся определения, не 
разделяющие такие разные понятия, как «пе-
ремещение» и «мобильность». Так, Л. Л. Ша-
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милева определяет миграцию как форму мо-
бильности населения [25, с. 7]. Л. Л. Рыбаков-
ский подчеркивает, что под миграцией населе-
ния следует понимать территориальное пере-
мещение, а под мобильностью — способность к 
миграции, т. е. потенциальную миграционную 
активность.

В третьей группе определений миграции 
происходит смешение различных видов дви-
жения, в частности миграционного и социаль-
ного. Например, М. В. Курман считает, что тер-
риториальная миграция не исчерпывает все-
го разнообразия видов миграции населения; 
в содержание данного термина включает про-
изводственную миграцию (внутри- и межотрас-
левую), а также образовательную и профессио-
нальную миграцию (характеризующую пере-
ход из одной образовательной или професси-
ональной группы в другую) и выводит обобща-
ющее все формы миграции понятие «социаль-
ная миграция» [6, с. 107—108]. 

Четвертая, наиболее распространенная и 
признаваемая большинством исследователей, 
группа определений относит к миграции толь-
ко территориальные перемещения населения. 
Кроме того, следует иметь в виду, что и терри-
ториальные передвижения могут быть меж- и 
внутрипоселенными, при этом только первые 
из них можно отнести к миграциям [2, с. 5]. 
Территориальные перемещения весьма разно-
образны и различаются в зависимости от рас-
стояния передвижения, статуса объектов, меж-
ду которыми происходит перемещения, сроков 
и целей перемещения. Даже подразумевая под 
миграцией территориальные передвижения 
населения, в термин «миграция населения» 
различные исследователи вкладывают самый 
разнообразный смысл. Не случайно и в отече-
ственной, и в зарубежной литературе появи-
лось множество «прилагательных», конкрети-
зирующих это понятие: сезонная, маятнико-
вая, безвозвратная, временная, челночная, по-
стоянная, экономическая, вынужденная, до-
бровольная, экологическая, трудовая, город-
ская, сельская, внешняя, международная, вну-
тренняя и т. д. [5, с. 19]. 

Л. Л. Рыбаковский выделяет три возможных 
подхода к включению в миграцию различных 
видов территориального движения населения.

Во-первых, под миграцией понимается все 
многообразие пространственного движения на-
селения, независимо от его характера и целей. 

Во-вторых, в миграцию включают про-
странственное перемещение между населен-
ными пунктами, которое ведет к постоянной 
или временной смене места жительства, а так-
же представляет собой регулярное двусторон-
нее движение между местом жительства и сфе-
рой труда или учебы. 

В-третьих, к миграции относят такой про-
цесс пространственного движения населения, 
который в конечном счете ведет к его террито-
риальному перераспределению [20, с. 21—22]. 

Многие исследователи рассматривают 
миграцию населения в широком и «узком» 
смысле слова. Так, например, В. И. Переве-
денцев рассматривает миграцию населения 
в широком смысле слова как совокупность 
всяких перемещений людей в пространстве, 
а в «узком» смысле — как совокупность пе-
реселений людей, т. е. таких их перемеще-
ний по территории, которые неразрывно 
связаны со сменой места жительства на от-
носительно продолжительный срок [17, с. 9].
Л. Л. Рыбаковский считает, что лю-
бое территориальное перемещение, со-
вершающееся между разными населен-
ными пунктами одной или нескольких 
административно-территориальных единиц, 
независимо от продолжительности, регуляр-
ности и целевой направленности, представ-
ляет собой миграцию в широком значении 
этого слова [20, с. 26]. А миграция в «узком» 
смысле представляет собой законченный вид 
территориального перемещения, завершаю-
щийся сменой постоянного места жительства 
[20, с. 18—22]. М. Б. Денисенко, В. А. Ионцев, 
Б. С. Хорев считают, что миграция населения 
в «узком» смысле слова — это безвозвратная 
форма межпоселенного движения населения 
(переселение), а в широком — переселение, 
маятниковая и сезонная миграция [2, с. 5]. 

Законодательства государств — участников 
СНГ в основном не содержат определения по-
нятия «миграция». Это связано, прежде все-
го, со сложностью миграции населения как 
социального явления, отличающегося чрез-
вычайным разнообразием территориаль-
ных перемещений, а также проблемами, свя-
занными с выработкой однозначного взгля-
да на трактовку понятия «миграция». Ис-
ключение составляет Закон Республики Ка-
захстан «О миграции населения» от 22 июля 
2011 г. В пункте 9 статьи 1 данного Закона да-
ется следующее определение миграции: «ми-
грация — постоянное или временное, добро-
вольное или вынужденное перемещение фи-
зических лиц из одного государства в другое, 
а также внутри государства» [11]. Определе-
ние термина «миграция» было ранее закре-
плено и в статье 1 Закона Республики Мол-
дова от 6 декабря 2002 г. «О миграции», со-
гласно которой «миграция — территориаль-
ное перемещение лиц, сопровождаемое из-
менением места жительства» [12]. К сожале-
нию, в настоящее время в Законе Республике 
Молдова «О режиме иностранцев в Республи-
ке Молдова» (отменившим вышеупомянутый  
Закон «О миграции») отсутствует определе-
ние понятия «миграция населения» [15]. В со-
ответствии с определением, содержащимся 
в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 10 ноября 1997 г., утвердившем 
Федеральную миграционную программу на 
1998—2000 годы, «миграция — это переме-
щение по различным причинам людей через 
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границы тех или иных территориальных об-
разований в целях постоянного или времен-
ного изменения места жительства» [23]. 

Следует обратить внимание, что в законо-
дательстве Республики Беларусь, несмотря на 
широкое использование, не дается определе-
ние таким понятиям, как «миграции населе-
ния», «международная (внешняя) миграция 
населения», «мигрант», «незаконная мигра-
ция», «незаконный мигрант». Лишь содержа-
ние такого понятия, как «внешняя трудовая 
миграция», раскрывается в Законе Респуб-
лики Беларусь «О внешней трудовой мигра-
ции». Так, в соответствии со статьей 1 данно-
го Закона «внешняя трудовая миграция — вы-
езд из Республики Беларусь для трудоустрой-
ства и осуществления трудовой деятельно-
сти по трудовому договору в государстве тру-
доустройства, а также въезд в Республику Бе-
ларусь для трудоустройства и осуществления 
трудовой деятельности по трудовому догово-
ру и осуществление такой деятельности в Рес-
публике Беларусь» [9]. Данное определение 
нельзя признать совершенным, так как оно но-
сит обезличенный характер и не дает точного 
ответа на вопрос: что же такое внешняя трудо-
вая миграция? В настоящее время весьма акту-
альным является вопрос разработки и законо-
дательного закрепления вышеуказанных по-
нятий. Полагаем, что в первую очередь необ-
ходимо определить, что же такое международ-
ная (внешняя) миграция. Считаем, что «меж-
дународная миграция населения — это терри-
ториальные перемещения людей через госу-
дарственные границы государств независимо 
от целей, причин, времени и дальности дан-
ных перемещений, которые приводят к изме-
нению как места их постоянного или времен-
ного пребывания, так и правового статуса». 

Важно также определить виды миграци-
онных перемещений. Несмотря на присталь-
ное внимание ученых многих стран к данно-
му явлению, единой общепризнанной класси-
фикации миграции населения не существует. 
Пространственные перемещения носят разно-
образный характер и в зависимости от приме-
ненных целевых признаков могут быть класси-
фицированы на различные виды. 

Например, А. У. Хомра, положив в основу 
классификации форм миграции цели выезда, 
выделяет миграции производственные и не-
производственные. Производственные мигра-
ции, в свою очередь, связаны с работой в про-
мышленности, сельском, лесном хозяйстве и 
других отраслях. Непроизводственные раз-
деляются на миграции населения с целью об-
служивания, потребления, отдыха. В зависи-
мости от категории пересекаемых мигрантами 
административно-территориальных границ 
он выделяет внутрисельсоветскую, межрай-
онную и внутрирайонную, межгосударствен-
ную и внутригосударственную форму мигра-
ции населения. А. У. Хомра также считает, что 

существуют самопроизвольные и несамопро-
извольные, добровольные и вынужденные, ор-
ганизованные и неорганизованные формы ми-
грации населения [24, с. 8—10]. 

Попытки классифицировать миграцию на-
селения предпринимали и другие ученые. 
Так, М. Б. Денисенко, В. А. Ионцев, Б. С. Хорев 
предложили строго классифицировать мигра-
цию населения, ограничившись тремя основ-
ными категориями: типом, видом и формой. 
Учитывая, что миграционные движения про-
исходят как внутри страны, так и между стра-
нами, они выделяют два основных типа мигра-
ции населения: международную (межгосудар-
ственную, внешнюю) и внутреннюю (внутри-
государственную) [2, с. 7—8]. В международ-
ной миграции выделяют иммиграцию и эми-
грацию. Иммиграция (от лат. immigro — все-
ляюсь) — это въезд в страну иностранцев с це-
лью постоянного в ней проживания или дли-
тельного пребывания и, как правило, получе-
ния гражданства [26, с. 58]. Эмиграция (от лат. 
еmigrе — выселяюсь, переселяюсь) — это выезд 
из одной страны в другую на постоянное про-
живание (иногда на неопределенно длитель-
ное время), как правило, с изменением граж-
данства [26, с. 332]. Основными видами мигра-
ции М. Б. Денисенко, В. А. Ионцев и Б. С. Хо-
рев считают: переселения (безвозвратная, ста-
ционарная миграция), сезонную и маятнико-
вую миграцию. По форме они выделяют ор-
ганизованные и неорганизованные миграции 
[2, с. 7—8]. Несомненно, такой подход является 
шагом вперед в научном осмыслении миграци-
онных перемещений. Данная классификация 
миграции населения позволяет отразить раз-
нообразные территориальные перемещения во 
взаимосвязанной иерархической системе. Од-
нако невозможно считать данную классифика-
цию исчерпывающей, так как в ней не учтены 
другие существенные критерии, например при-
чины, мотивы миграционных перемещений, 
законность таких перемещений и др.

Так, если в качестве классификационного 
признака рассматривать причины миграци-
онных перемещений, то миграция населения 
подразделяется на экономическую, полити-
ческую, экологическую, рекреационную, род-
ственную, этническую и др. 

Политическая миграция происходит из-за 
различного рода преследований, а также чрез-
вычайных ситуаций политического характе-
ра (войны, революции, вооруженные столк-
новения, политические депортации и т. п.). 
Причинами экономической миграции явля-
ются низкий уровень жизни, желание зарабо-
тать, найти достойную работу и т. п. К эконо-
мической относятся трудовая и челночная ми-
грация. Различаются они тем, что при трудо-
вой миграции мигрант «продает» свой труд в 
государстве въезда, а «челноки» в иностран-
ном государстве лишь приобретают товар, ко-
торый реализуют на родине. В свою очередь 
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трудовая миграция подразделяется на ми-
грацию низкоквалифицированной и высоко-
квалифицированной рабочей силы. Между-
народная трудовая миграция играет все воз-
растающую роль в общем потоке международ-
ных мировых миграций. В настоящее время 
почти все страны мира участвуют в между-
народном обмене трудовыми ресурсами в ка-
честве импортеров и экспортеров рабочей 
силы. По данным Международной организа-
ции труда, в конце XX в. в мире насчитывалось 
в общей сложности не менее 120 млн человек 
легальных трудовых мигрантов и членов их се-
мей [19, с. 7]. Экологическая миграция вызы-
вается катастрофическим состоянием окру-
жающей среды отдельных регионов Земли 
(наводнения, опустынивание, экологические 
катастрофы антропогенного характера — ра-
диационное заражение территории и т. п.). 
Родственная миграция — это миграция по се-
мейным обстоятельствам; связана, как прави-
ло, с воссоединением семей. Рекреационная 
миграция — это территориальные перемеще-
ния в целях отдыха или туризма. Этническая 
миграция — это территориальные перемеще-
ние отдельных народов, этнических групп: как 
переезд на свою историческую родину (немцев 
в ФРГ, евреев в Израиль), так и выселение с об-
житых земель (крымских татар, чеченского на-
рода во времена СССР и т. д.). 

Миграция населения по продолжительно-
сти отсутствия мигранта в местах выхода и по 
продолжительности пребывания его в местах 
вселения может быть долговременной (безвоз-
вратной) и кратковременной (сезонной и дру-
гого временного порядка) [18, с. 18]. 

В зависимости от мотивов перемещения 
можно выделить добровольную и вынужден-
ную миграцию. Добровольная миграция — это 
перемещение людей в пространстве по соб-
ственной воле. При вынужденной миграции 
перемещение осуществляется в силу чрезвы-
чайных обстоятельств, угрожающих жизни 
или здоровью человека. Непосредственными 
причинами вынужденной миграции являются 
индивидуальное преследование, войны, всеоб-
щее насилие, серьезные нарушения прав чело-
века, пытки и других жестокие, бесчеловечные 
или унижающие достоинство виды обращения 
и наказания и т. п. 

С точки зрения соблюдения требований ми-
грационного законодательства миграция мо-
жет быть законной и незаконной. Несмотря на 
активное использование термина «незаконная 
миграция» в национальном законодательстве, 
нет его четкого, однозначного определения. 
Считаем, что «незаконная миграция — это 
миграция, которая происходит в нарушение 
требований правовых норм, принятых в том 
или ином государстве и устанавливающих 
основания и порядок въезда в страну, транзит-
ного проезда, пребывания и выезда из страны 
иностранных граждан и лиц без гражданства». 

Следует также обратить внимание на раз-
нообразие терминов, используемых на между-
народном и национальном уровне для обозна-
чения людей, которые въезжают в страну или 
находятся в ней без соответствующего разре-
шения властей. Их именуют по-разному: неза-
конными мигрантами, нелегальными мигран-
тами, мигрантами с незаконным статусом, ли-
цами с неурегулированным статусом и др. На 
международном уровне были попытки выра-
ботать единый термин для данной категории 
лиц. Так, на Международной конференции по 
народонаселению и развитию в 1994 г. было 
предложено использовать термин «лица без 
документов». Однако его нельзя считать удач-
ным, так как незаконным может стать мигрант, 
который въехал с соблюдением всех требова-
ний законодательства (например, имея нацио-
нальный паспорт, въездную визу и т. д.), но не 
выехал из страны по истечении разрешенного 
срока пребывания. На Международном симпо-
зиуме по миграции в Бангкоке 1999 г. рекомен-
дован к использованию термин «лицо с неуре-
гулированным статусом» [3, с. 11]. Данный тер-
мин более точно определяет правовое положе-
ние названной категории лиц.

В соответствии со статьей 1 Соглашения о 
сотрудничестве государств — участников Со-
дружества Независимых Государств в борьбе 
с незаконной миграцией «незаконными ми-
грантами являются граждане третьих госу-
дарств и лица без гражданства, нарушившие 
правила въезда, выезда, пребывания или тран-
зитного проезда через территории Сторон, а 
также граждане Сторон, нарушившие прави-
ла пребывания на территории одной из Сто-
рон, установленные ее национальным зако-
нодательством» [21]. Следует обратить внима-
ние, что в соответствии с вышеназванным Со-
глашением граждане государств — участников 
СНГ, въехавшие или выехавшие с территории 
Республики Беларусь с нарушением установ-
ленных правил, не подпадают под понятие «не-
законные мигранты». Считаем это необосно-
ванным, так как, например, нельзя признать 
законным мигрантом гражданина государ-
ства — участника СНГ, въехавшего в Респуб-
лику Беларусь без национального паспорта 
или документа, его заменяющего, либо пере-
секающего Государственную границу вне пун-
ктов пропуска (при их наличии). Иногда оши-
бочно незаконными мигрантами считаются 
также лица, которые находятся в стране закон-
но, однако занимаются незаконной (нелегаль-
ной) трудовой деятельностью. По нашему мне-
нию, наиболее приемлемым является термин 
«незаконный мигрант», так как, во-первых, 
нарушение требований законодательства про-
исходит в ходе пространственного перемеще-
ния, во-вторых, сущностью данных нарушений 
является неисполнение требований правовых 
норм, принятых в том или ином государстве, 
устанавливающих основания и порядок въезда 
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в страну, транзитного проезда, пребывания и 
выезда из страны иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Считаем, что незаконный ми-
грант — это иностранец, нарушивший требова-
ния законодательства, определяющего прави-
ла въезда в страну, транзитного проезда, пре-
бывания и выезда из принимающей страны. 

Для избежания возможных проблем в 
правоприменении при определении статуса 
иностранцев в Республике Беларусь актуаль-
ным является вопрос законодательного закреп-
ления таких родственных понятий, как «за-
конно…» и «незаконно находящийся в стране 
иностранец». К сожалению, в законодатель-
стве Республики Беларусь отсутствуют данные 
определения. Это неоправданно ни с теорети-
ческой, ни с практической точки зрения. Для 
сравнения, в законодательстве Российской Фе-
дерации имеется определение как законно, так 
и незаконно находящихся на территории Рос-
сийской Федерации иностранцев. Так, в соот-
ветствии со статьей 2 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации» «законно находящийся в Российской 
Федерации иностранный гражданин — лицо, 
имеющее действительные вид на жительство, 
либо разрешение на временное проживание, 
либо визу и (или) миграционную карту, либо 
иные предусмотренные федеральным законом 
или международным договором Российской 
Федерации документы, подтверждающие пра-
во иностранного гражданина на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации» [14]. 
Следует отметить, что вышеуказанное опреде-
ление не вполне приемлемо, так как в крите-
рий законности нахождения иностранцев не 
включено требование о соблюдении иных по-
ложений миграционного законодательства 
(помимо требования иметь документы, под-
тверждающие право иностранного граждани-
на на пребывание (проживание) в стране). На-
пример, иностранец, имеющий действитель-
ный вид на жительство, не должен считать-
ся законно находящимся, если его разреше-
ние на постоянное проживание аннулировано, 
а вид на жительство по каким-либо причинам 
не изъят. А согласно статье 25.10 Федерального 
закона «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию», 
«незаконно находящимися на территории Рос-
сийской Федерации являются иностранный 
гражданин или лицо без гражданства, въехав-
шие на территорию Российской Федерации с 
нарушением установленных правил, либо не 
имеющие документов, подтверждающих пра-
во на пребывание (проживание) в Российской 
Федерации, либо утратившие такие документы 
и не обратившиеся с соответствующим заявле-
нием в территориальный орган федерально-
го органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление функций по контро-
лю и надзору в сфере миграции, либо уклоня-

ющиеся от выезда из Российской Федерации 
по истечении срока пребывания (проживания) 
в Российской Федерации, а равно нарушив-
шие правила транзитного проезда через тер-
риторию Российской Федерации» [13]. Данное 
определение в целом отражает суть названной 
категории мигрантов, однако содержит весь-
ма сомнительное утверждение, что незакон-
но находящимся в стране является иностра-
нец, утративший документы, подтверждаю-
щие право на пребывание (проживание) в Рос-
сийской Федерации и не обратившийся с соот-
ветствующим заявлением в уполномоченные 
органы. Во-первых, в определении не указы-
ваются сроки обращения по факту утраты до-
кументов; во-вторых, не названы случаи, когда 
утрата документов не может рассматриваться 
как незаконное нахождение. Невозможно, на-
пример, признать иностранца, который имеет 
разрешение на постоянное проживание, неза-
конно находящимся в стране ввиду утраты им 
вида на жительство. Ведь вместо утраченного 
выдается новый вид на жительство и иностра-
нец при этом не теряет права на постоянное 
проживание в стране.

С учетом вышеизложенного считаем, что и 
статью 1 Закона Республики Беларусь «О пра-
вовом положении иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Республике Беларусь» необ-
ходимо дополнить определениями законно и 
незаконно находящихся иностранцев. Предла-
гаем следующие определения:

— «законно находящийся в Республике Бе-
ларусь иностранец — лицо, имеющее разре-
шение на постоянное проживание в Республи-
ке Беларусь, либо лицо, получившее разре-
шение на временное проживание на срок его 
действия, либо лицо, временно пребывающее 
в Республике Беларусь, имеющее документы, 
подтверждающие право иностранца на пре-
бывание в Республике Беларусь, не нарушив-
шее законодательство о правовом положении 
иностранцев в Республике Беларусь»;

— «незаконно находящийся в Республике 
Беларусь иностранец — иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства, въехавшие на 
территорию Республики Беларусь с нарушени-
ем установленных правил, либо не имеющие 
документов, удостоверяющих личность, под-
тверждающих право на въезд и(или) пребыва-
ние (проживание) в Республике Беларусь, либо 
утратившие такие документы и не обративши-
еся в установленные законодательством сро-
ки с соответствующим заявлением в уполно-
моченный орган, либо уклоняющиеся от выез-
да из Республике Беларусь по истечении раз-
решенного срока пребывания (проживания) 
в Республике Беларусь, а равно нарушившие 
правила транзитного проезда через террито-
рию Республики Беларусь». 

Разнообразные виды и формы миграции 
населения имеют неодинаковую социальную 
и экономическую значимость. Так, постоянная 
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миграция изменяет численность и состав по-
стоянного населения. Маятниковая миграция 
не изменяет численность и состав постоянно-
го населения, однако влияет на обеспечение 
предприятий рабочей силой [18, с. 17]. 

Следует обратить внимание, что между раз-
личными видами территориальных перемеще-
ний не существует абсолютной обособленности, 
так как один вид миграции может превратить-
ся в другой. Так, трудовой мигрант, выехавший 
на временную работу в иностранное государ-
ство, может со временем получить разрешение 
на постоянное проживание, т. е. временная ми-
грация может превратиться в постоянную.

Миграция населения является не просто 
механическим перемещением людей в про-
странстве, а представляет собой сложный, 
многогранный социальный процесс. И как лю-
бой процесс представляет собой совокупность 
явлений одного порядка. Особенностью ми-
грационного процесса является наличие опре-
деленных последовательно сменяемых ста-
дий. Первая стадия — возникновение причин 
и условий для миграции, определяющих ее ха-
рактер; вторая стадия — выезд из своей стра-
ны, перемещение через транзитные страны и 
въезд в страну назначения; третья — обосно-
вание в стране, трудоустройство, интеграция 
в принимающее общество, получение граж-
данства или возвращение на родину. Все эта-
пы миграционного процесса тесно взаимосвя-
заны и взаимозависимы. Понимание мигра-
ции как сложного социального процесса, за-
трагивающего различного сферы обществен-
ной жизни как отдающих, так и принимающих 
стран, очень важно для правильного функцио-
нирования механизма управления миграцион-
ными процессами.

Миграция населения совершается под воз-
действием ряда причин и факторов, имеющих 
сложный и многообразный характер. Эти фак-
торы можно объединить в следующие группы.

1. Объективные факторы:
а) выталкивающие факторы в странах про-

исхождения мигрантов: бедность, голод, низ-
кий уровень жизни и заработной платы, пере-
население развивающихся стран, высокий уро-
вень безработицы, экологические катастрофы, 
войны, конфликты, преследования и т. п.;

б) притягивающие факторы в странах на-
значения: более высокий уровень жизни и 
оплаты труда, огромные потребности экономик 
развитых и активно развивающихся стран в 
трудовых ресурсах, возможности трудоустрой-
ства, безопасность, дефицит собственных тру-
довых ресурсов в развитых странах, благопри-
ятные природно-климатические условия и т. д.;

в) информационные: информационные 
технологии, Интернет, средства массовой ин-
формации;

г) коммуникативные факторы: развитость 
транспортного сообщения между странами, 
снижение затрат на транспорт и связь.

2. Субъективные факторы: 
а) психологические установки, ценностные 

ориентации; 
б) наличие потребностей: стремление тру-

доустроиться, улучшить свое материальное со-
стояние, самореализоваться, познакомиться с 
миром, повысить уровень образования, воссое-
динение семьи и т. п.) и невозможность их удо-
влетворения без миграции;

в) наличие личных контактов за рубежом, 
миграционного опыта и др.

Если факторы можно рассматривать как со-
вокупность условий, воздействующих на при-
нятие человеком решения о миграции, то при-
чина — это именно то, что непосредственно 
вызывает принятие решения о миграции. Она 
представляет собой результат взаимодействия 
объективных и субъективных факторов. 

Миграционные перемещения являются от-
ветной реакцией на потребности мировой эко-
номики, различия в условиях и уровне жиз-
ни в развитых и развивающихся странах, не-
благоприятные факторы окружающей среды, 
нестабильную социально-политическую об-
становку и т. д. По данным Генерального се-
кретаря ООН, около 1 млрд человек страда-
ют от недостатка пищи и воды. К сожалению, 
разница в доходах на душу населения меж-
ду богатыми и бедными странами продолжа-
ет увеличиваться. Так, средний уровень ВВП 
в мире — 10 500 дол. США в год на человека. 
Однако, если уровень ВВП в Люксембурге — 
81 000 дол. США в год на человека, в ФРГ — 
40 000 дол., то в Зимбабве — 200 дол. США в 
год на человека. 26 % населения мира прожи-
вает менее чем на 1,25 дол. в день, т. е. живет 
за чертой бедности. В то же время доля такого 
населения в развитых странах составляет 1 %, 
а в странах Африки — 53 % [7].

Кроме того, в настоящее время происхо-
дит сокращение и старение населения в раз-
витых государствах и быстрый рост населе-
ния в развивающихся странах. По данным 
ООН на 2011 г., в развитых странах прожива-
ет 1,2 млрд человек, в развивающихся — 5,8. 
Уровень мирового населения, который превы-
сил в настоящее время 7 млрд человек, ежегод-
но повышается примерно на 80—90 млн чело-
век, причем 97 % этого прироста приходится 
на развивающиеся страны. В Европе, Японии 
уровень смертности превышает уровень рож-
даемости. При сохранении нынешних тенден-
ций к 2050 г. население Японии сократится на 
20 %, население Европы сократится на 42 млн 
человек, а в развивающихся странах население 
увеличится более чем на 2 млрд человек [16].

Интенсивные миграционные процессы ста-
ли одним из важнейших факторов, влияю-
щих на национальную безопасность, полити-
ку, экономическое развитие, этнокультурный 
состав населения и демографическую ситуа-
цию практически всех государств мира. Ми-
грация населения влечет наступление различ-
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ных как положительных, так и отрицательных 
последствий. Так, положительными для ми-
грантов являются: получение более высокого 
дохода, что позволяет им поддерживать свою 
семью на родине, новых профессиональных 
знаний и навыков; знакомство с миром, расши-
рение кругозора. Принимающая страна удов-
летворяет потребности экономики и непроиз-
водственной сферы в дешевой рабочей силе, в 
том числе заполнение вакансий на тяжелых, 
грязных, вредных, непрестижных работах. 
Привлечение трудовых мигрантов позволяет 
развивать производство, увеличивать валовой 
внутренний продукт, обеспечить высокую кон-
курентоспособность предприятий ввиду срав-
нительно более низкой стоимости рабочей 
силы. Многие исследователи отмечают, что 
принимающие мигрантов страны получают 
«чистую прибыль». Таким образом, мигрант 
отдает принимающей стране больше, чем по-
лучает в виде социальных благ. Миграция яв-
ляется также важным источником восполне-
ния потерь населения развитых стран. Что ка-
сается стран происхождения мигрантов, то в 
результате миграции происходит снижение 
демографического давления, уровня безрабо-
тицы и социальных издержек, а поступление 
денежных переводов позволяет улучшить бла-
госостояние населения и т. п. Международная 
миграция выступает одним из факторов улуч-
шения здоровья населения мира, так как в ре-
зультате «перемешивания» наций и народно-
стей улучшается генофонд человечества. Од-
нако именно миграция способствует «распро-
странению» ряда опасных заболеваний, таких, 
например, как ВИЧ, гепатит и др. Кроме того, в 
странах назначения в местах большой концен-
трации мигрантов наблюдаются рост социаль-
ной напряженности, усиление расовой и нацио-
нальной вражды, так как обостряется конку-
ренция на национальных рынках труда, умень-
шается заработная плата местных работников. 
Массовое привлечение низкоквалифициро-
ванной иностранной рабочей силы сдержива-
ет процесс технической модернизации эконо-
мики, не позволяет повысить производитель-
ность труда. Для стран происхождения акту-
альна также проблема выезда высококвалифи-
цированных кадров (так называемая проблема 
«утечки умов»). Негативными моментами ми-
грационных процессов являются также: на-
правленность иммиграционных потоков на от-
дельные регионы государств в соответствии с 
устремлениями иностранцев без учета нацио-
нальных интересов самих государств, что вы-
зывает усиление нагрузки на региональные 
сферы социального обслуживания населения, 
прежде всего на здравоохранение и образова-
ние; накопление в отдельных регионах значи-
тельного количества незаконных мигрантов, 
которые длительное время не могут найти ра-
боту и решают свои материальные проблемы 
путем совершения противоправных деяний 

либо ведут маргинальный образ жизни; фор-
мирование закрытых этнических сообществ, 
невосприимчивых к правовым, культурным и 
поведенческим традициям коренного населе-
ния, и др. 

С момента обретения независимости и на-
чала проведения политики открытости Респуб-
лика Беларусь вовлечена в активные миграци-
онные процессы. В настоящее время миграци-
онные процессы оказывают огромное влияние 
на демографическую ситуацию в стране. Для 
Республики Беларусь характерны такие же де-
мографические проблемы, как и для большин-
ства европейских стран, — сокращение и старе-
ние населения. С начала 90-х гг. ХХ в. демогра-
фическая ситуация в стране характеризуется 
устойчивой депопуляцией. Абсолютная убыль 
населения за 1993—2010 гг. составила свыше 
750 тыс. человек. Численность населения Бе-
ларуси на 1 января 2012 г. составила 9468 тыс. 
человек. Основной причиной сокращения чис-
ла жителей Беларуси стала естественная убыль 
населения (т. е. смертность превышает рож-
даемость). Низкий уровень рождаемости обе-
спечивает воспроизводство населения толь-
ко на 65 % [1]. Существенным резервом вос-
полнения потерь человеческих ресурсов яв-
ляется миграция. Миграционная ситуация в 
Республике Беларусь характеризуется нали-
чием двух разнонаправленных миграцион-
ных процессов — въезда в страну и выезда из 
страны. Миграционное сальдо (разница между 
численностью въехавших и выехавших) явля-
ется положительным и за последние 10 лет со-
ставило более 84 тыс. человек. Сальдо мигра-
ции осталось положительным как со странами 
СНГ, так и с другими государствами. Благодаря 
миграционному приросту, в 2010 г. на 48,5 % 
компенсирована естественная убыль населе-
ния страны. Положительное сальдо мигра-
ции в 2011 г. позволило уменьшить естествен-
ную убыль населения практически на 40 %. 
В 2011 г. на постоянное проживание в Респуб-
лике Беларусь остались 13 308 иностранцев, 
свыше 40 тыс. иностранцев получили разре-
шение на временное проживание. Среди въез-
жающих в Республику Беларусь мигрантов 
преобладает русскоязычное население. Основ-
ной миграционный обмен происходит со стра-
нами СНГ: 90 % мигрантов составляют граж-
дане, прибывшие из России, Украины и Казах-
стана. На 1 января 2012 г. в республике посто-
янно проживали свыше 148 тыс. иностранных 
граждан и лиц без гражданства, более 36 тыс. 
имели разрешение на временное проживание. 
В органах внутренних дел в 2011 г. было за-
регистрировано более 115 тыс. временно пре-
бывающих иностранцев, в гостиницах — свы-
ше 475 тыс. [22]. Из Беларуси выезжают пре-
имущественно в страны СНГ (75 %). Основны-
ми странами эмиграции для наших граждан 
в настоящее время являются Россия, Украи-
на, США, Германия и Израиль. Большинство 
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граждан выезжает из Республики Беларусь в 
Россию. В 2012 г. из республики выбыло на 
постоянное жительство более 7 тыс. человек 
[1]. Интеграция Республики Беларусь в меж-
дународный рынок труда сопровождается раз-
витием внешней трудовой миграции, выража-
ющейся в направлении белорусских граждан 
на работу за границу и в привлечении в нашу 
страну иностранной рабочей силы. В 2011 г. за 
рубеж по договорам и контрактам выехали бо-
лее 5,5 тыс. белорусов для работы в основном 
в Российской Федерации, США, Польше. Наи-
большее число трудовых мигрантов прибыва-
ет из Украины, Литвы, Турции, Китая. Около 
8,5 тыс. мигрантов трудились в Республике 
Беларусь в 2011 г. [22].

Миграционная политика Республики 
Беларусь направлена на регулирование 
миграционных потоков в интересах социаль-
но-экономического и демографического раз-
вития республики, с учетом социально-
экономических условий и демографической 
структуры ее отдельных регионов, защиту на-
ционального рынка труда от неконтролируе-
мого притока иностранной рабочей силы, сти-
мулирование сокращения эмиграционного от-
тока научно-технического, интеллектуального 
и творческого потенциала из Республики Бе-
ларусь, интеграцию мигрантов в белорусский 
социум, преодоление негативных последствий 
незаконной миграции. 

В соответствии со статьей 5 Закона Респуб-
лики Беларусь «О демографической безопас-
ности Республики Беларусь» одними из основ-
ных задач обеспечения демографической без-
опасности являются оптимизация внешних и 
внутренних миграционных потоков населения, 
содействие добровольному возвращению бе-
лорусов на этническую родину (по месту рож-
дения), противодействие нелегальной мигра-
ции [10]. В целях компенсации убыли населе-
ния в законодательстве Республики Беларусь 

предусмотрены возможность выдачи разре-
шений на постоянное проживание в Респуб-
лике Беларусь иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства, имеющим основания для 
приобретения гражданства Республики Бела-
русь, а также упрощенный порядок приобре-
тения гражданства Республики Беларусь для 
белорусов и лиц, ранее проживавших либо ро-
дившихся на территории Республики Беларусь 
(в порядке регистрации). 

В соответствии с Национальной программой 
демографической безопасности Республики Бе-
ларусь на 2011—2015 годы необходимо провести 
следующие мероприятия по внешней мигра-
ции: создать механизм, основанный на избира-
тельном подходе к привлечению иммигрантов, 
с учетом инвестиционного и образовательно-
го потенциала, возраста; обеспечить финансо-
вую поддержку иностранным семьям и специ-
алистам при переезде и в период обустройства; 
организовать рациональное расселение имми-
грантов, исходя из интересов развития регио-
нов; разработать меры адаптации и интеграции 
иммигрантов в белорусское общество; исполь-
зовать возможности консульских учреждений, 
диаспор и землячеств за границей и в Респуб-
лике Беларусь для привлечения иммигрантов. 
В результате реализации данных мер в 2015 г. 
сальдо внешней миграции должно увеличиться 
до 60 тыс. человек [8].

Кроме того, необходимо совершенствовать 
миграционное законодательство Республи-
ки Беларусь, в том числе и путем закрепле-
ния основополагающих миграционных поня-
тий («миграции населения», «международная 
(внешняя) миграция населения», «мигрант», 
«незаконная миграция», «незаконный ми-
грант» и др.). Это важно не только с теорети-
ческой, но и с практической точки зрения, так 
как позволило бы обеспечить единый подход 
как к учету различных категорий мигрантов, 
так и к управляющему воздействию на них.
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«Миграция населения: понятие, причины, последствия» (Александр Федорако)

В статье рассматриваются понятие миграции населения, виды и причины миграцион-
ных перемещений. Анализируются различные трактовки определения «миграция населения», 
подходы к классификации видов миграции, последствия миграционных процессов. Предлага-
ются также меры по совершенствованию законодательства Республики Беларусь в сфере 
миграции населения.

«Human Migration: Concept, Reasons, Consequences» (Alexander Fedorako)    

The article deals with the concept of human migration, its types and reasons for migration 
movement. Different interpretations of the term «human migration», approaches to classifi cation of 
migration types and consequences of migration processes are analyzed. Some measures to improve 
the legislation of the Republic of Belarus in the sphere of human migration are proposed in the article. 

Статья поступила в редакцию в октябре 2012 г.
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