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менениями. Дополнительные трудности в этом вопросе создают и не-
устоявшаяся в стране система регулирования интернет-пространства, 
отсутствие правового регламента его функционирования, что вызывает 
противоречия между такими аспектами коммуникации, как цензура и 
информационно-психологическая безопасность общества, с одной сто-
роны, а также свобода слова и свобода выражения мнений и волеизъяв-
лений граждан – с другой.

Указанные проблемы требуют незамедлительного решения, связан-
ного, в первую очередь, с конкретными экономическими, социальными, 
правовыми и политическими инициативами. На наш взгляд, успешное 
воплощение в жизнь конкретных политических шагов по оптимиза-
ции общественно-политической обстановки в стране будет во многом 
способствовать развитию политической коммуникации, повлияв благо-
творным образом на мировоззрение людей, морально-психологические 
и поведенческие аспекты их жизнедеятельности, что, в свою очередь, 
обеспечит субъектам политической деятельности продуктивную рабо-
ту по формированию нужного общественного мнения и, как следствие, 
общественную поддержку принимаемых ими политических решений.
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Понятие и сущность миграционного процесса
Необходимость научного осмысления миграционного процесса об-

условлена рядом факторов, сопряженных с особенностями современной 
системы международных отношений и внешней политики входящих в 
нее государств. Данные особенности сформировались под влиянием 
исторических предпосылок и социально-политических аспектов мигра-
ционных процессов, ведущими среди которых выступают различные яв-
ления и тенденции глобализации, а также сами способы осуществления 
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международных отношений, в совокупности оказывающие значитель-
ное влияние на различные страны и регионы, с которыми тесно связаны 
миграционные потоки, их векторы и динамика [1: 27].

Так, в частности, резкое увеличение миграционных потоков, вы-
званное процессами глобализации, стимулирующей, в свою очередь, 
перемещение рабочей силы из трудоизбыточных регионов, а также мас-
совые переселения беженцев, явившиеся следствием военных конфлик-
тов, социальных, политических и экологических катастроф – привнесли 
новшества не только в понимание сути миграционного процесса, но и 
в саму методику ведения современной миграционной политики, сделав 
принципы демократии, прав и свобод человека основными инструмен-
тами внешней политики современного государства.

В свою очередь, активизация изучения миграции населения приве-
ла к появлению в научно-политическом дискурсе большого количества 
определений данного явления и попыток его классификации. Следует 
отметить, что многовариантность толкования термина «миграционный 
процесс» ввиду сложности и многоаспектности исследуемого феноме-
на, а также постоянного развития и трансформации самих проявлений 
миграции сохранятся и в настоящее время, вследствие чего в научном 
аппарате по данному вопросу продолжает существовать некая термино-
логическая путаница. Эта путаница, с одной стороны, связана с тем, что 
в понятие «миграционный процесс» различные исследователи вклады-
вают самый разнообразный смысл. С другой стороны – в отечественной 
науке одномоментно встречаются различные термины схожей семанти-
ки – «миграция», «миграция населения», «иммиграция», «эмиграция», 
«миграционный процесс» и др., многие из которых используется бес-
системно, размывая границы толкований данных научных категорий. 
Данные обстоятельства обусловливают необходимость уточнения сути 
понятия «миграционный процесс» и определении его места в системе 
смежных и тождественных феноменов.

Исторически перемещения людей из одной области в другую, в 
многочисленных группах, иногда на большие расстояния – не только 
внутри государства, но и прежде всего между странами и континента-
ми – происходили как в форме добровольного переселения, так и в фор-
ме ненамеренного перемещения, которая включала в себя работорговлю, 
торговлю людьми и этническую чистку. На начальных этапах миграции 
особую значимость имели природные ресурсы и военно-политические 
факторы, в дальнейшем – торгово-экономические. Следовательно, на 
данных этапах общественного развития суть понятия «миграция» от-
ражали такие термины, как «заселение» или «освоение» [2: 12].
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Людей, которые участвовали в процессе миграции, стали называть 
иммигрантами, а лиц, переселившихся за пределы родины – эмигранта-
ми. В свою очередь, небольшие группы людей, покидающие свою тер-
риторию в силу определенных обстоятельств, часто чрезвычайных, на-
чали относить к категории «беженцев». В целом вся совокупность раз-
личных категорий участвующих в процессе миграции людей получила 
определение «мигранты».

В настоящее время саму миграцию как явление традиционно опре-
деляют как «мобильность или как подвижность, она же – движение, 
перемещение, переселение, перераспределение» [3: 9]. 

Что касается понятия «миграция населения», то наиболее точной 
и полной из всех имеющихся трактовок, на наш взгляд, является сле-
дующая: миграция населения – это любое перемещение населения че-
рез границы тех или иных территорий (как внешних, так и внутренних 
административно-территориальных образований), с переменой места 
жительства навсегда или на более или менее длительное время, незави-
симо от факторов, побудивших людей к такого рода переселению (при-
тягивающих или выталкивающих).

В свою очередь, под иммиграцией понимается «процесс, при ко-
тором лица, не являющиеся гражданами данной страны, перемещают-
ся в страну с целью поселения (урегулирования)» (рассматривается по 
отношению к стране, куда въезжают мигранты). Эмиграция же подраз-
умевает переселение из одной страны в другую по экономическим, по-
литическим, личным обстоятельствам и рассматривается по отношению 
к стране, откуда выезжают мигранты. Другими словами, во всех трех 
случаях речь идет о перемещении людей, и в этом смысле понятие «ми-
грация населения» является общим для всех, в то время как термины 
«иммиграция» и «эмиграция» – более частными, зависящими от харак-
тера миграции / направления движения мигрантов.

Наиболее сложным представляется разграничение понятий «ми-
грация населения» и «миграционный процесс». Прежде всего, отметим, 
что в настоящее время во многих источниках одновременно говорится 
и о миграции как о движении населения, и о миграционных процессах. 
При этом определение последнего термина, как правило, не дается: за-
частую он используется как категория, тождественная «миграции». 

Однако подобного рода отождествление представляется нам не со-
всем неоправданным. Как уже было отмечено выше, вслед за отечествен-
ными авторами под «миграцией населения» мы понимаем любое переме-
щение населения через границы тех или иных территорий, с переменой 
места жительства навсегда или на более или менее длительное время.
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В свою очередь, под миграционным процессом как процессом ми-
грации следует понимать зафиксированную в пространстве и времени 
серию миграционных событий – с формальной стороны, а также сово-
купность собственно переселений – со стороны содержательной. Такая 
точка зрения основана на понимании самой сути категории «процесс», 
определяемой как «закономерное, последовательное изменение явле-
ния, его переход в другое явление» [4: 302]. 

Другими словами, разница в понимании миграции и миграционно-
го процесса заключается в том, что в первом случае речь идет о любом 
перемещении людей, которое может носить разовый, бессистемный, ха-
отичный характер, детерминированный теми или иными факторами и 
обстоятельствами. Во втором же случае речь идет о системном, в той 
или иной степени упорядоченном явлении, включающем в себя сово-
купность определенных стадий и последовательность их реализации.

Кроме того, понятие миграционный процесс, в отличие от ми-
грации, имеет под собой еще и правовое основание, а, следовательно, 
может рассматриваться и как правовое понятие. С этой точки зрения 
миграционный процесс, как и любой другой процесс, должен быть за-
кономерным и последовательным, а все его стадии должны подчиняться 
правовому регулированию, основой которого выступают определенные 
международные стандарты и национальное законодательство.

Так, например, исследователь К.В Казарян выделяет следующие 
основные черты миграционного процесса как юридической категории:

- миграционный процесс представляет собой ярко выраженную го-
сударственно-властную деятельность, облекаемую в соответствующую 
юридическую форму ─ правовые акты;

- проходит определенные стадии, логически следующие одна за 
другой, в пределах которых законодательством предусмотрено совер-
шение процессуальных действий;

- носит юридический характер как по содержанию, так и по своей 
цели и результатам;

- объективно нуждается в специальном правовом регулировании;
- является совершенно необходимым элементом механизма право-

вого регулирования, действующем на уровне всей системы российского 
права [5: 18-19].

Учитывая вышеуказанные характеристики, с юридической точки 
зрения миграционный процесс можно определить как целенаправлен-
ную совокупность нормативно-правовых отношений, происходящих 
при территориальном перемещении людей и связанных с его админи-
стративно-правовым регулированием, реализацией личных и обще-
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ственных интересов и, как правило, влекущих приобретение ими нового 
правового статуса.

Исходя из сказанного выше и основываясь на комплексном подходе 
к миграционному процессу, можно заключить, что под ним следует по-
нимать процесс перемещения людей через внешние, либо внутренние 
границы административно-территориальных образований, являющий-
ся составным компонентом постбиполярного периода глобализации и 
представляющий собой зафиксированный в пространстве и времени ряд 
последовательных миграционных событий (формирование миграцион-
ной подвижности; собственно переселение; процесс интеграции, асси-
миляции, «приживаемости» мигрантов), подчиненных государствен-
но-правовому регулированию, связанных с реализацией их личных и 
общественных интересов, и, как правило, влекущий приобретение ими 
нового правового статуса.

В целом, исходя из происходящих в мире тенденций глобализации, 
усиливающих миграционные потоки и превращающих их в важнейшую 
задачу миграционной политики государства и мирового сообщества в 
целом, можно утверждать, что в научных исследованиях, посвященных 
тенденциям миграции, использование термина «миграционный про-
цесс» представляется более целесообразным, так как в условиях со-
временных реалий именно данная научная категория является наиболее 
системным понятием, которое, в отличие от миграции, характеризуется 
не только правовым основанием, но и закономерностью, последователь-
ностью и стадийностью происходящих явлений.
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