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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
К началу 1960 г., став научным сотрудником подразделения АН СССР, 
расположенного на Сахалине, я впервые столкнулся с теоретически-
ми вопросами миграции населения. До этого я участвовал только в 
территориальных перемещениях из одного населенного пункта в дру-
гой: из г. Спасска Приморского края в г. Хабаровск, из него в г. Ком-
сомольск на Амуре, а оттуда на станцию Угольная (находится под 
Владивостоком). Переехав со станции Угольной (пос. Трудовое) в го-
родок Вяземский Хабаровского края, затем отправился в Самару 
(бывший Куйбышев), вернувшись из которой в Хабаровск, вскоре 
оказался в Южно-Сахалинске, где пробыл восемь лет, после чего 
вновь оказался в Хабаровске, откуда, спустя девять лет, совершил по-
следнюю миграцию в Москву. Осуществляя все эти переезды, я не за-
думывался над тем, как они называются, подобно одному из героев 
Мольера, который говорил прозой, не подозревал об этом. Лишь, став 
изучать такое явление, как пространственное перемещение, я осознал, 
что вся моя жизнь – это непрерывная практика миграции населения. 
Её теорией я занимаюсь уже 55 лет. За это время по различным во-
просам миграции (это – одна из областей моих научных интересов) 
опубликовал несколько коллективных монографий и сборников, де-
сятки научных статей и брошюр, а также четыре авторские книги: 
Население Дальнего Востока за 100 лет. М. «Наука». 1969 г.; Регио-
нальный анализ миграций. М. «Статистика». 1973.; Миграция населе-
ния: прогнозы, факторы, политика. М. «Наука». 1987; Миграция насе-
ления (вопросы теории). М. ГУП «Коломенская типография». 2003. 

Многое из того, о чем говорится в этих публикациях, а также то, 
что получено в ходе исследований, проводимых в последние годы, ак-
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кумулируется в книге: «История и теория миграции населения». Эта 
книга – объединение трех взаимосвязанных монографий, названия ко-
торых указаны в аннотации. В первой книге все написано заново, во 
второй – нового материала примерно половина и в третьей книге 
меньше всего добавлений и изменений написанного раньше. Матери-
ал, потерявший свою актуальность (идеологизированный в советские 
годы), исключен из этих книг, в них добавлены представления автора 
об этом предмете, сложившиеся в последние десятилетия. 

При подготовке этих монографий пришлось вернуться к про-
чтению в первую очередь тех работ, без которых нельзя изучать ми-
грационную проблематику, тем более относящуюся к российским 
миграционным процессам. Авторами этих работ являются и те, кто 
еще в советские годы стал специалистом в области миграции насе-
ления и в новое время не смог её оставить, и те, кто, несмотря на 
всю денежную непривлекательность в реалиях современной Рос-
сии такой профессии, как ученый, тем не менее, свою жизнь связал 
с этой вечной, пока существует человек, проблематикой. В число 
специалистов по миграции населения, либо с советским и постсо-
ветским стажем, либо только с последним, входят: О.Д. Воробьева, 
Ж.А. Зайончковская, В.А. Ионцев, В.М. Моисеенко, А.В. Топилин, 
В.Н. Чапек, М.С. Блинова, Г.С. Витковская, Н.В. Воробьев,  
М.Б. Денисенко, И.В. Ивахнюк, А.Н.Каменский, Л.В. Корель,  
Е.С. Красинец, Н.В.Мкртчян, В.И, Мукомель, В.Н. Петров,  
Ю.В. Рощин, О.Л. Рыбаковский, С.В. Рязанцев, С.В. Соболева, 
М.Ф. Ткаченко, М.А. Шабанова, Т.Н. Юдина, и ряд других. Было бы 
огромным упущением не вспомнить и тех из российских исследова-
телей, которые уже ушли из жизни, оставив нам в наследство свои 
искрометные идеи и разработки по миграции населения, тех кто 
стоял у российских истоков этой науки. Среди них следует, прежде 
всего, назвать Т.И. Заславскую, В.В. Покшишевского, В.И. Переве-
денцева, М.Я. Сонина И.Г. Ушкалова и Б.С. Хорева, по нашему мне-
нию, знакомство с исследованиями которых, обязательное условие 
для тех, кто посвящает себя изучению миграции населения. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Движение – это жизнь. 

Аристотель 
 

Это первая книга из трилогии. Она посвящена истории миграции 
населения на Земле с момента возникновения человека до наших 
дней. Очевидно, что было бы неразумным рассказывать о миграци-
ях в то доисторическое время, для которого отсутствуют какие-
либо сведения. О том времени можно только фантазировать, что и 
делает автор. Более или менее правдивые сведения относятся лишь 
к последним 4–5 тысячелетиям существования человека, большая 
часть которого вместе с предшествующим временем отнесена нами 
к первой исторической эпохе развития миграционных процессов. 
На долю второй и третьей эпох приходится примерно 1.5 тысячеле-
тия, причем почти 14 столетий относятся ко второй эпохе и при-
мерно 100 последних лет – к третьей. Каждой эпохе характерны 
собственные черты миграций населения и, что особенно важно 
подчеркнуть, им свойственны и специфические, только им прису-
щие, детерминанты, обусловливающие ход миграционных процес-
сов. Действительно, навряд ли кто-либо рискнет доказывать, что 
между Великими географическими открытиями и Второй мировой 
войной существует сходство. Сходства нет, но историческая связь, 
скорее всего, осталась. 

Сразу заметим, что это книга не о хронологии миграций, опи-
сании всех, происходивших в человеческой истории переселений 
народов. Это описание – удел историков. В этой книге приводятся 
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лишь основные исторические фрагменты как внутри, так и межма-
териковых перемещений народов, имевшие место в период, охва-
тывающий последние 4–5 тысяч лет, а также их влияние на рассе-
ление и смешение народов. В книге значительное место отведено 
тем фундаментальным детерминантам, которые вызвали эти про-
цессы. В ней приводится тот объем цифр и фактов, который, по 
мнению автора, достаточен для характеристики того или иного яв-
ления. В этом смысле полнота цифр в работе отсутствует, тем бо-
лее, что в разных источниках цифры, характеризующие миграции 
населения, даже относящиеся к третьей эпохе, а это уже ХХ век и 
более позднее время, часто отличаются и противоречат друг другу. 
Добавим, что для нас в большей степени важна не точность цифр, а 
их порядок, позволяющий выявить тенденции и особенности раз-
вития миграционных процессов в ту или иную эпоху. 

В заключение заметим, что не со всеми теми оценками собы-
тий, с которыми можно познакомиться даже в самой содержатель-
ной по мыслям и материалу книге самого авторитетного автора, 
скорее всего, можно согласиться. Всегда найдется то, что вызывает 
возражения. Для того и существуют разные авторы и еще большее 
разнообразие их мыслей. Но развитие науки было бы невозмож-
ным, если бы исследователи не имели собственной позиции по то-
му или иному вопросу, даже вызывающему возражения у других. 
Хотя, конечно, несогласие с позицией автора по трактовке той или 
иной проблемы, с одной стороны, может вести к дальнейшему раз-
витию теории, расширению и углублению знаний о том или ином 
явлении, но может, с другой стороны, свидетельствовать о непри-
язни читающего к автору, хотя чаще всего, в этом случае, вообще 
не читают тех, к кому испытывают антипатию. 

Итак, читатель! Вначале прочти, а потом ругай. 
Автор. 
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Глава 1 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  
И ЕГО МИГРАЦИИ ВО ВРЕМЕНА  
АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 
 
 

1.1. Сотворение человека  
и древнейшее расселение народов 

 
В развитии миграционных процессов в глобальном измерении 
можно выделить три исторические эпохи, первая из которых охва-
тывает время от появления человека на планете Земля вплоть до 
начала Великих географических открытий во второй половине вто-
рого тысячелетия от рождества Христова. Уже в первую из этих 
эпох произошло крупномасштабное увеличение численности наро-
дов, их расселение по материкам, переселение из одних местностей 
в другие, а также возникновение той этнической архитектуры и со-
ответственно государственных образований, которые с теми или 
иными изменениями дожили до наших дней. 

Еще на заре человеческой истории народы разных континентов 
волновал, казалось бы, согласованный между ними вопрос: каким 
образом и когда появился в этом мире человек. В легендах и мифах 
разных народов, проживающих на всех кроме Антарктиды конти-
нентах, фигурирует один и тот же или близкий по смыслу ответ на 
этот животрепещущий и вечный пока существует человечество во-
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прос. Прежде всего, огромная масса легенд о сотворении человека 
существует у племен, находящихся на низких ступенях обществен-
ного развития. Среди них, чернокожие австралийцы, у которых соз-
датель вылепил человеческую фигуру из глины, замешанной на кус-
ке древесной коры, волосы сделал из коры эвкалипта, после чего 
подышал созданным людям в рот и они ожили. Подобная легенда и 
у туземцев Новой Зеландии. Только в ней фигурирует в качестве ма-
териала красная глина с речного берега, к которой создатель добавил 
свою кровь. На островах Таити человека слепили из красной земли. 
В отдельных местах Полинезии существует легенда о том, что пер-
вый человек был сделан из камня, а женщину ему слепили из земли, 
куда вставили ребро мужчины. (59. с.17). 

В легендах у народов, живущих в другой части света, в частно-
сти, в Азии, примерно такое же представление о технологии созда-
ния человека. Здесь мужчина сотворен из земли, а женщина – из его 
ребра. В легенде, существующей на одном из Филиппинских остро-
вов, создатель из постоянно соскабливаемых со своей кожи струпь-
ев, построил землю, а из их остатков вылепил два существа, став-
ших людьми. Легенды, встречающиеся в ряде мест Индии, гласят, 
что создатель из муравейника, состоящего из красной земли, создал 
двух людей. Более оригинальная легенда у аборигенов о. Борнео.  
У них людей вылепили птицы из земли и влили в их жилы красную 
смолу. Наиболее избирательный подбор материалов для создания 
человека встречается в Африке. Там лепят человека из земли разно-
го цвета. Такие же легенды существуют и в Америке, причем от 
Аляски до Парагвая. У эскимосов и других аборигенов человека ле-
пят из красной глины, такой же, как цвет их кожи (59. с. 18–27). 

Ну и, наконец, Россия. Здесь и у некоторых коренных жителей 
Сибири, и у ряда представителей Поволжья, в частности, марийцев, 
согласно легендам человека так же создали из глины. Легенда о со-
творении человека в одном из языческих поверий древней Руси, 
рассказанная волхвами, гласит: «Мылся бог в бане, вытерся вето-
шью и бросил её на землю. И заспорил сатана с богом, кому из неё 
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сотворить человека и сотворил дьявол тело человека, а бог душу в 
него вложил, потому, когда человек умирает, тело его идет земле, а 
душа богу» (20. с.302). Эта легенда о более сложной технологии 
создания человека, чем просто лепка его из глины или земли, со-
хранялась среди нижегородской мордвы еще во времена В.О. Клю-
чевского. Но все же, большинство легенд, повествует о сотворении 
человека из глины, причем разного цвета. В этом и отгадка такого 
разнообразия цветов кожи у людей разных континентов: в Европе 
людей лепили из белой глины, в Азии – из желтой, в Америке – из 
красной и в Африке – из черной. Признай это и сразу же отпадает 
необходимость привлекать температурный режим, или структуру 
питания, или что- либо еще для объяснения этого разнообразия. 

Рассматривая все эти и подобные им легенды о сотворении 
человека, вызывает удивление не то, что человека в разных частях 
света создавали из земли и глины, причем разных цветов, а то, что 
существующие легенды очень уж похожи друг на друга. И это в ус-
ловиях удаленности материков одного от другого на многие тысячи 
километров. Можно еще найти слабые объяснения для сходства ле-
генд, существующих у коренных жителей Южной Америки и Аля-
ски, или Сибири и Поволжья, но как объяснить сходство легенд у 
народов, живущих на разъединенных океаническими просторами 
материках? 

Все эти легенды, столь примитивно трактующие происхожде-
ние человеческого рода, свойственны народам, находившимся и в 
какой-то мере находящимся на низком уровне общественного раз-
вития. Тем не менее, подобные идеи оказались и у более цивилизо-
ванных народов, таких как античные греки, евреи, вавилоняне, 
египтяне и т.д. В частности и евреи, и жители Вавилона считали, 
что человек создан из глины (59. с. 15). Согласно легендам древних 
греков, а они могли прийти к ним из забытых ближневосточных ре-
лигий, все создано из первоначально существовавшего Хаоса.  
Из него, как явствуют древнегреческие мифы, произошли Земля-
Гея и Небо-Уран – прародители всех богов. Потом появились тита-
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ны, у которых власть отняли младшие боги-олимпийцы. Из них не-
бо получил Зевс, море – Посейдон и недра – Аид. Как говорится, 
тут тебе и Боги, и Титаны, и Циклопы. Надо отдать должное богам, 
они не забывают людей, посещая их, после чего появляются по-
добно будущему Христу, правда, не боги, а герои, такие как Геракл, 
Одиссей. Легко быть Гераклом, если отец – Зевс. Кстати, боги не 
обошли и мать прекрасной Елены – виновницы троянской войны. 
Добавим, что по одному из греческих преданий первых людей вы-
лепил из глины Прометей (59. с.14). Непосредственно с греческой 
мифологией связаны и учения античных философов о природе ми-
роздания. У них началом всех вещей, их субстанцией является вода 
(Фалес), воздух (Анаксимен), огонь (Гераклит) и т.д. 

Хаос или земля фигурируют в качестве того материала, из кото-
рого все создано и в древнекитайских мифах. В одном из мифов лю-
дей вылепила из желтой земли получеловек-полузмея. Она же созда-
ла и все вещи. В другом самом древнем предании говорится, что в 
мире существовал лишь хаос, из которого выделились две силы: Свет 
и Тьма, а из них образовались небо и земля. Затем приводится техно-
логия появления различных предметов вроде земной почвы, травы, 
деревьев и, в конечном счете, создание из червей – человека. Имеют-
ся и другие не менее сложные древние китайские, индийские и шу-
мерские мифы создания мира, а также эпос, связанный с пророком 
Зороастром и т.д. Беглый пересказ сути даже этого небольшого коли-
чества легенд и мифов показывает, что у древних народов, ещё не 
создавших собственных цивилизаций, подобных тем, которые были у 
античных греков или египтян, а также и у цивилизованных народов 
античного прошлого, было более или менее целостное представление 
о создании мира и человека. Почти повсеместно у тех и у других на-
родов в качестве исходного материала принимаются земля и глина 
разных цветов, из которых творец создает первого человека, причем 
во многих случаях, им является, сперва мужчина, которому созда-
тель вдувает душу. Женщине уже тогда отводилась роль вторично-
го существа. 
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В отличие от наших древних предков у современных народов 
отсутствует единое представление о создании мира и появлении в 
нем человека. В настоящее время существует, по крайней мере, три 
основные версии появления человека на нашей планете. Первая из 
них, уходящая корнями в античный мир, это его божественное соз-
дание. Наиболее образно сотворение мира и человека представлено 
в библии. В её первой главе сказано, что сначала бог сотворил небо 
и землю, затем твердь и отделил её от воды, явившеюся сушу на-
звал Бог землею, а собрание вод – морями. И далее сказал Бог: да 
произрастит земля зелень, траву, дерево. Потом Бог создал два све-
тила: большое для управления днем и малое для управления ночью, 
а также звезды. И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся 
и птицы полетят над землею, по тверди небесной. И сотворил Бог 
рыб больших и животных пресмыкающихся, которых произвела 
вода, а также всякую птицу пернатую. И сказал Бог, да произведет 
земля скотов, гадов и зверей земных. И со всем этим он управился 
за пять дней. На следующий день Бог сотворил человека по своему 
образу и подобию из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание 
жизни, и стал человек душою живою. И сказал Бог: пусть человек 
владычествует над рыбами морскими, над птицами небесными, над 
скотом, над всею землею и над всеми гадами. Поместив человека в 
Эдемском саду, Бог навел на него крепкий сон, когда человек уснул 
Бог взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. «И создал 
Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел её к чело-
веку». Сотворив, таким образом, мужчину и женщину, Адама и Еву, 
Бог благословил их и напутствовал: плодитесь и размножайтесь,  
и наполняйте землю. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хоро-
шо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой» (3. с. 9–10).  
Во второй главе также говорится о сотворении мира, только меня-
ется очередность. Бог создал человека из праха земного и вдунул в 
лицо его дыхание жизни. Поселил Бог человека в саду Эдемском.  
В помощь образовал из земли всех животных и птиц. (В главе 1-й 
их создали до Адама). Затем Бог, как и в первой главе, создал ему 
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жену. После грехопадения Бог изгнал Адама и Еву из Эдемского 
сада. Добавим, что люди грешить стали с первых же дней своего 
появления на свете и главное, что инициатором первого греха яви-
лась женщина. 

Будучи выгнанными из рая, Ева, выполняя наставление Бога, 
родила двух сыновей – Каина, а затем Авеля. Их стало четверо, т.е. 
численность населения земли возросла вдвое. Но не тут, то было. Ка-
ин убивает своего брата Авеля и народонаселение планеты Земля 
сразу же сокращается на одну четверть. Остаются Адам, его жена Ева 
и их сын Каин. Трудная задача встала перед Адамом. Но тут Каин от-
куда-то (Библия об этом умалчивает) добывает себе жену. «И познал 
Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха» (3. с.10–14). Лиха бе-
да – начало. И все пошло, поехало. И уже ко времени рождения Ии-
суса Христа, т.е. наступлению новой эры, потомков Адама и Евы на-
считывалось, если верить данным справочника «Народонаселение 
стран мира», 230 млн. человек (30. с.19). В другом, этнодемографи-
ческом справочнике «Население мира» говорится, что в нулевом году 
уже насчитывалось 170 млн. человек (4. с.16). 

Пользуясь оценками численности населения на нулевой и 
5000-й год до н.э., приводимые в упомянутом справочнике, можно 
рассчитать время появления на свете Адама и Евы.. Согласно спра-
вочнику «Народонаселение стран мира» в 5000 г. до н.э. числен-
ность населения Земли составляла 30 млн. человек, а в нулевом го-
ду, как уже говорилось, 230 млн. (30. с.19). В рассматриваемые  
5 тысяч лет ничего существенного не могло произойти в области со-
кращения смертности, она была чрезвычайно высокой. Считается, 
что в тот период, как впрочем, и много позже, продолжительность 
жизни не превышала 20 лет. Только при баснословно высокой рож-
даемости в первобытную эпоху (не ниже 50 человек на тысячу насе-
ления) человечество могло выжить (30. с.7). Собственно еще до по-
следних столетий второго тысячелетия смертность оставалась 
катастрофически огромной, люди умирали от голода, их «косили» 
различные эпидемии, включая чуму, «испанку» и т.д. Очевидно, что 
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темпы роста населения в рассматриваемый период (с 5000 г. до на-
чала новой эры) не могли резко отличаться. Поэтому, приросты на-
селения от 5000-го года до нулевого года, когда родился Иисус Хри-
стос, не сильно отличались. 

Можно рассчитать примерное время божественного создания 
Адама и Евы. Для расчетов возьмем относительные величины, т.е. 
темпы роста населения от 5000 г. до наступления новой эры конца 
нулевого или начала первого года. За этот период население увели-
чилось с 30 млн. до 230 млн. человек или в 7.667 раза, чему равна 
обратная величина 0.1304. Несмотря на условность расчета, он ока-
зался достаточно любопытным. Так, если отсчет вести от нулевого 
года, когда численность населения составляла 230 млн. человек, а к 
пятому тысячелетию сократилась до 30 млн., то к началу 15-го ты-
сячелетия население уменьшилось до 0.5 млн. человек, в 30-м ты-
сячелетии численность оказалось равной 1.1 тыс. и в 45-м тысяче-
летии оно опустилось до 2–3 человек. Следовательно, примерно  
45 тыс. лет до наступления новой эры на нашей Земле было всего 
2–3 человека, т.е. проживала, лишь одна семейка Адама. 

Этот расчет противоречит летоисчислению, принятому в VI ве-
ке в Византии, согласно которому рождение Адама относится к  
1 марта 5508 г. до н.э., т.е. произошло примерно 7.5 тыс. лет назад. 
Встречаются и другие оценки времени, когда Адам и Ева обитали на 
Земле, причем местом их проживания указывается Африка. Было 
это, согласно «молекулярно-биологическим часам», 120–150 тыс. 
лет назад (83). Если все же следовать нашим расчетам времени про-
исхождения Адама и Евы, а это повторимся, произошло примерно  
45 тыс. лет назад, то спустя 40 тысяч лет в мире насчитывалось уже 
30 млн. потомков этой парочки, а ко времени рождения Иисуса Хри-
ста их стало 230 млн. (30) или 170 млн. человек (4). 

К настоящему времени найдены уже не сотни, а тысячи арте-
фактов, говорящих, о том, что человек на земле появился много 
раньше, чем были сотворены Адам и Ева. Следы человека обнаружи-
ваются в периоды, которым сотни тысяч лет. Но об этом ниже. Здесь 
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лишь заметим, что в других религиях, включая ислам, индуизм, 
буддизм и т.д. даются иные, чем в христианстве трактовки сотворе-
ния мира. В частности, исламом принята во многом, подобная вер-
сия сотворения мироздания. Там Аллах – творец Вселенной и ра-
зумных существ, в т.ч. и человека. Он сотворил небеса и землю, и 
то, что между ними, за шесть дней. На сотворение семи небес и 
земли ушло два дня. Затем Аллах воздвиг над землей горы, наделил 
её благодатью и пр. На все про все ушло еще четыре дня. Кстати, 
для праздничного дня Аллах выбрал пятницу. Он легко и неприну-
жденно из необожженной сухой глины, смешанной с водой, лепит 
Адама (отца человечества), а затем из его левого ребра создает же-
ну Хавву. Грехопадение (эта парочка также нарушает завет не тро-
гать чужого, в данном случае – яблоки) закончилось тем, что они 
были низвергнуты с небес на землю (17. с.30–32). Среди мировых 
религий имеются также те, в которых ничего не говорится о сотво-
рении мира. В частности, Будда на вопросы, относящиеся к сотво-
рению жизни на земле, отвечал молчанием. «...Будда подчеркивал, 
что его не интересует обсуждение таких краеугольных вопросов: 
«Кто сотворил мир?», «Откуда и как возникло бытие?» и прочих 
подобных. Будда считал, что единственно важный предмет для на-
ставлений – происходящее здесь и сейчас» (90). 

В заключение заметим, что идею божественного создания мира 
можно признавать, а можно не признавать, ибо как заметил Блез 
Паскаль: «Одинаково непостижимы положения, что есть Бог и что 
нет Его, что есть душа в теле и что нет в нас души, что сотворен мир 
и что не сотворен, что есть природный грех и что его нет» (37. с.366). 
Кстати, очень многие в современной России, сперва, не признавали 
идею божественного создания мира, поскольку были ярыми атеи-
стами с партбилетом в кармане, а потом стали признавать и чтоб это 
показать, повесили крестики на шею. То и другое, т.е. признание или 
отрицание божественного сотворения мира, возможно до тех пор, 
пока не будет доказано или опровергнуто существование самого 
Создателя, как бы он не назывался, Богом, Аллахом и т.д. Надо 
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иметь в виду, что все несуразности, противоречия, многократно 
встречающиеся в Библии и других религиозных книгах, это не бо-
жье творение, а вымысел их авторов. Я не верующий, но советую: 
не гневите Бога. Все ж таки, пользы больше от признания бога, чем 
от его отрицания. Именно это имел в виду Вольтер, когда говорил, 
что если бы бога не было, то его надо было бы выдумать. И наконец, 
если бы вдруг у меня появилось чувство веры, то я избрал бы в ка-
честве того, кому адресовал её только Аллаха, поскольку ни Будда 
(в прошлой жизни – человек), ни Христос (сын бога и женщины, в 
античной традиции – герой как Геракл, Одиссей и т.д.) не могут счи-
таться полноценными божествами. 

Другая, противоположная божественному сотворению мира и 
человека теория, представляет их создание как естественный про-
цесс превращения неживой материи в простейшие живые организ-
мы, из которых в результате эволюции появляется человек. Хотя 
примитивные представления этого пути в создании всего живого на 
земле в той или иной степени высказывались уже в античности и 
особенно в средневековье, тем не менее, сколько-нибудь закончен-
ные черты этой гипотезы сформировались во второй половине ХIХ – 
первой половине ХХ веков. Два основных положения происхожде-
ния жизни на земле – превращение неживой материи в живую и её 
эволюция от простейших организмов до человека, по сути, разра-
батывались параллельно. Основные труды Чарльза Дарвина отно-
сятся ко второй половине ХIХ века и о происхождении человека, и 
о том, что живые организмы любого размера происходят от других 
живых организмов. 

Решающий вклад в обоснование процесса происхождения 
жизни на земле внес академик А.И. Опарин в начале ХХ столетия. 
Его книга «Происхождение жизни» была опубликована в 1924 г. 
Идеи А.И. Опарина сводились к тому, что появление жизни на зем-
ле – это результат длительной химической эволюции, в ходе кото-
рой живая материя возникла в недрах неживой: простейшие орга-
нические вещества образовались из неорганических под влиянием 
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мощных физико-химических процессов, которые трансформирова-
лись в биохимическую эволюцию. Эти положения явились основой 
для создания современных теорий, объясняющих переход неживой 
материи в живую, эволюцию последней вплоть до своей завер-
шающей стадии, появлении человека. Подтверждением возможно-
сти превращения неживой в живую материю явилось получение 
американскими учеными в середине ХХ в. органических молекул в 
лабораторных условиях. Подобные процессы могли происходить на 
земле 3.8–4 млрд. лет назад. Об этом, в частности, говорят находки, 
сделанные в Гренландии, где в самых древних на Земле осадочных 
породах были обнаружены следы сложных клеточных структур. 
Эволюция, продолжавшаяся в течение 2-х млрд. лет, ознаменова-
лась возникновением многоклеточных организмов, спустя 800 млн. 
лет – водорослей. Всего полмиллиарда лет назад мир заполонили 
позвоночные животные. Наконец, лишь 2.5–3 млн. лет отделяют 
нас от того времени, когда на Земле появился человек. Ныне наряду 
с человеком на Земле существует немыслимое количество видов, из 
которых наукой описано примерно 3-х млн. 

Говоря о современных теориях (скорее гипотезах) возникнове-
ния мира и человека, следует заметить, что еще древние, несмотря 
на примитивность их представлений, предвосхитили многие из бо-
лее поздних идей. Уже античные натурфилософы строили умозри-
тельные схемы, объяснявшие происхождение и развитие мира. Если 
религиозно-идеалистические идеи исходили из того, что жизнь не 
могла возникнуть естественным путем, что она – следствие божест-
венного акта, то согласно материалистическому подходу все живое 
возникло из неживого естественным путем. Согласно учению Анак-
симандра, живые существа образуются также как и предметы неор-
ганической природы. Так, по его учению животные возникли перво-
начально из влаги и земли, нагретых солнцем, причем все виды 
животных возникли независимо друг от друга. Еще более обстоя-
тельная теория происхождения живого была создана Эмпедоклом. 
Он исходил из существования четырех элементов («стихий») мира 
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(огонь, воздух, вода и земля), каждый из которых состоит из вечных 
частиц, способных вступать во взаимодействие друг с другом, и двух 
«сил» – Любви и Вражды, которые соединяют или разъединяют раз-
розненные частицы. Эти идеи, конечно, не объясняют того как из 
неживой природы образуется живые организмы, а тем более возни-
кает человек. Но они для своего времени были не менее значимы, 
чем теория происхождения жизни на земле, предложенная А.И. Опа-
риным или дарвиновский естественный отбор, открытые спустя 
примерно два с половиной тысячелетия. 

Во второй половине ХIХ в. Ч. Дарвином была разработана 
эволюционная теория развития органического мира. Она давала от-
веты на такие вопросы как возникли различные виды растительно-
го и животного мира, какую роль в этом процессе играл естествен-
ный отбор. Важное место в этой теории отводится происхождению 
человека. Ч. Дарвин показал, что все виды живых организмов и че-
ловек, в том числе, имеют общее происхождение и лишь благодаря 
эволюции они претерпели изменения и стали отличаться друг от 
друга. Эти идеи нашли отражение в работах, опубликованных в 
1859–1872 гг. 

Суть эволюционной теории Ч. Дарвина сводится к следующе-
му. Все виды живых существ, населяющих Землю, никогда не были 
кем-то созданы. Возникнув естественным путем, органические 
формы медленно и постепенно преобразовывались в соответствии с 
окружающими условиями. Предпосылкой этих преобразований вы-
ступает наследственная изменчивость, а их движущими силами – 
борьба за существование и естественный отбор. Изменчивость ле-
жит в основе многообразия видов. У потомков возникают отличия 
по сравнению с предками, что обусловливает многообразие особей, 
имеющих разные черты. Причинами изменчивости являются воз-
действие на организмы факторов внешней среды, а также природа 
самих организмов, каждый из которых специфически реагирует  
на её воздействие. В результате действия естественного отбора со-
храняются особи с полезными для их процветания признаками.  
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Так, широко распространены покровительственные окраски, делаю-
щие животных менее заметными в местах обитания. В частности, на 
Крайнем Севере многие животные, к примеру, медведь, окрашены в 
белый цвет. Этому же служит и искусственный отбор, факторами ко-
торого являются помимо изменчивости и наследственности также 
творческая деятельность человека. Одним из таких творцов, селек-
ционером растительного мира был И.В. Мичурин. Результатами че-
ловеческого творчества в животном мире, к примеру, являются мулы, 
получаемые от скрещивания осла и кабылы, или лошаки – создания 
жеребца и ослицы. 

Ч. Дарвин доказав происхождение человека от животных форм, 
находившихся на более низком уровне развития, тем самым включил 
его в общий эволюционный процесс изменения живой природы, 
протекавший на Земле сотни миллионов лет. Существующее сходст-
во человека и человекообразных обезьян, позволило выдвинуть идею 
их родства и общности происхождения от древнего общего предка 
(заметим, что Дарвин никогда не говорил, что человек произошел от 
обезьяны). Согласно эволюционной теории Ч. Дарвина, человек и 
современные антропоиды произошли от общего предка, жившего в 
эпоху неогена и представлявшего собой ископаемое обезьяноподоб-
ное существо. Эта идея нашла подтверждение в ХХ в., в котором 
были обнаружены многочисленные костные остатки ископаемых 
существ, промежуточных между обезьяньим предком и современ-
ным человеком. 

Помимо божественного создания Адама и Евы и происхожде-
нии человека, согласно дарвиновской теории, вследствие эволюции 
обезьяноподобного существа в современного человека, процесса, 
протекавшего 2.5–3 млн. лет, существует еще одна версия, суть ко-
торой во внеземном возникновении нашего мироздания. Версия 
вечного существования жизни и её космического происхождения  
на Земле, т.е. переноса сюда с другой планеты (то ли с Марса, то ли  
с Венеры) высказывалась уже давно, в т.ч. и в ХIХ веке. В начале  
ХХ столетия эту версию развивал В.И. Вернадский. Суть её в том, 
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что вселенная всегда существовала и будет вечно существовать.  
Её отдельные образования: галактики, звезды, планеты, организмы 
возникают и погибают. Того, что вселенная вечна и бесконечна при-
держивались многие ученые, кстати, это – одно из положений диа-
лектического материализма. 

Согласно этой самой противоречивой версии, происхождение 
человека на Земле тесно связано с внеземными цивилизациями, яко-
бы, много тысяч лет назад пришельцы на нашей планете проводили 
генетические эксперименты, которые привели к возникновению лю-
дей различных рас. Многие считают это красивой сказкой, другие 
уверяют, что иного объяснения происхождению человека найти не-
возможно и приводят для подтверждения массу артефактов, а порой 
и небылиц. Некоторые исследователи в пользу теории происхожде-
ния человека от внеземных цивилизаций приводят факты, говоря-
щие о наличии на нашей планете следов пришельцев, ссылаясь на 
археологические открытия. Мы исходим из понимания, что в мире 
еще больше того, что или еще не открыто, или еще не объяснено. 
Поэтому отрицать или соглашаться с этой версией, с артефактами, 
которых она придерживается – это дело каждого. Вот примеры. 
Появились сообщения, что в пустыне Гоби были обнаружены чело-
веческие черепа с рогами. Это якобы свидетельствует о генетиче-
ских экспериментах инопланетян. Египетские ученые заявляют, что 
в потайной комнате одной из пирамид обнаружена прекрасно сохра-
нившаяся мумия 16-летней девушки, которая жила более 5000 лет 
назад. В мумии этой девушки обнаружен плод ребенка. Нестыковки 
здесь кроются в том, что мумификацию египтяне освоили лишь 
спустя тысячелетие после жизни этой девушки, а плод ребенка, как 
утверждают египетские ученые, представляет неизвестную форму 
жизни на нашей планете. Очень странную мумию человека обна-
ружили в начале 1990-х годов в толще льда альпийских гор. Её воз-
раст – 5300 лет. Только в 2000 году решили поднять температуру 
мумии и разморозить ее ткани. Когда температура мумии достигла 
нулевой отметки, ткани ее тела стали мягкими, и после вскрытия 
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грудной клетки ученые обнаружили что-то блестящее. Это было им-
плантированное искусственное сердце, более совершенное, чем то, 
что применяется сейчас в медицине. 

Уже в начале ХХI столетия в Италии вблизи одного из не-
больших поселений, его название – «Долина богов», расположен-
ных в долине Валь-Камоника, одной из самых больших в цен-
тральных Альпах и известной благодаря крупнейшему собранию 
наскальных изображений (их примерно 300 тысяч), были обнару-
жены рисунки, которые изображают человекообразных существ. 
Уборы на их головах напоминают шлемы астронавтов. В том же 
местечке обнаружены более 20 тысяч наскальных рисунков, кото-
рые были созданы около 10 тысяч лет назад. Подобные рисунки 
есть на всех стенах пещер вблизи Долины богов, на них изображе-
ны пришельцы. Еще в 1963 году в Турции был обнаружен подзем-
ный город, в котором было 13 этажей. Этот город был построен в 
IX–VIII веках до новой эры. В нем сооружено более 1150 малень-
ких и 25 больших шахт для циркуляции воздуха. Шахты уходят на 
глубину 80 метров. Протяженность ходов между подземными жи-
лищами составляет более 10 км. Странным в этом городе является 
то, что рядом не обнаружено даже намека на отвалы пород, которые 
извлекались из города при его строительстве. Поэтому ученые счи-
тают, что этот город – дело рук внеземных существ. 

Загадкой до сих пор остается и то, для чего египтяне располо-
жили три пирамиды в Гизе, в точности повторяющие расположение 
звезд в созвездии Орион. Можно приводить и другие артефакты. Это 
и находки останков человеческих костей, скелетов огромных разме-
ров, наскальные рисунки людей в костюмах, напоминающих ска-
фандры космонавтов, самолеты и прочие высокотехнологичные уст-
ройства. Это – пирамиды, возвышающиеся в разных частях света. 
Их невозможно было построить при технологиях, которыми облада-
ли древние люди и пр.пр. Эти и им подобные артефакты позволяют 
предполагать, либо космическое происхождение мира, либо сущест-
вование древнейших цивилизаций на Земле. Но даже, если допус-
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тить, что жизнь на Землю действительно прибыла с другой планеты 
и человечество возникло с помощью инопланетян, или предполо-
жить, что описанные выше артефакты, это не следы инопланетян, а 
остатки тех цивилизаций, которые могли быть на Земле задолго до 
нас, то все равно остается в силе дарвиновская эволюционная тео-
рия. Ведь на других планетах тоже инопланетяне из чего-то возник-
ли (это же относится и к более ранним цивилизациям на нашей пла-
нете). Конечно, если исходить из божественного сотворения мира и 
человека, тогда все ясно, кроме одного: зачем надо было на другой 
планете создавать человека, чтобы потом транспортировать его на 
нашу Землю? Утешает лишь то, что согласно «Библии», человек все 
же был создан на планете Земля. 

Изложив, принадлежащие многим народам легенды, и дав 
краткое описание основных версий происхождения человека, я не 
претендовал на расширение знаний в этой научной сфере, где мно-
гое основано на догадках и фантазии исследователей. Мне просто 
хотелось показать, насколько далеко мы находимся еще от пони-
мания того, как и где произошло человечество и откуда оно начало 
свои нарастающие, словно снежный ком, миграции по континен-
там Земли. 

 
 

1.2. Миграции и расселение человечества  
от времен античности до средневековья 

 
Примерно 2.5–3 млн. лет назад на Земле появился древний человек, 
эволюция которого не только создала из него современный вид, но и 
разбросала по всей Земле, многократно увеличив его численность. 
До сих пор существуют сплошные предположения относительно то-
го, откуда, превратившееся обезьяноподобное существо в человека, 
стало расселяться по материкам. Высказываются различные гипоте-
зы о первичных местах происхождения человека. Одна из них – 
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«мультирегиональная» утверждает, что человек появился независи-
мо в различных точках земного шара. Другая – это гипотеза афри-
канского происхождения человека. Утверждается, что человек поя-
вился в юго-восточной части Африки около 200 тыс. лет назад и 
расселился по всей планете (83). 

В любом случае, как только наш далекий предок либо сорвал 
яблоко с дерева, либо спустился с дерева, он сразу же стал переме-
щаться по местности: с дерева на дерево, с одной полянки на дру-
гую, из родного ему лесного массива в другой, т.е. с одной террито-
рии на другую. Передвижение человека в пространстве вызывалось 
в основном поиском пищи. Территориальные перемещения и в те 
далекие времена, как собственно и сегодня, не были самоцелью, они 
являлись средством удовлетворения других потребностей. В этом 
суть всемирно-исторического явления, получившего название ми-
грации населения. 

Сегодня можно гадать, где впервые зародилась жизнь, где то 
дерево, с которого спустился человек или по иному – вкусил запрет-
ные плоды, версий на этот счет достаточно: это, как уже упомина-
лось, произошло и в Африке, и в Европе, и даже в России (нынеш-
няя Воронежская область – лишь одно из таких мест) и т.д. Раскопки 
в Центральной и Северной Европе, районах Средиземноморья, в 
Крыму и Средней Азии, бассейне рек Десна и Дон, на Ближнем и 
Дальнем Востоке, Китае, Африке и пр. пр. выявили не то, откуда 
началось переселение древнейшего человека, а лишь то, где он оби-
тал в древнейшие времена. К примеру, время, с которого стала засе-
ляться территория нынешнего Китая, неизвестно, но зато известно, 
что люди там жили уже 500–400 тысяч лет назад. Считается, что ко 
времени смены палеолита (древнего каменного века) неолитом (но-
вым каменным веком) люди заселили почти всю покрытую расти-
тельностью поверхность Земли (60. с.17). 

От мест обитания племен охотников, рыболовов, земледель-
цев остались многочисленные памятники культуры, которые обна-
ружены в различных частях света: странах Центральной Европы, 
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Греции, Италии, Сицилии, Северной Африке, Мальте, Скандина-
вии, территории Украины, Молдавии, Румынии, Закавказье, Север-
ном Кавказе, Средней Азии, Приазовье, Южном Приаралье, на бе-
регах Ладожского и Онежского озер, Белого моря, Верхней Волги, 
Предуралье, Зауралье, бассейне Лены, Прибайкалье, Приамурье,  
на Камчатке, Сахалине, Верхнем и нижнем течении Оки, в Сред-
нем Поволжье, Алтае и пр. пр. (60. с.20–24). Где впервые появился 
человек и время его появления на том или ином материке по мере 
все новых и новых археологических раскопок будет меняться. Яс-
но лишь одно, что человеческая популяция уже многие тысячеле-
тия обитает в Европе, Азии, Африке, Австралии, чуть позже в 
Америке, куда первые люди по одной из версий попали из Северо-
Восточной Азии за 10 тыс. лет до н.э. (60. с.27). Согласно другой 
версии, археологические находки и проведенные генетические ис-
следования в Канаде, показали, что человек на севере Юкона был 
уже 26.5 тыс. лет назад (83). 

С развитием производительных сил (собирательство, земледе-
лие, животноводство и пр.) менялись места обитания человека – 
первоначальные поселения и стоянки охотников каменного века по-
степенно превращались в деревни земледельцев, вслед за которыми 
стали возникать города, некоторые насчитывали сотни и даже тыся-
чи жителей. (60. с.19). С появлением первых развитых культур начи-
нается история человечества. Первые центры цивилизации возникли 
на берегах рек: на Ниле – Египетское царство, на Тигре и Евфрате – 
месопотамские царства, на Инде – индийские царства, на Хуанхэ – 
китайские царства (60. с.30). Государства, как правило, возникают на 
берегах рек и на морских побережьях. 

О миграциях в те доисторические времена, вплоть до возник-
новения первых цивилизаций, да и в более поздний период, практи-
чески нет, да и не может быть достоверных сведений. Известны 
лишь отдельные события, которые вели к определенным миграцион-
ным результатам. Так, в третьем тысячелетии до н.э. из Центральной 
Азии в Месопотамию (междуречье Тигра и Евфрата) вторглись шу-
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меры, народ этнически чуждый семитским племенам, находившийся 
на этой территории. Шумеры, смешавшись с местным населением, 
образовали ряд государств-городов. Их цивилизация окончательно 
рухнула, спустя 1.5 тыс. лет под натиском кочевников, пришедших из 
Сирии. Вместо Вавилонского царства, спустя три века появилось 
Среднеассирийское царство, позже поверженное племенами, при-
шедшими из районов Эгейского моря. 

Значительный след в истории миграций оставили индоевро-
пейские племена, называвшие себя арийцами. Большая часть совре-
менного населения имеет своими предками индоевропейцев. Это – 
армяне, австрийцы, англичане, немцы, шведы, голландцы, греки, ин-
дийцы, персы, таджики, осетины, кельты, славяне, латыши, литовцы 
и еще целый ряд ныне здравствующих народов или исчезнувших 
древнегерманских племен. Согласно одной из версий прародиной 
индоевропейцев были степные районы Северного Причерноморья. 
Это были полукочевые племена. С переходом этих племен к бронзо-
вому веку началась их активная миграция в различных направлениях. 
С их переселениями связано возникновение ряда индоевропейских 
государств в Азии и Европе. Это Греция и ряд ближневосточных го-
сударств. В 1500–1000 гг. до н.э. они через Кавказ проникли на Иран-
ское плоскогорье. Сюда же переселились персы с соседних террито-
рий. Страну назвали Иран, т.е. страна арийцев (60. с.100). Примерно 
в это же время народы индоевропейской группы языков захватили 
значительную часть Северной Индии, позже переселившись в ряд 
других районов. К этому времени на территории Индии уже были 
развитые цивилизации. 

В то же тысячелетие, а именно в ХIII веке до н.э., произошло 
переселение, так называемых «народов моря». Последними явля-
лась группа различных средиземноморских племен, проживавших в 
районах Эгейского моря. Эти переселения существенно повлияли на 
географию населения Средиземноморья. В то время дорийцы, оби-
тавшие в Северной и Средней Греции, двинулись в Египет, Сирию, 
Палестину и Малую Азию, на Венгерскую равнину, в Македонию, 
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Крит и т.д. Под их натиском пали Хеттская и Микенская цивилиза-
ции, были разрушены многие города в Восточном Средиземномо-
рье. В том же веке из районов Венгерской долины, находящихся 
вблизи Средиземного моря, индоевропейцы стали переселяться  
в Палестину, Грецию, Малую Азию, а из районов Эгейского моря –  
в районы нынешней Турции. Все эти миграции, начавшиеся еще  
во 2-м тысячелетии до н.э., были названы, как «Великое переселе-
ние индоевропейских народов». 

В последнее тысячелетие до рождества Христова основным 
событием стала Великая греческая колонизация, охватившая VIII–
VI века. Часть греческого населения, проживавшего в Эгейском 
бассейне, оказалась избыточной из-за его большого прироста в ус-
ловиях ограниченности естественных ресурсов и соответственно 
экстенсивных методов ведения сельского хозяйства. Миграцион-
ные потоки шли в трех направлениях, первое из которых западное: 
Южная Италия (первое поселение греков возникло вблизи нынеш-
него Неаполя), Сицилия, Сардиния, Корсика, южное побережье 
Франции и восточное побережье Испании. Вторым было северо-
восточное направление: побережье современной Болгарии и Ру-
мынии, Северное Причерноморье, Приазовье (Крым, Керчь и др.). 
Греческая колонизация также осуществлялась в юго-восточном на-
правлении. Это – Северная Африка, в частности Ливия, Малая 
Азия и т.д. Для заселения Северной Африки, туда отправляли из 
греческих семей неженатых сыновей, которых наделяли землей. 
Греческие колонии сохраняли тесные связи с метрополией, но 
имели большую самостоятельность. Колонии формировались как 
поселения земледельцев и ремесленников, а также как торговые 
центры. Позже эти различия исчезли. Колонизация распространяла 
греческую цивилизацию в районах Средиземного, Черного, да и 
Азовского морей. 

Помимо миграций, сопровождавших греческую колонизацию, 
в первом тысячелетии до н.э. осуществлялись также менее значи-
мые переселения племен, обитавших в районах Европы и Азии. 
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Так, в VII в. до н.э. кочевое племя скифов вторглось в Переднюю 
Азию, дошло да Северного Причерноморья, а также до границ 
Египта. На стыке четвертого – третьего веков до н.э. в верховьях 
Рейна и Дуная стала ощущаться перенаселенность, обитавших там 
кельтов. К тому же им стали угрожать проживавшие севернее гер-
манцы. Кельты двинулись на юг и вторглись в Северную Италию, 
которая была римским владением. Потерпев поражение от римлян, 
кельты вернулись на север и позже продвинулись на Балканы и в 
Грецию. Примерно за одно столетие до наступления новой эры 
часть германских племен, обитавших на полуострове Ютландия и 
северо-востоке Германии, вместе с женщинами и детьми двинулись 
на юг и на запад. Одна их часть осела в Испании, другая – в Галлии 
и, наконец, третья продвинулась на побережье Балтийского моря 
(60. с.158). 

Если в числе основных миграционных явлений в первом ты-
сячелетии до н.э. была греческая колонизация, которая затронула 
многие народы, проживавшие по берегам Средиземного и Черного 
морей, то в первом тысячелетии после рождества Христова в ми-
грационные процессы были вовлечены огромные массы герман-
ских племен, обитавших в районах Западной Европы, кочевые на-
роды, вторгшиеся в Восточную Европу из Азии, славянские и 
другие племена. Перемещение трех основных этносов по громад-
ной территории Римской Империи: германских, гуннских и сла-
вянских племен, охватившее II–VII вв. нашей эры, получило на-
звание Великое переселение народов. Практически в 7–8-м веках 
шел передел границ расселения цивилизованных наций и различ-
ных племен на территории, прежде принадлежащей Римской им-
перии, вначале её западной части, а спустя десять веков и её вос-
точной части. Уже с начала новой эры германские племена стали 
нападать на северные районы Римской Империи. В V веке Импе-
рия была разрушена, а различные племена, в первую очередь гер-
манские, расселились по всей Европе от Англии и Испании до 
Крыма и побережья Северной Африки. 
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Движение германских и других племен (саксов, франков, го-
тов и т.д.) обусловливалось разными причинами. Сразу заметим, и 
это надо помнить в дальнейшем, что ни у одного из исторических 
событий не было единственной причины его возникновения, но 
вместе с тем, не было причин и бесконечно много. В числе причин, 
вызвавших перемещения всех этих племен, было ухудшение кли-
мата и затопление побережья Северного моря, перенаселенность и 
недостаток продовольственных ресурсов в условиях ограниченно-
сти сельскохозяйственных земель, поиски «жизненного простран-
ства» в южных богатых районах с более мягким климатом и обили-
ем ресурсов. Еще одной причиной была традиция, существовавшая 
у германских племен, устраивать военные походы для того, чтобы 
молодежь могла проявить свою доблесть. Её проявление облегча-
лось ослаблением к тому времени Римской Империи. Результатом 
этих походов явилось расселение германских и иных племен не 
только на севере Италии, но и в центральной части Европы, на 
Британских островах (германские племена высадились на них в се-
редине V века), на территории современной Франции и т.д. На за-
хваченных территориях создаются государственные образования, 
таково государство Франков, на севере Италии утвердилось древ-
негерманское племя лангобардов, еще одно древнегерманское пле-
мя – вестготы основали в Аквитании свое королевство (Галлия), 
нечто подобное было образовано в Испании и Северной Африке.  
В середине V-го века англы, саксы и юты высадились на юго-
восточном побережье Британских островов. Этими германскими 
племенами было образовано несколько королевств. Большая часть 
германских племен уже в рамках своих государственных образова-
ний вступила на путь феодального развития. В большинстве созда-
ваемых германскими племенами государств, они не составляли 
большинства населения. Поэтому они, смешивались с более мно-
гочисленным коренным населением завоеванных территорий и 
вместе с ним участвовали в формировании современных этносов, 
несмотря на то, что культурные, языковые и религиозные различия 
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между германскими племенами и местным населением вели к час-
тым конфликтам. 

С первого века, наступившего после рождества Христова, 
стал формироваться новый этнический миграционный поток – пе-
реселение гуннов из Центральной Азии в Европу. Гунны – это ко-
чевые племена, происшедшие согласно китайским источникам от 
центрально-азиатского народа хунну. Их миграции в западном на-
правлении начались после того, как эти кочевники были изгнаны 
из Китая. Считается, что именно вторжение гуннов в Европу по-
ложило начало Великому переселению народов. В конце IV-го века 
гунны пересекли Волгу и вместе с покоренными ими народами, в 
частности с аланами, разгромили готов в районе Северного При-
черноморья. Уже в самом конце века гунны совершили набег на 
Сирию и Каппадокию (название местности на востоке Малой 
Азии). В том же веке гунны потеснили к границам Римской Импе-
рии другие германские племена из районов, примыкающих к Бал-
тийскому и Черному морям. В это же время потесненные гуннами 
вестготы разграбили Грецию и Рим. На стыке IV и V веков основ-
ная часть гуннских племен обосновалась на берегу Дуная (терри-
тория нынешних Венгрии и Австрии) и стала совершать оттуда на-
беги на Восточную Римскую Империю. Вместе с гуннами в этих 
набегах участвуют и смешавшиеся с ними племена булгар, остго-
тов, сарматов и пр. До середины V века происходили столкновения 
различных племен и их расселение по прибрежным районам Сре-
диземноморья. В результате этих миграций произошло смешение 
различных племен, таких как готы, гунны и цивилизованных наро-
дов (римлян, греков и т.д.). Назовем этот процесс Великим смеше-
нием народов, происшедшим к середине первого тысячелетия  
новой эры. Из всех этих и ряда других смешавшихся народов, сло-
жилось население современной Европы. 

Свою лепту в процесс расселения и смешения народов внесли 

славянские племена, миграции которых явились составной частью 

Великого переселения народов на его завершающем этапе. Праро-
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диной славян считается территория Карпат, ограниченная реками 

Висла и Днепр. Миграции славянских племен начались с V века на 

земли за Вислой и в низовье Дуная, в районы Моравии и Чехии. 

Они обосновались на Балканах, заняв обширные земли в Восточ-

ной Европе. В VI веке славяне пересекли границы Византии и вы-

шли на побережье Адриатического моря. В VII веке Балканский 

полуостров почти полностью заселяется славянскими племенами, а 

также кочевыми народами – аварами, выходцами из Средней Азии. 

Те и другие участвуют в смешении народов, образуя на заселяемых 

территориях свои княжества. 

В первом тысячелетии новой эры и чуть позже происходят и 

другие менее масштабные миграции. Так, в начале VII века последо-

ватели Мухаммада из районов Медины (часть Саудовской Аравии) 

завоевывают Сирию, Палестину, Месопотамию, Египет и Персию, 

тем самым расширив границы ислама. В середине ХI в., кочевавшие 

на юге Средней Азии, тюркские племена (огузо-туркмены), вторг-

лись в Иран, захватили Багдад, проникли в Малую Азию, где воз-

никло несколько тюркских эмиратов. Чуть позже тюрки завоевали 

Сирию, Иерусалим и другие города Палестины, потеснив оттуда ев-

реев. (60. с.288). 

У евреев, численность которых по сегодняшним меркам неве-

лика, особая, весьма любопытная миграционная судьба. Считается, 

что в свое время они были согнаны в Египет на строительство пи-

рамид (так ли, или нет, это второй вопрос). С этим совпало то, что 

на египтян напал мор. У египтян стали умирать дети-первенцы, то-

гда как ничего подобного не происходило в семьях евреев. Тогда 

египтяне настояли, чтобы евреи покинули Египет, в ответ на что, 

евреи потребовали у египтян серебро и золото. В Библии об этом 

событии так сказано: «И сделали сыны Израилевы по слову Мои-

сея и попросили у Египтян вещей серебряных и вещей золотых и 

одежд» (3. с.72). Говоря по-русски, евреи обобрали египтян. В кон-

це ХIII века евреев выгнали из Британии, спустя сто лет, то же са-
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мое – из Франции и, наконец, еще через сто лет – из Испании, во 

времена разгула там инквизиции. 

Были и другие менее заметные миграции. Так в середине пер-
вого тысячелетия в Азии, на о.Хонсю и другие японские острова 
устремляются потоки корейских и китайских мигрантов, где они 
образуют ряд поселений, в числе которых г. Осака. Можно привес-
ти еще массу событий, связанных с миграциями населения средне-
вековья. Но не они определяли миграционное лицо того тысячеле-
тия. Им было Великое переселение народов, самое масштабное 
миграционное явление второй эпохи. VII–VIII века – это время 
массовых миграций гуннских, германских, славянских и других 
племен, в результате которых исчез ряд античных цивилизаций, а 
также пала Западная Римская Империя. Эти племена расселились 
на обширных территориях от Британии, Галлии и Испании до Фин-
ского залива, Верхней Волги и Дона. Сформировалась новая сред-
невековая цивилизация. 

К этим переселениям народов надо добавить еще одно, перма-
нентно происходившее историческое явление. Известно, что ещё в 
доисторические времена, т.е. до рождества христова совершались 
масштабные многолетние так называемые «военные миграции». Так 
в четвертом веке до н.э. Александр Македонский, двинувшись с 
войском на север, подавил восставших иллирийцев и фракийцев, за-
тем захватил Фивы и спустя некоторое время отправился в много-
летний поход: покорил Палестину, Египет, захватил Персию и нако-
нец, овладел Средней Азией. Поход закончился в Индии, покорению 
которой помешало волнение, вызванное усталостью его войск.  
Во время своих завоеваний Александр Великий создавал новые  
города, многие из которых известны и поныне. В их числе Алексан-
дрия в Египте, Худжанд в Таджикистане и т.д. Покорение новых зе-
мель сопровождалось их колонизацией, смешением различных эт-
носов, чему содействовал сам Александр. Так, захватив Персию, он 
в Сузах в 324 г. до н.э. организовал массовую свадьбу: 10 тыс. маке-
донцев и греков женил на чистокровных персиянках (60. с.131). 
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Чуть позже, в середине первого столетия до н.э. Гай Юлий 
Цезарь совершил рад военных походов, в результате которых раз-
громил галльские, германские и некоторые другие племена в цен-
тральной Европе. В пятом веке новой эры вождь гуннов Аттила, 
объединил варварские племена от Рейна до Северного Причерно-
морья и совершил военные походы на Западную Римскую импе-
рию, вторжение в Северную Италию, набеги на Галлию и пр. Все 
это представляло перемещение огромных масс людей, часть кото-
рых оседала в новых местах. Спустя, тысячу с лишним лет после 
завоеваний Юлия Цезаря и Александра Македонского, Карл Вели-
кий вторгся в Саксонию, Испанию, Италию, Бретань и т.д. Чуть 
позже (ХI век) Вильгельм Завоеватель- герцог Нормандский раз-
громил англосаксов и, прибавив им нормандской крови, создал 
единое английское королевство. ХI–ХIII века – это время кресто-
носцев. Западноевропейские феодалы с челядью двигались на 
Ближний Восток и, прикрываясь благими целями, в частности ос-
вобождением «гроба Господня» и «Святой земли», грабили все, 
что попадалось им на пути. В сражениях с мусульманскими госу-
дарствами (Сирия, Палестина и др.) с обеих сторон участвовали 
сотни тысяч человек (16. с.379–380). 

Не дремали завоеватели и в Азии. Так, Чингисхан в двенадца-
том – начале тринадцатого веков покорил Северный Китай, вторгся 
в Среднюю Азию, на Кавказ, к Азовскому морю и пр. пр. В след  
за этим последовало завоевание Батыем Руси, где Орда просущест-
вовала два с половиной века, внося разнообразие в этнический  
состав населения. Сюда же надо отнести и разгром польских и не-
мецких рыцарей, вторжение в Венгрию, набеги на Австрию, Хор-
ватию и т.д. В четырнадцатом веке Тимур (Тамерлан), один из са-
мых выдающихся завоевателей, совершил победоносные походы 
по Средней Азии, затем разгромил персов, Золотую Орду, Осман-
ское государство и т.д. 

Нет смысла продолжать перечень имен полководцев и их за-
воеваний, относящихся ко времени, предшествующему началу пе-
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реселений многомиллионных масс людей, вызванному Великими 
географическими открытиями в ХV веке. Добавим лишь то, что у 
всех этих завоеваний помимо захвата территорий, ограбления про-
живавших там народов, угона пленных в рабство и получения дани 
было одно очень важное последствие, а именно, происходило в 
большей или меньшей степени смешение народов. Завоеватели не 
стеснялись в обращении с женщинами покоренных народов. Это 
было всегда, включая и более поздние времена. Что там поздние. 
Даже в годы Великой отечественной войны, если верить немецким 
источникам, на оккупированных территориях Советского Союза за 
годы пребывания там захватчиков от них родилось примерно три 
млн. детей (35). 

Военные походы, набеги различных племен, заселение коло-
низуемых территорий – все это вело к смешению народов, возник-
новению одних и уходу с исторической сцены других. В настоящее 
время в мире насчитывается примерно 2 тысячи различных наро-
дов, только в России их -140. В результате длительного историче-
ского развития часть из них сложилась в нации, другие сохрани-
лись как народности, третьи остались на племенном уровне. 
Численность народов колеблется в широких пределах – от сотен 
миллионов (китайцы, хиндустанцы, русские, англичане, бенгальцы, 
японцы) до нескольких сотен или даже десятков человек (тоала в 
Индонезии, ботокуды в Бразилии, ямана в Аргентине). 56 народов, 
численность каждого из которых превышает 10 млн. чел., состав-
ляют 3/4 всего человечества. 

Смешение народов, изменение их этнического состава – это 
процесс, идущий параллельно с восходящей динамикой населения 
и изменением его расселения. Не следует фантазировать, что мно-
гие тысячи лет назад велся сколько-нибудь близкий к реальности 
подсчет населения. Лишь для пятого тысячелетия до н.э. имеются 
оценки численности населения, обитающего на пяти материках, 
сделанные, скорее всего, уже в ХХ веке. Эти цифры составляют для 
Европы 4 млн. человек, для Азии-20 млн., для Африки -5 млн., 
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Америки -1 млн. и Австралии -0.5 млн. (30. с. 19). Ясно, что эти 
цифры примерные, прикидочные. По данным того же источника к 
началу мезолита, т.е. 15 тыс. лет назад, общее число первобытных 
людей, расселившихся по всем материкам, составляло несколько 
миллионов, а к началу неолита, т.е. к седьмому тысячелетию до н.э. 
оно возросло до 10 млн. человек (30. с.6). В этнодемографическом 
справочнике С.И. Брука приводятся несколько иные данные о чис-
ленности населения в те далекие времена. В частности, 14–15 тыс. 
лет назад (это 12–13 тыс. лет до н.э.) население Земли достигало 
примерно 3-х млн. человек, 5–4 тыс. лет назад (3–2 тыс. до н.э.) 
численность населения была около 25 млн., а 3 тыс. лет назад (чи-
тай тысячу лет до рождества Христова) оно составляло примерно 
50 млн. Для нулевого года население оценивается в 170 млн. чело-
век. (4.с.15). Различные оценки динамики населения в доисториче-
ские времена приводятся в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1. 

Оценки и расчет численности населения мира  
в период до нашей эры 

Год до нашей эры 
Источники 

0 1000 5000 7000 15000 
Справочник по ред.  
Б.Ц. Урланиса (30) 

230 млн. … 30 млн. 10 млн. 
Несколько 

млн. 
Справочник С.И. Брука (4) 170 млн. 50 млн. 25 млн.*** … 3 млн. 
Наши расчеты 230* 153** 30* 13.3 0.5 

* данные соответствуют источнику (30).  
** обратной величиной темпа изменения для одного тысячелетия принято 
0.667 и для пяти тысячелетий -0.1304. 

 
По справочнику «Народонаселение стран мира» с 5000 г. до 

н.э. к нулевому году численность населения возросла в 7.7 раза, то-
гда как с 7000 г. по 5000 г. (все это до н.э.) оно увеличилось втрое. 
Динамика цифр, приводимая в справочнике С.И. Брука не вполне 
логична, у него за 10 тыс. лет численность населения увеличилась 
в 8.3 раза, за 5 тыс. лет – в 2 раза и за одну тыс. лет – в 3.4 раза.  
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Согласно нашим расчетам численность населения за одно тысяче-
летие (с 1000 г. до нулевого года) возросло в 1.5 раза, за два тыся-
челетия (с 7000 г. по 5000 г.) – в 2.3 раза, за пять тысячелетий  
(с 5000 г. по 1000 г.) – в 5.1 раза. 

Используя информацию о численности населения мира в дои-
сторическую эпоху и на середину второго тысячелетия н.э., приво-
димую в справочнике «Народонаселение стран мира» (1-й вариант) 
и этнодемографическом справочнике «Население мира» (2-ой вари-
ант), представим расселение народов мира с 5000 г. до н.э. до сере-
дины второго тысячелетия н.э. (табл. 1.2). В обоих случаях к Евро-
пе отнесено все население России, хотя его определенная часть 
проживала в Азии (Сибирь, Центральная Азия). 

 
Таблица 1.2 

Изменение расселения населения мира  
от 5000 г. до н.э. до1500 г. н.э., млн. человек 

 Европа Азия Африка Америка Австралия Земля
5000 г. до н.э. 1-й* 4 20 5 1 0.5 30 
0 г. 1-й* 40 155 30 4 1 230 
0 г. 2-й** 33 141 17 5 1 170 
1000 г.н.э. 1-й* 53 195 40 15 1.5 305 
1000 г.н.э. 2-й** 39 182 33 9 1.5 265 
1500 г.н.э. 1-й* 90 260 60 27 2.5 440 
1500 г.н.э. 2-й** 76 277 46 14 2 425 

* (30. с.19) 
** (4. с. 16). 

 
Несмотря на значительное расхождение цифр в двух справоч-

никах, авторы которых, видимо, использовали разные зарубежные 
источники, тем не менее, приводимые цифры свидетельствуют об 
одном и том же. Так, до наступления новой эры, когда в Европе и 
частично в Азии формировались цивилизованные государства, ко-
торые втягивались в различные миграционные процессы, числен-
ность населения этих контингентов росла быстрее, чем всех ос-
тальных. 
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Согласно первому и второму вариантам население Европы с 
5000 г. до н.э. вплоть до наступления новой эры увеличилось в 10–
8.3 раза, Азии – в 7.8–7.1, тогда как Африки – в 6–2.8, Америки –  
в 4–5 и Австралии – в 2 раза. Иная картина наблюдается в годы после 
рождества Христова. С нулевого года до 1500 г., т.е. до середины вто-
рого тысячелетия население Европы увеличилось, согласно обоим 
вариантам в 2.3 раза, Азии – в 1.7–1.5 раза, Африки – в 2–2.7 раза, 
Америки – в 6.8–2.8 и Австралии – в 2.5–2 раза. Если в нулевом году 
доля Америки в мировом населении составляла 1.7–2.9%, то спустя 
15 столетий она возросла до 6.1–3.3%. Такой старт Америки озна-
меновал её место в начавшейся миграционной гонке. 

 
* * * 

 
Независимо от того как возник человек, по божьему велению 

или согласно эволюционной теории Ч. Дарвина (инопланетное втор-
жение тут ни при чем), к середине второго тысячелетия население ми-
ра возросло по сравнению с годом рождества Христова в 2–2.5 раза.  
В истекшее время с момента появления человечества, особенно в 
первые 15 столетий новой эры, растущее население непрерывно пе-
ремещалось внутри материков и между ними, в результате чего были 
практически заселены все материки (кроме Антарктиды). 

К основным переселениям, бывшим в 1–2 тысячелетиях до 
рождества Христова (Великое переселение индоевропейских наро-
дов и Великая греческая колонизация) в период, относимый уже к 
новой эре, прибавилось «Великое переселение народов». Оно яви-
лось самым масштабным миграционным явлением, охватившим 
IV–VII века после рождества Христова. Это было время массовых 
миграций гуннских, германских, славянских и других племен. Эти 
племена расселились на обширных территориях Европы, где про-
изошло их смешение с цивилизованными народами. Результат это-
го смешения – население современной Европы, в которой к тому 
времени сформировалась новая средневековая цивилизация. 
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Глава 2 

ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ  
И КОЛОНИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
 
 

2.1. Географические открытия  
и захват новых земель  
европейскими державами 

 
Начало второй эпохи в глобальном развитии миграционных про-
цессов относится ко времени Великих географических открытий.  
В этой, как и предыдущей части работы отсутствует описание ис-
торических событий, нет даже перечня фактов, связанных с име-
нами Колумба и Магеллана. Здесь предпринята лишь попытка ос-
мысления основных вех и характеристик того романтического для 
одних и трагического для других времени, когда, с одной стороны, 
совершались судьбоносные географические открытия, а с другой, 
шло формирование, прорывавшегося из средневековья нового  
капиталистического уклада с его колониальной системой. Эта сис-
тема была основана на ограблении туземных народов, их порой 
поголовным истреблением, а также на возрождении рабства, из-
житого с наступлением феодализма. Начавшаяся с конца ХV века 
эпоха, продолжалась четыре столетия. В информационном плане 
ей повезло многократно больше, чем предшественнице, что по-
зволило ученым, изучающим то далекое время, предложить ряд 
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периодизаций, относящихся и к этой эпохе. Выдающийся совет-
ский ученый, академик Е.В. Тарле выделял в рассматриваемой 
эпохе три периода, первый из которых совпал с началом первона-
чального накопления капитала и длился до середины ХIХ века. 
Второй период относится ко времени раздела мира и перехода 
промышленного капитализма к империализму. Наконец третий 
период – это высшая стадия капитализма – империализм с его ми-
ровыми войнами и переделом мира (53. с.411). 

Другую периодизацию, правда, относящуюся лишь к освое-
нию Нового Света, предложил польский географ Анджей Мариань-
ский. В его периодизации, распространяющейся в полной мере 
почти на все мировые миграционные процессы, также выделяется 
три периода. Первый из них назван конкистадорско – рабовладель-
ческим. Этот период, начавшийся с Великих географических от-
крытий и сопровождавшийся завоеванием новых территорий не-
большими отрядами европейцев, продолжался до начала ХIХ века. 
После него наступил пионерный период, суть которого в массовых 
иммиграциях населения на американский и другие континенты, 
поделенные к тому времени основными европейскими державами: 
Португалией, Испанией, Голландией, Францией и Великобритани-
ей. Этот период завершился к началу ХХ столетия. Наконец, тре-
тий период назван Анджеем Марианьским современным. К нему 
он относит период, начавшийся со времени Первой мировой вой-
ны. К тому времени относится разделение эмиграционных пото-
ков. Одни из них следовали в такие ныне развитые страны, как 
США, Канада, Австралия, другие – в развивающиеся страны, сре-
ди которых Бразилия, Аргентина, Венесуэла и т.д. (23. с.21).  
По нашему мнению, этот период вместе со второй исторической 
эпохой переселений народов завершился вместе с окончанием 
Первой мировой войны и последовавшим за этим рядом геополи-
тических и миграционных событий. 

Историческими предпосылками, обусловившими новый этап 
в развитии миграции населения, прежде всего, между различными 
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континентами, явились, как уже сказано, Великие географические 
открытия. Они ознаменовали наступление новой эпохи, и были в 
очень малой степени следствием любознательности человека, его 
желания узнать, как устроено мироздание. Да на такое «удовлетво-
рение любопытства ученых» как это делалось в советское время, 
ни один европейский монарх не выделил бы ни одного реала. Дру-
гое дело, если такие желания соответствовали геополитическим и 
экономическим (торговым) интересам государства (читай импера-
тора, короля). 

Во второй половине ХV столетия европейские государства и в 
первую очередь такие по тому времени владычицы морей как Пор-
тугалия и Испания столкнулись с огромными трудностями в тор-
говле с Востоком. Эта торговля, приносившая огромные прибыли 
(700–800%), была прервана в результате османских завоеваний.  
Захватив в середине ХV века Византийскую (Западную Римскую) 
империю, турки-османы двинулись на Балканский полуостров, в 
Малую Азию, Северную Аравию, захватили Египет, Триполитанию 
(часть Ливии на севере Африки), Тунис, Алжир и Марокко. Эти тер-
ритории турки удерживали пять веков. С падением Константинопо-
ля в 1453 г. торговые пути на Восток для Европы закрылись: Осман-
ская империя блокировала «Шелковый путь» и «Дорогу специй». 
Нужны были новые сухопутные и морские пути в Индию, Китай и 
другие страны. Стремление к открытию безопасных путей к местам 
выгодной торговли сопровождалось также интересами к захвату но-
вых земель, богатых золотом и серебром, которого так не хватало, 
ведущим роскошную жизнь королевским дворам. Осуществление 
того и другого стремления могло усилить в Европе политическое 
влияние государства, осуществившего эти задачи. 

Помимо торговых и геополитических интересов у европейских 
государств к открытию морских путей в Азию и присоединению но-
вых земель к метрополии, к этому времени были созданы и необхо-
димые для осуществления этих планов условия. Уже появилось ог-
нестрельное оружие, в том числе и орудия, которые устанавливались 
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на лафетах и ковались не только из бронзы, но и из железа. Широкое 
использование огнестрельного оружия позволяло обезопасить даль-
ние путешествия. В ХV веке появился новый тип парусного судна – 
каравелла, отличавшаяся маневренностью, небольшими размерами, 
но большим вместительным трюмом и т.д. Эти суда были хорошо 
приспособлены для длительных морских плаваний. К тому времени 
была уже достаточно развита картография, что позволило в 1570 г. в 
Антверпене даже опубликовать 53 карты, представлявшие собой 
своего рода атлас. Для навигации стали использоваться компас и ас-
тролябия (прибор для определения широты), появились знания о 
том, что земля имеет форму шара и её можно обогнуть. Вместе с 
тем, представления европейцев об Азии и Африке, базировавшиеся 
на отдельных, часто не проверенных сведениях, были достаточно 
примитивны, что, кстати, подтвердила экспедиция Колумба, отпра-
вившегося в Индию, а попавшего в Америку. 

Хотя период Великих географических открытий относится к 
ХV–ХVII векам, наиболее значимые для человеческой истории пу-
тешествия были совершены в самом конце ХV и начале ХVI столе-
тия. Эти путешествия и открытия связаны с именами португальских 
и испанских мореплавателей: Христофора Колумба, Васко да Гамы и 
Фернана Магеллана. Первый открыл Америку, второй – проложил 
морской путь в Индию и третий – совершил первое кругосветное пу-
тешествие. Говоря о Великих географических открытиях, нельзя за-
бывать о том, что этим подвигам испано-португальских первопро-
ходцев предшествовал целый ряд морских путешествий и открытий, 
совершенных за 50–80 лет до того исторического времени. Причем, 
европейцы не были в этом одиноки. В самом начале ХV в. китайские 
мореплаватели побывали в Индии и Таиланде, посетили Аравию, 
Восточную Африку, Малайский архипелаг, Мадагаскар. Примерно с 
того же времени к географическим открытиям в этой части света 
приобщились европейцы, прежде всего португальцы. Так в 1415 г. 
чтобы выяснить, как добраться до Индии, Португальский принц 
Генрих (впоследствии прозванный Мореплавателем) отправил мор-
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скую экспедицию, которая в Атлантическом океане открыла Мадей-
ру (1419 г.) и Азорские острова (1427 г.). В 1434 г. они же первыми из 
европейцев обогнули побережье Западной Африки, а в 1442 г. от-
крыли дорогу в тропики. Чуть позже (1445 г.) добрались до побере-
жья Сенегала и Зеленого мыса, а уже в 1461–1462 гг. были у берегов 
Сьерра-Леоне. В 1471 г. португальцы достигли южного полушария и 
островов Гвинейского залива, в 1473 г. они впервые пересекли эква-
тор и наконец в 1488 г., обогнув самый южный мыс Африки, из Ат-
лантики попали в Индийский океан. Для будущих путешествий Ко-
лумба, да Гама и Магеллана уже имелись хорошие предпосылки. 

Среди мореплавателей, сыгравших ключевую роль в географи-
ческих открытиях, бесспорное место принадлежит Колумбу, осуще-
ствившему в (1492–1493 гг.) первое плавание из Европы через Атлан-
тический океан в Южное полушарие, к берегам Америки. Именно 
ему отдали приоритет в открытии нового континента, хотя еще за-
долго до его путешествия Америку уже посещали норманны. Ко-
лумб, достигнув берегов Америки, открыл Саргассово и Карибское 
моря, Багамские, Большие Антильские и Малые Антильские острова, 
часть побережья Америки. Более того, он основал там первую коло-
нию на Гаити и Сан-Доминго. Колумб и его спутники рассчитывали 
попасть в Индию, поэтому не могли даже представить важности про-
исшедшего. Да и много лет спустя современники Колумба все еще не 
осознавали значения этого открытия. 

Вскоре после первого путешествия, Колумб совершил еще 
три. Множество мореплавателей последовали в проложенном им 
направлении. С 1497 г. к их числу прибавились англичане, которые 
в более высоких широтах достигли побережья Северной Америки. 
Участник одной из экспедиций к восточному побережью Южной 
Америки флорентиец, бывший на службе Португальского короля, 
Америго Веспуччи, первым понял, что Колумб не достиг берегов 
Азии, а открыл неизвестный европейцам материк. Считается, что в 
его честь этот материк был назван Америкой, сам же Веспуччи дал 
ему название «Новый Свет». 
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Другая ключевая фигура Великих географических открытий – 
Васко да Гама. В 1497 г. экспедиция под его командованием вышла 
из Лиссабона, пройдя вдоль африканского побережья и обогнув его 
южную конечность, мыс Доброй Надежды, достигла Индии. Это 
были первые европейцы, попавшие в Индию морским путем. Поте-
ряв две трети команды Гама в 1498 г. вернулся на родину. И уже с 
1500–1501 гг. португальцы начали торговлю с Индией и захват час-
ти её территории, а в 1511 г. овладели Малаккой (часть Малайзии), 
являвшейся страной пряностей, которые были ценнейшим товаром 
в Европе. 

Третья ключевая фигура – выдающийся португальский море-
плаватель Магеллан, принимавший участие в ряде путешествий, в 
том числе и в Индию, Малакку. Он, перейдя на испанскую службу, 
предложил королю свой план как попасть в Индию, двигаясь не в 
восточном, а в западном направлении. В августе 1519 г. из Севильи 
началось первое кругосветное путешествие. Его корабли первыми, 
достигнув Огненной Земли, обогнули Южную Америку и, войдя в 
Тихий океан (назван так Магелланом), пересекли его. Магеллан по-
гиб в 1521 г., а остатки его экспедиции (один корабль из начальных 
пяти) в сентябре 1522 г. вернулись в Испанию. Так завершилось пер-
вое в мире кругосветное путешествие, доказавшее наличие единого 
Мирового океана и, главное, – шарообразность Земли. Все эти три, да 
и другие географические открытия вели к расширению кругозора ев-
ропейцев, бурному развитию знаний о планете Земля, её океанах и 
материках, установлению контактов с народами разных культур и 
пониманию разнообразия животного и растительного мира, невидан-
ному всплеску интереса к вновь открытым землям. 

Благодаря испанцам, преодолевшим в 1513 г. Панамский пе-
решеек, стало понятно, что он связывает Атлантический и Тихий 
океаны. Это само по себе повысило интерес к Новому Свету. В то 
же самое время тем же испанским мореплавателям принадлежит 
освоение Гольфстрима, что определило последующие маршруты 
для кораблей, следующих из испанской Вест-Индии в Европу. Еще 
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раньше французы и англичане, чуть позже голландцы включились 
в гонку за открытиями новых земель. Уже в 1497 г. началось об-
следование Северной Америки первой английской экспедицией. 
Целью этой экспедиции был поиск Северо-Западного прохода ме-
жду океанами, который мог бы сократить путь в азиатские страны. 
В 1524 г. французская экспедиция исследовала Атлантическое по-
бережье Северной Америки от Южной Каролины до Ньюфаунд-
ленда. В том же году португальцы исследовали побережье Новой 
Шотландии, Нью-Йоркскую бухту, Гудзон и в августе 1525 г. дос-
тигли Флориды. В 1534–1536 гг. французы совершили путешест-
вие вглубь Северной Америки, описали залив Святого Лаврентия 
и объявили Канаду владением французского короля. Чуть позже, в 
1542 г. испанская экспедиция достигла Калифорнии и также объя-
вила её своими владениями. 

До начала ХVII века следуют открытия за открытиями в Се-
верной Америке. К ним присоединяются голландцы, которые, как и 
англичане, ищут западный путь в Азию. Словом все колониальные 
державы устремились в Америку, ставя одной из задач поиск более 
короткого пути в Азию. Обнаружив, что такого пути нет, обрати-
лись к изучению путей по северным морям. Еще в 1594 г. голлан-
дец Баренц добрался до Карского моря, где рассчитывал найти се-
верный проход вокруг Сибири. Но он достиг лишь западного 
побережья Новой Земли. Спустя два года он повторил попытку. 
Было открыто несколько островов, но задача экспедиции не была 
решена. После смерти Баренца остатки его экспедиции вернулись 
в Амстердам. Последовав по путям, проложенным португальцами 
вокруг Африки в Индийский океан, англичане в 1606 г. открыли 
Австралию, в 1642 г. – Новую Зеландию и в 1778 г. – Гавайские 
острова. Туда же устремились голландцы. Их экспедиции появля-
ются в Австралии и ряде других мест этой части Света. Они от-
крыли, к примеру, что Огненная Земля – остров, что Австралия – 
это самостоятельный материк, первыми достигли ряд островов, в 
частности Тасманию. 
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Вслед за открытием новых земель туда устремились первые 
конкистадоры. Имена тех, кто возглавлял две первые «экспедиции», 
сыгравшие основную роль в уничтожении многовековых цивилиза-
ций, существовавших в Америке до прихода туда европейцев, также 
«на слуху», как и имена Колумба, Гама и Магеллана. С именем  
испанца Кортеса связано уничтожение цивилизации ацтеков, оби-
тавших на Мексиканском нагорье. В начале ХVI столетия Кортес за-
хватил земли, принадлежавшие майя и ацтекам и объявил их принад-
лежностью испанской короны. Огнестрельное оружие, коварство и 
жестокость конкистадоров, которых до центра страны дошло едва ли 
три сотни, сыграли свою роль: тысячи индейцев, включая безоруж-
ную знать и правителя империи ацтеков, были перебиты, а их посе-
ления (некоторые из них были столь же густозаселенными, как и в 
Европе) сожжены и разграблены. 

Спустя десять лет нечто подобное произошло и в Южной Аме-
рике. Там бесчинствовал другой испанский конкистадор – Писарро, 
который в отличие от образованного Кортеса не умел ни писать, ни 
читать, но также как и первый был храбрым, жестоким и коварным. 
Этому конкистадору принадлежит «заслуга» уничтожения государ-
ства Инков. До открытия Америки Империя инков была самой 
крупной и самой могущественной в Новом Свете. Она была основа-
на в самом начале ХIII века, а в период расцвета в середине ХV сто-
летия по своей величине равнялась Римской Империи. Численность 
её населения достигала 10 млн. человек. Все рухнуло мгновенно. 
Отряд испанцев, не превышающий две сотни человек, но вооружен-
ный огнестрельным оружием, разгромил восьмидесятитысячную 
армию инков. Их правитель был взят в плен, чтобы его освободить 
за пленного императора был предоставлен баснословный выкуп. 
Испанцы обманули инков и вероломно убили их императора. Спустя 
несколько десятков лет был обезглавлен последний правитель этого 
народа. Империя инков была разграблена и уничтожена. К испан-
ской короне были присоединены территории, превышавшие Фран-
цию, Германию и Великобританию вместе взятые. 
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Испанские конкистадоры были не одиноки. В Южной и цен-
тральной Америке подобное осуществляли португальцы, в север-
ной её части такое же вытворяли Великобритания и Франция, а 
вместе с Голландией, все они на захваченных территориях в Амери-
ке, Африке, Индии, Индостане и т.д. сеяли смерть. Колонизаторы, 
уничтожая аборигенов, освобождали от них места их исторического 
обитания, грабили и отбирали золото и серебро для отправки в свои 
страны, словом – осуществляли «цивилизаторскую» миссию. Таким 
образом, открытие новых морских путей и новых материков и ост-
ровов, раннее не известных и не доступных европейским державам, 
явилось предтечей последовавшего за этим, либо захвата новых зе-
мель и уничтожения, существовавших там цивилизаций, как это 
случилось в первой половине ХVI века в Америке, либо завоевание 
и превращение в колонии таких стран как Индия, безжалостно экс-
плуатируемая Великобританией с середины ХVIII века до конца со-
роковых годов ХХ столетия. 

Последовавшие за географическими открытиями захваты но-
вых территорий, превратили ведущие западноевропейские государ-
ства в колониальные державы, первыми из которых стали Португа-
лия и Испания. Эти две страны спустя два месяца после экспедиции 
Колумба поделили между собой вновь приобретенные земли. По за-
ключенному между ними договору Португалия получила контроль 
над Африкой, Азией и восточной частью Южной Америки (терри-
тория нынешней Бразилии). Все остальные новые земли в Америке 
достались Испании. На этих территориях были образованы провин-
ции (в будущем такие государства, как Перу, Аргентина, Парагвай, 
Мексика и т.д.). Естественно, что с таким разделом вновь открытых 
земель между Испанией и Португалией, не согласились другие мор-
ские державы: Великобритания, Франция и Голландия. Еще задолго 
до наступления империализма, началась борьба за передел мира, т.е. 
того, что досталось Испании и Португалии. 

Вначале это был период торговых войн и каперства, которое 
часто становилось пиратством, т.е. захватом и уничтожением су-



 46 

дов неприятельских, да и нейтральных государств. Одним из са-
мых удачливых пиратов был Фр. Дрейк, которому покровительст-
вовала Британская корона. Каперство просуществовало до середи-
ны ХIХ века. Поскольку другие игроки оказались обделенными, 
они вначале приступили к разведке в Северной Америке свобод-
ных, не принадлежащих Испании и Португалии земель, к поиску 
новых морских торговых путей и территорий. Франция, Велико-
британия и Голландия стали обустраиваться в нарождающемся  
колониальном мире. В полной мере их деятельность на этом по-
прище развернулась в начале ХVII столетия. Она шла по двум на-
правлениям, первое из которых – захват того, что еще не «прихва-
тили» другие и второе – передел того, что было у других, в первую 
очередь у Испании и Португалии. 

В первой половине ХVI века Франция вслед за Испанией и 
Португалией проникает в Америку. В её северной части она захва-
тывает земли нынешней Канады, а в течение следующего столетия 
отбирает у Испании часть её владений, таких как Гваделупа, Мар-
тиника, Сан-Доминго и т.д. Затем Франция овладевает Таиландом, 
а спустя два века окончательно подчиняет себе Вьетнам. В этот же 
период на тропу колониальных захватов вышла Голландия. Гол-
ландцы, высадившись на острове Ява, заложили там крепость на 
месте будущей Джакарты. Уже в начале ХVII столетия они очи-
стили Индонезию от португальцев, а к середине века изгоняют их 
с южных морских путей, отбирают остров Цейлон и часть земель 
в Африке. 

С начала того же ХVII века приступила к колониальным за-
хватам и Великобритания. Она стала последовательно реализовы-
вать принцип, сформулированный спустя 2.5 века английским го-
сударственным деятелем лордом Палмерстоном о том, что, у 
Британии нет ни постоянных врагов, ни постоянных друзей, у неё 
есть только постоянные интересы. Этот принцип стал осуществ-
ляться в разных частях света. В течение ХVII столетия Велико-
британия полностью овладела Индией и проникла в Северную 
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Америку, где уже во всю орудовали голландцы и французы, не го-
воря о португальцах и испанцах. Именно в Америке столкнулись 
интересы всех пяти западноевропейских колониальных держав, из 
которых победительницей оказалась Великобритания. Она, к при-
меру, отобрала у голландцев Новый Амстердам (нынешний Нью-
Йорк), а во второй половине ХVII столетия захватила все приоб-
ретения Голландии, сведя её к разряду второстепенного государст-
ва. В середине следующего века дошла очередь и до Франции, у 
которой Великобритания отбирает Канаду. Но особенно поживи-
лась Великобритания после разгрома наполеоновской Франции. 
Она захватила Французскую и Голландскую Гвиану, Мартинику, 
почти весь Сан-Доминго, Гваделупу, ряд островов в Индийском 
океане, Сенегальские владения Франции, отбирает у голландцев 
острова Яву, Цейлон, Капскую колонию на юге Африки, прибира-
ет к рукам всю Индию и т.д. Позже часть из захваченных террито-
рий она вынуждена была вернуть. К этому времени, Испания  
и Португалия перестали быть конкурентами Великобритании, ко-
торая заполучив почти все французские и голландские колонии, 
стала владычицей морей и обладательницей территорий, которые 
многократно превышали площадь метрополии. К примеру, Бри-
танская Гвиана в Южной Америке по площади была больше самой 
Великобритании, а ставшая британской колонией Индия превос-
ходила её по численности населения почти в 20 раз (соответствен-
но 150 и 8 млн. человек). Нынешнее благополучие Великобрита-
нии, как и других колониальных держав, во многом основано на 
ограблении ими порабощенных народов. 
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2.2. «Цивилизаторская» миссия колонизаторов  
и особенности заселения новых территорий 

 
Ко второй половине ХVIII века относятся два исторических события. 
Одно из них совершилось в Америке. Там в результате борьбы севе-
роамериканских колоний за независимость, возникло новое государ-
ство – США (1776 г.). Другой факт произошел в Европе. Он охваты-
вает период от Великой Французской революции (1798–1793 гг.) 
вплоть до падения наполеоновской империи и передела завоеванных 
им земель. Оба эти явления дали мощный импульс миграциям насе-
ления как внутри самой Европы, так и переселениям из неё на другие 
континенты, особенно в Новый Свет, где вновь образовавшиеся и  
окрепшие США, посвятили наступивший ХIХ век расширению сво-
ей территории, прежде всего, путем захвата чужих земель. В середи-
не ХIХ столетия в результате войны с Мексикой США захватили Ка-
лифорнию, затем более «мягким» способом присоединили Техас.  
На приграничные с США мексиканские территории переселялись 
американцы, затем они недовольные запретом рабства в Мексике, 
объявили независимость Техаса. В результате поражения мексикан-
ских войск был подписан соответствующий договор и уже в 1845 г. 
Техас присоединился к США. Подобное произошло и с рядом дру-
гих территорий Мексики. Объектом агрессии была не только Мекси-
ка. Так в результате демаркации испано-американской границы  
в 1819 г. Флорида вошла в состав США, а в 1898 г. они отобрали  
у Испании Филиппинские острова и Кубу. 

В том же веке США помимо вооруженного захвата чужих  
земель, приступили и к их покупке у других стран. Таково приоб-
ретение в начале ХIХ века у французов за 60 млн. франков (15 млн. 
американских долларов) Луизианы, площадью в 2.1 млн. кв.км. 
В середине века (1867 г.) США покупают у России за 7.2 млн. дол-
ларов Аляску площадью 1.5 млн.кв.км. Только эти две покупки уве-
личили площадь США на 38%. США интересовали не только квад-
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ратные километры. Дело в том, что вслед за покупкой Калифорнии 
и Аляски, там было найдено золото и тотчас же последовали «золо-
тые лихорадки». Только в Калифорнию в тот период прибыло более 
100 тысяч мигрантов (60. с.725). 

К сказанному о захватах новых земель следует добавить один 
штрих. Суть его в том, что колониальные державы все без исключе-
ния, отбирая друг у друга, захваченные раньше территории, не це-
ремонились с побежденным врагом. Вот один из наглядных приме-
ров. Во второй половине ХVI века во Флориде испанцы разгромили 
и взяли в плен французский гарнизон, после чего солдат перевеша-
ли, офицерам устроили мучительную смерть, а с их начальника  
содрали кожу и отправили в Испанию в подарок королю. В свою 
очередь французы, вновь захватив Флориду, сожгли поселение и пе-
ревешали весь гарнизон (53. с.185). 

Присоединение вновь открытых земель, а также захват или по-
купка тех территорий, которые уже принадлежали другим колониза-
торам, были исходными условиями для начала их заселения пересе-
ленцами, прибывающими вначале из Испании и Португалии, а затем 
из Голландии, Франции и Великобритании. Англичане проникнув в 
Америку в конце ХVI века, попытались в Вирджинии образовать ко-
лонию. Но, вследствие противоборства с Испанией, эта попытка  
(в первом поселении было всего 110 человек), предпринятая в 1584 г., 
не удалась. Правда отсюда привезли в Европу картофель и табак.  
В конце столетия (1595 г.) англичане захватили в Южной Америке 
принадлежавшую Испании Гвиану. А в следующем веке, в 1607 г. 
первая партия колонистов из Великобритании основала в Северной 
Америке поселение в Вирджинии, в устье реки Джеймс (60. с.445). 
Благодаря созданным там плантациям табака к 1620 г. население по-
селка увеличилось до одной тысячи человек. В новом веке англича-
не начинают господствовать в Северной Америке: создают колонии, 
изгоняют из бассейна Миссисипи французов и т.д. Только в 1643 г. 
были образованы четыре новых колонии: Массачусете, Коннекти-
кут, Плимут и Нью-Хейвен. Они были объединены в конфедерацию, 
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названную Соединенными колониями Новой Англии. К 1650 г. в Се-
верной Америке уже насчитывается 50 тыс. колонистов. (60. с.520). 
В Америку прибывали переселенцы не только из Англии, но и из 
других стран. Так в последнее десятилетие ХVII века ежегодно пе-
реселялось из Испании в основном в американские колонии при-
мерно по 40 тыс. человек (53. с.64). В конце ХVII века в Бразилии 
было обнаружено золото и алмазы, что повлекло туда массу пересе-
ленцев из Португалии. Правда иммигрантов из Португалии было не 
много по сравнению с испанцами, так как численность её населения 
была вдесятеро меньше, чем в Испании. 

Англичане прибирают к рукам новые земли и чужие владения 
не только в Америке, но и в других частях света. В ХVII и  
ХVIII столетиях переселенцы из Англии направляются помимо 
Северной Америки также на архипелаг Вест-Индии, к берегам  
Южной Африки. В середине ХVII века только на архипелаге Вест-
Индии было уже почти 100 тыс. европейцев (53. с.257). В середине 
ХVIII века англичане вытеснили французов из Индии, а в 1858 г. 
после поражения восстания сипаев, Индия полностью перешла под 
английское управление (60.с.728). К началу ХIХ века начались доб-
ровольные иммиграции в Австралию, где вместе с Тасманией  
в 1810 г. насчитывалось уже около 12 тыс. вольных поселенцев. 
В 1851 г. в Австралии было найдено золото и туда устремился ог-
ромный поток иммигрантов. 

Вообще, с одной стороны, европейских иммигрантов манили в 
Америку, Австралию и в другие колонии их богатые природные ре-
сурсы, в первую очередь наличие золота и серебра, свободные зем-
ли, да и удаленность от религиозного разгула в Европе. А с другой 
стороны, из ряда стран Европы, прежде всего, из Великобритании 
население выталкивалось вследствие его крайнего обеднения. Про-
цесс обезземеливания крестьян в Англии оставлял бывших земле-
дельцев без средств существования. Выход был один – эмигрировать 
за океан. Подобная участь была и у мелкого дворянства, в семьях 
которого младшие сыновья, благодаря системе наследования – май-
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орату, лишившись имущества в пользу старших братьев, тоже от-
правлялись в Америку. Массовые переселения за океан вызывались 
также голодом в Ирландии, поражением европейских революций и 
связанным с этим преследованием тех, кто в них участвовал. 

Составу иммигрантов, прибывающих на колонизуемые терри-
тории, был присущ ряд особенностей, причем они относятся к пор-
тугальским, английским и другим иммиграциям. Первая особен-
ность состоит в том, что колонии изначально становились местами 
ссылки. Так, в беднейшую португальскую колонию Бразилию в 
ХVI–ХVII веках ссылали осужденных преступников, а с середины 
ХVI столетия стали ссылать новообращенных евреев, в тех случа-
ях, когда инквизиция подозревала их в тайном возвращении к иу-
действу. Англичане, после того как потеряли американские коло-
нии, куда ссылали осужденных, превратили Австралию в место 
отправки каторжан. Их первая партия в количестве 750 человек 
прибыла на новый материк в 1798 г. и была размещена вблизи бу-
дущего города Сидней (60. с.673). 

Другая особенность связана с религиозными гонениями  
во Франции, Англии и ряде других европейских стран. В начале  
ХVI века примерно 100 тысяч англичан-протестантов из Шотлан-
дии переселили в Ирландию, где они составили большинство насе-
ления Ольстера (60. с.462). Также в 1731 г. были переселены в Вос-
точную Пруссию из Австрии 14 тысяч зальцбургских протестантов 
(60. с.558). Войны между гугенотами и католиками во Франции во 
второй половине ХVI – начале ХVII веков вынудили многих гуге-
нотов эмигрировать в открытую к тому времени Америку, на ост-
ров Сан-Доминго и в другие места. В связи с гонениями в Англии в 
1620 г. в колонии в Америке прибыли первые переселенцы – пури-
тане. Спустя десять лет в Плимутской колонии уже было не менее 
дюжины небольших городков, в которых селились, прибывавшие 
из Англии пуритане. В течение 1630–1643 гг. примерно 65 тысяч 
человек поселились в колониях американского юга и на островах 
Центральной Америки. Чуть раньше, в 1639 г. возникла в Америке 
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первая колония баптистов. В колонии Нового Света прибывали 
также представители других религиозных верований и сект. Так  
к 1775 г. среди населения Пенсильвании не менее трети приходи-
лось на лютеран (немцев-иммигрантов), меннонитов и представи-
телей других сект, Южную Каролину заселили французские гуге-
ноты, Мериленд – английские католики. 

Третья особенность заключается в разнообразии национального 
состава иммигрантов. Говоря о религиозной принадлежности пересе-
ленцев, уже упоминались англичане, немцы, французы. К ним следует 
добавить шведов, которые оседали в Делавэре, поляков и итальянцев, 
избравших для себя Вирджинию и пр.пр. Таким образом, в США уже 
в пионерный период колонизации было создано разнообразие нацио-
нальных общин, которые стали магнитом для последующих иммигра-
ций соотечественников. Одновременно в течение четырех столетий, 
заселявшие новый континент лица европейских национальностей, 
смешиваясь с разной интенсивностью, не только друг с другом, но 
также с коренными жителями Америки и завезенным туда черноко-
жим населением, создавали в различных государствах Нового Света 
неповторимое этническое многообразие. 

Приход завоевателей на американский материк и последовав-
шее за этим переселение туда европейцев изначально определило 
судьбу коренных жителей. Все началось уже с Колумба, который 
обязал индейцев старше 14 лет раз в три месяца платить испанцам 
золотом или по 25 фунтов хлопка. Тем, кто просрочивал время вне-
сения платы, отрубали кисти обеих рук и для устрашения вешали 
на шею. На начальном этапе колонизации, когда всесторонне осу-
ществлялось первоначальное накопление капитала, аборигены для 
хозяйственной деятельности оказались не приспособленными и по-
тому не нужными. На захваченных европейскими державами зем-
лях туземцев либо уничтожали, либо их сгоняли с исконных земель 
в не пригодные для жизни местности, где они гибли от голода. 

Первыми за дело принялись испанцы и португальцы, поделив 
между собой вновь захваченные земли. Уже в ХVI веке, в течение 
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десятка лет они истребили население островов, расположенных 
между Северной и Южной Америкой. В частности, испанцы унич-
тожили всех индейцев на Карибских островах. Это же произошло 
на Кубе и Гаити, где уничтожались целые племена, сотни тысяч 
индейцев. Численность индейцев до прихода испанцев в Гран-Чако 
и Ла-Платы составляла 1.5 млн. человек, а Патагонии – сто тысяч. 
В ХVI веке в результате испанской колонизации оно было почти 
полностью истреблено. История покорения Америки испанцами и 
португальцами полна примерами безжалостных зверств в отноше-
нии индейцев. Так в 1539 г. отряд конкистадоров убил 600 детей 
младше трехлетнего возраста, в 1598 г. за убийство 11 испанских 
солдат в ходе карательной экспедиции было уничтожено 800 индей-
цев и ампутированы левые ноги у каждого мужчины старше 25 лет. 
Испанцы в те годы не просто убивали индейцев, а еще и спорили, 
кто разрубит человека одним ударом сабли. За одного убитого ис-
панца уничтожали 100 индейцев. После того, как в Америку завезли 
собак, были не редки случаи, когда испанцы стали кормить их уби-
тыми индейцами. Другие колонизаторы не отставали от испанцев и 
португальцев. Так, в 1643 г. голландцы внезапно ночью напали на 
мирное племя индейцев (мангаттанов), проживавших в двух посел-
ках. Голландские солдаты перебили все население (взрослых, стари-
ков, детей), за что, кстати, были вознаграждены (53. с.247). К этому 
можно добавить поголовное уничтожение уже в ХIХ веке абориге-
нов Тасмании британскими «джентельменами». В 1804 г. туземцев 
было 8 тысяч, а в 1861 г. уже 18 человек, причем в том же году умер 
последний из них (53. с.361). 

Искушенные европейцы, борясь между собой за те или иные 
земли, привнесли способ уничтожения одних индейцев руками 
других. В частности англичане натравили одно племя индейцев  
на другое, которое поддерживало голландцев, с помощью племени 
ирокезов выгнали французов из Канады. В мае 1637 г. английские 
колонисты в союзе с могиканами и еще одним племенем напали на 
поселение племени пекотов и заживо сожгли 600–700 человек.  
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В том же ХVII веке этот прием использовали французы, уничтожая 
одни племена, к примеру гуронов, с помощью других. В частности 
численность гуронов в начале ХVII столетия была 30–35 тысяч, а к 
середине ХХ века – всего 100–200 человек (53. с.188). Туземцев не 
только уничтожали физически. Они гибли от дикого пьянства, спаи-
вания плохим спиртом (нам бы помнить об этом), от инфекционных 
заболеваний, таких как грипп, корь, оспа и других болезней, заве-
зенных европейцами, поскольку индейцы не имели соответствую-
щего иммунитета и т.д. Европейцы, пользуясь доверчивостью ту-
земцев, за бесценок скупали у них земли, золото, серебро и т.д. Вот 
один из примеров. Голландцы еще в первой трети ХVII века купили 
у индейцев за 60 гульденов (примерно два десятка долларов) остров 
Манхэттен, территорию нынешнего Нью-Йорка. 

США привнесли свою лепту в уничтожение индейцев. Их сго-
няли в резервации, где они гибли от голода, а если пытались бунто-
вать или покидать резервацию, их быстро усмиряли. Так, в Южной 
Дакоте в 1880 г. солдаты перебили 800 индейцев племени сиу, в том 
числе женщин и детей (60. с.800). В ряде местных муниципалитетов 
в Калифорнии за убийство индейцев практиковались даже возна-
граждения. За скальп или голову индейца платили в одних местах 
25 центов, в других – даже 5 долларов. Известны случаи, когда аме-
риканцы, чтобы освободить земли от индейцев в источники, в кото-
рых они брали питьевую воду, добавляли стрихнин. Уничтожение 
бизонов, а их были десятки миллионов и ими питались индейцы, 
вело к голоду и их поголовной смерти. Американский генерал Ше-
ридан говорил, что в решении индейской проблемы (читай, их унич-
тожения) охотники за бизонами сделали больше, чем вся регулярная 
армия. Это ему принадлежит роковая для индейцев фраза «хороший 
индеец – мертвый индеец». 

В целом со времени открытия Америки и до конца ХХ века 
общее число уничтоженных и погибших от других причин индей-
цев согласно разным оценкам достигает 50–100 млн. человек. 
Встречаются утверждения, что с ХVI по ХIХ век численность ин-
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дейцев сократилась с 15 млн. до 237 тысяч человек. По другим  
утверждениям к приходу европейцев в Америку там индейского на-
селения было около 40 млн. человек. За 2.5 века их численность со-
кратилась в несколько раз, только в испанских владениях было унич-
тожено около 15 млн. человек. Наконец, когда речь идет о Северной 
Америке, то приводятся данные о том, что только на территории 
США и Канады численность индейцев сократилась к началу ХХ века 
с 2–4 млн. до 200 тыс. человек (44. с.350–351). То, что европейскими 
колонизаторами были уничтожены десятки млн. индейцев, это факт, 
о котором пишут все исследователи этой проблемы. Но, навряд ли, 
возможна точная цифра. Можно лишь привести определенные аргу-
менты, говорящие об истреблении в ходе колонизации многих мил-
лионов индейцев. Так, еще в конце ХV века на территории Америки 
проживало около 2200 индейских народов, а к настоящему времени 
их осталось менее тысячи. Далее. Уже говорилось об уничтожении 
трех многолюдных индейских цивилизаций. Поэтому, не давая соб-
ственно оценки численности погибших индейцев, можно лишь на-
помнить «не модного» ныне К. Маркса о том, что история покорения 
Америки и уничтожения индейцев «вписана в летописи человечест-
ва пламенеющим языком крови и огня» (24. с.727). Уничтожение ин-
дейцев было предрешено интересами тех, кто осуществлял колони-
зацию. Европейцам нужны были земли, принадлежащие аборигенам, 
земли богатые золотом и другими драгоценными металлами, но не 
нужны были их хозяева, которые не годились к подневольному тру-
ду, труду рабов на плантациях и в рудниках. 

Колонизация новых земель, как и первоначальное накопление 
капитала, были бы не возможны без такого атрибута как рабство. 
Это испанцы поняли уже в самом начале колонизации, когда стали 
истреблять индейцев на подвластных им территориях. Идея заме-
нить индейцев африканцами созрела в ХVI веке. (53. с.53). Первый 
известный случай работорговли относится к середине ХV века.  
В 40-е годы португальский путешественник Тристан Нуньо впер-
вые привез из Африки десять невольников и их выгодно продал. 
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Считается, что с этого началась торговля африканскими рабами. 
Спустя полстолетия к работорговле подключились испанцы. Начи-
ная с 1501 г. они стали завозить чернокожих невольников в Цен-
тральную и Южную Америку. В начале ХVI столетия на Гаити 
пришел первый транспорт с рабами. В 1502 г. стали завозить афри-
канцев на Антильские острова, а в 1503 г. испанцами завезены рабы 
на Карибские острова (60. с.357). В 1595 г. Испания объявила рабо-
торговлю своей монополией и разрешала на завоз в Америку при-
мерно 30 тыс. рабов. В начале следующего века к продаже неволь-
ников подключилась окрепшая Голландия. В 1619 г. в Виргинию 
голландцами были впервые завезены 20 рабов из Африки, что поло-
жило начало работорговле в английских колониях (60. с.470). В на-
чале ХVII столетия особенно масштабно велась работорговля фран-
цузами. К примеру, в 1738–1744 гг. только город Нант отправил к 
берегам Гвинеи за рабами 180 судов, на которые погрузили свыше 
55 тысяч человек (53. с. 205). Работорговля была очень прибыльным 
делом. В Африке раба покупали за товары стоимостью 200– 
300 франков, а продавали в колониях в пять раз дороже. Вожди аф-
риканских племен обычно за безделушки (перочинные ножи, чулки 
и пр.) продавали голландцам или другим европейским работоргов-
цам своих подданных или пленных из других племен. Взрослого 
африканца можно было купить за 4 пары чулок (53. с.176). 

Прибывая на место, рабы попадали на каторгу, будь то рудники 
или плантации. Индейцы, как и осужденные, которых ссылали в ко-
лонии, не выдерживали, существовавших там условий, те и другие 
были недостаточно выносливы. От них отказались в пользу рабов. 
На плантациях рабы выращивали хлопок и сахарный тростник, из 
которого изготовляли сахар и ром. Эти, да и другие колониальные 
товары доставлялись в Европу, откуда они направлялись в Африку, 
где обменом, спаиванием вождей, подкупом набирался новый кон-
тингент невольников. Этот «живой товар» доставлялся в разные 
части Америки. С рабами можно было творить что угодно. Их мож-
но было продавать, разъединяя семьи, за побеги пытать, выкалывать 
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глаза, отрубать конечности, сжигать, т.е. зверски истязать. Взрослый 
чернокожий раб окупался в 2–4 года. Эксплуатация рабов приносила 
огромные барыши. Так, годовые доходы плантаций составляли 25% 
на вложенный капитал. Естественно, что численность рабов посто-
янно росла. В 1740 г. в Новой Англии уже было свыше 100 тыс. ра-
бов (60. с.638). Еще больше их было в испанских владениях, напри-
мер на Кубе в 1792 г. их насчитывалось 84.9 тыс., а в 1835 г. число 
возросло до 300 тыс. человек. В испанской части Сан-Доминго в 
1788 г. приходилось на 30 тыс. белых 80 тыс. вольноотпущенных и 
еще 15 тыс. рабов (53. с.83). Т.Н. Юдина составила таблицу с дан-
ными о вывозе чернокожих из Африки пятью основными колони-
альными державами в течение ХVI–ХIХ веков (табл. 2.1). 

 
Таблица 2.1 

Депортация рабов из Африки некоторыми странами Европы  
по векам, тыс. человек* 

Страны 16 в. 17 в. 18 в. 19 в. Итого 
Португалия 50 600 2000 1200 3850 
Испания 75 300 600 600 1575 
Англия - 300 1800 - 2100 
Франция - 160 1400 50 1610 
Нидерланды - … … … 1000 
Итого 135 Более 1360 Более 5800 Более 1850 10035 

Данные заимствованы из 64, с.63 
 
Таблица достаточно красноречива и не нуждается в коммента-

риях. О масштабах принудительной миграции населения африкан-
ского происхождения в эпоху, начавшуюся с Великих географических 
открытий и просуществовавшую до ХХ века, свидетельствуют и та-
кие данные. К середине ХХ века только в трех странах американско-
го континента было 33 млн. человек африканского происхождения, в 
том числе в США – 20 млн., в Бразилии – 8 млн., на Антильских ост-
ровах -5 млн. и т.д. (23. с.67). К численности рабов, достигавших бе-
регов Америки, нужно добавить тех, кто погиб при морской перевоз-
ке, а это не менее 20% от общего числа доплывших до пунктов 
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назначения. Данные о том, какова была гибель африканцев, перево-
зимых на кораблях французскими работорговцами, приведена в таб-
лице 2.2. В ней представлены лишь несколько эпизодов. 

 
Таблица 2.2 

Примеры соотношений между численностью  
купленных и доставленных до места рабов  

на французских кораблях, человек* 

Годы 
Число рабов  
купленных  
в Африке 

Число погибших  
во время плавания

Процент  
погибших рабов

1715 5577 1259 23 
1720 4368 1152 26 
1732 3077 1091 35 
1738–1744 55015 11679 21 
Всего: 68037 15181 22 

* 53. с.205 
 
Рабство просуществовало до ХIХ века и отменялось разными 

странами не в одно и то же время. Причем оно продержалось так 
долго, несмотря на провозглашение «свободы, равенства и братства», 
декларации о правах человека еще в ХVIII веке. Ни Великая фран-
цузская революция 1789 г., ни превращение чуть раньше (1776 г.) 
английских колоний в независимое, передовое по конституционным 
нормам государство – США, не устранили это позорное для западной 
демократии явление. С начала ХIХ века постепенно рабство отменя-
ется европейскими державами, причем первыми это сделала Велико-
британия. Да собственно оно и не могло уже существовать, посколь-
ку в начале ХIХ века в Америке, особенно её южной части в 
результате национально-освободительного движения возник целый 
ряд независимых государств, таких как Аргентина, Парагвай, Перу, 
Боливия, Колумбия, Эквадор, Венесуэла, Мексика, Бразилия. Позже 
всех рабство отменили в США, хотя его пережитки (совместный про-
езд белых и черных в общественном транспорте, совместное обуче-
ние детей в школах и многое другое) еще сохранялось до середины 
ХХ столетия. 
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Итак, в течение всего времени колонизации Америки осущест-
влялось целенаправленное уничтожение туземного населения, его 
переселение в места малопригодные для их традиционного уклада 
жизни. Все это происходило при одновременном завозе в колонии 
африканских невольников, бесправную, дешевую рабочую силу для 
хлопковых, кофейных и иных плантаций, рудников и других разви-
вающихся производств. На этом фоне шел непрерывно нарастаю-
щий поток на американский континент иммигрантов из европейских 
стран, прежде всего из тех, которые успели захватить территории в 
разных частях Нового Света. Миграционный вклад этих стран в ди-
намику населения Америки был далеко не одинаков. Собственно до 
ХIХ века из всех стран-доноров выделялась только Великобритания. 
Это же относится и к местам вселения. В подавляющем большинст-
ве иммигранты следовали в английские колонии, преобразовавшие-
ся в конце ХVIII века в США. Если в 1698 г. численность населения 
североамериканских колоний составляла 300 тыс. человек, то через 
три четверти века, в 1774 г. благодаря иммиграции она достигла  
2.5 млн. человек или возросла в 8.3 раза (53. с.241). 

Бурный наплыв иммигрантов в Новый Свет при расширяющем-
ся списке стран-доноров, относится к ХIХ столетию. В Южной Аме-
рике страной, куда устремились иммигранты, была Бразилия. В нача-
ле, в эту страну разрешалось мигрировать только португальцам. 
После отмены запрета туда хлынули кроме португальцев итальянцы, 
испанцы, японцы, немцы, русские и прочие национальности. В 1875–
1939 гг. в составе иммигрантов на долю португальцев приходилось 
29%, итальянцев -34% и испанцев -14%. Этим трем странам принад-
лежало свыше трех четвертей всех иммигрантов. Другой страной 
этой части Америки оказалась Аргентина, куда с середины ХIХ сто-
летия устремились потоки итальянцев, испанцев и выходцев из дру-
гих стран. С 1860 по 1939 г. туда прибыло 3.6 млн. человек, из кото-
рых итальянцев и испанцев было 75% (23. с.48). 

Намного более массовыми иммиграции в ХIХ веке были в Се-
верную Америку, прежде всего, в США. В 1821–1860 гг. в США 
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иммигрантов, получивших вид на жительство, прибыло свыше 5 млн. 
человек, причем в последние два десятилетия их было почти 85%, 
в следующие сорок лет (1861–1900 гг.) их прибыло почти 14.1 млн., 
из которых на долю иммигрантов 1881–1890 гг. пришлось две тре-
ти. Считается, что всего за 80 лет ХIХ-го столетия число имми-
грантов, получивших вид на жительство в США, составило почти 
20 млн. человек. Для 1820–1894 гг., т.е. для 75 лет приводится циф-
ра иммигрантов в США, равная 17.4 млн. (27, с.234). Цифры эти, 
скорее всего, занижены, т.к. население США с 1820 г. по 1900 г. 
возросло с 9.6 до 76.2 млн. человек, прирост составил 66.6 млн. Бо-
лее правдиво выглядит цифра эмигрантов, причем, только из Евро-
пы, в 28 млн. человек, относящихся к 1801–1900 гг. (61, с.119). 

В конце ХIХ века в Северную Америку, в первую очередь в 
США устремились выходцы из Германии, Скандинавии, Польши и 
других европейских стран. Среди стран других континентов, откуда 
прибывали иммигранты, превосходил всех Китай. Так, в составе 
иммигрантов, вселившихся в США в 1882 г. доля выходцев из Китая 
составила половину. Особенно интенсивной иммиграция в США 
была в начале ХХ столетия. В 1900–1914 гг. в США ежегодно при-
бывало по 0.9 млн. человек (в 1907 г. – даже 1.3 млн.). По данным, 
приводимым Т.Н. Юдиной в течение 1846–1915гг. из европейских 
стран прибыло в США свыше 42 млн. человек (64, с.70) В 1900–
1915 гг. в Канаду ежегодно прибывало по 250–300 тыс. человек  
(в 1913 г. -400 тыс.), немногим меньше поселялись в Аргентине и 
чуть больше 100 тыс. человек – в Бразилии. В тот предвоенный пе-
риод из Европы эмигрировало 20 млн. человек, из которых 2/3 по-
полнили население США (23. с.20). Среди иммигрантов, прибывав-
ших в США, да и другие американские государства большинство 
было из европейских стран, в частности среди тех, кто прибыл в 
США в начале ХХ века, таковые составили 90%. 

С открытием новых земель, миграционные потоки следовали 
не только на американский континент. С конца ХVIII века началось 
заселение Австралии, но массовыми иммиграции туда стали только 
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с середины ХIХ века, вызванные, кстати, и «золотой лихорадкой». 
Иммигранты до середины ХХ века были однородны по составу, так 
как прибывали из Великобритании. Эта страна давала иммигрантов 
не только в США, Канаду и Австралию, но также в Новую Зелан-
дию и Южную Африку. В целом за последнее столетие той эпохи, 
начавшейся с открытий Колумба, Гама и Магеллана, в США, Кана-
ду, Латинскую Америку, Австралию, Новую Зеландию и Южную 
Африку из таких европейских стран, как Великобритания, Ирлан-
дия, Германия, Скандинавия, Италия, Испания, Португалия, Австро-
Венгрия, Россия и др. эмигрировало более 50 млн. человек. Позже 
до трети их вернулось на родину (58. с. 25). По данным, приводи-
мым А. Марианьским за столетие (1820–1919 гг.) только в США из 
Европы, включая Россию, Китая, Японии, Мексики и ряда других 
стран вселилось свыше 31 млн. человек, причем во вторые 50 лет 
(1870–1919 гг.) их было свыше 80% (23, с.24). 

Результатом миграционных процессов, совершавшихся в рас-
сматриваемую эпоху, явилось существенное изменение расселения 
народов по планете. Приводимые в таблице 2.3 цифры о численно-
сти населения в 1500 г., принятые в двух источниках, весьма услов-
ны и существенно отличаются, несмотря на то, что их авторами яв-
ляются известные ученые-этнографы: В.И. Козлов (справочник под 
редакцией Б.Ц. Урланиса, первый источник) и С.И. Брук (автор все-
го справочника, второй источник). 

Даже для 1900 г. цифры не совпадают, хотя это было уже вре-
мя, когда во многих странах проводились переписи населения  
и осуществлялся его текущий учет. Добавим, что в справочнике 
под ред. Б.Ц. Урланиса, изданном в 1965 г., приведены различные 
цифры. Так, численность населения Африки в 1500 г. больше  
на 25 млн., чем приводится в таблице 2 (справочник переиздан  
в 1974 г.), а Америки – меньше на 7 млн. Так и с другими цифра-
ми, причем и для 1900 г. (32. с.8). Тем не менее, оба источника по-
казывают на идентичные тенденции в динамике населения разных 
контингентов. 
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Таблица 2.3 
Динамика населения континентов земного шара  

с 1500 г. по 1900 г., в млн. человек 

Первый  
источник* 

Прирост  
на тысячу 
исходного 
населения**

Второй  
источник* 

Прирост  
на тысячу 
исходного 
населения**

Континенты 

1500 г. 1900 г. 1500–1900 гг. 1500 г. 1900 г. 1500–1900 гг.
Европа*** 90 425 3722 86 420 3884 
Азия 260 950 2654 277 948 2422 
Африка 60 130 1167 46 110 1391 
Америка 27 145 4370 14 145**** 9357 
Австралия 2.5 6 1400 2 6.8 2400 
Все население 439.5 1656 2768 425 1629.8 2835 

* 30. с.19; 4. с.16;  
** разность численностей населения в 1900 г. и 1500 г. деленная на населе-
ние 1500 г. и умноженная на 1000.  
*** Данные по Европе увеличены, включением в них всего населения, про-
живавшего на территории Советского Союза, т.е. и того, которое проживало 
в Азиатской части страны.  
**** Без Мексики и Центральной Америки. 

 
Согласно первому источнику на каждую тысячу человек, жив-

ших в 1500 г. в Европе, за четыре столетия прибавилось по 3722 че-
ловек (по второму источнику -3884). Средняя цифра для всего зем-
ного шара составила 2768 и 2835 человек на тысячу исходного 
населения. Несмотря на то, что из основных европейских стран 
часть населения эмигрировала в Америку и другие вновь открытые 
земли, прирост населения в Европе оказался больше, чем в мире в 
целом. Объяснить подобное можно только тем, что в Европе смерт-
ность населения была многократно ниже, чем на других континен-
тах и тем, что его сокращение в отдельные периоды от экстремаль-
ных событий было не больше, чем в других частях света. 

Данные о приростах населения в Африке и Америке вполне 
логичны и соответственно равны 1167–1391 и 4370–9357 человек 
прироста в расчете на каждую тысячу населения. В первом случае 
вывоз невольников, которые формировались как из соплеменников, 
так и из пленных, захваченных в межплеменных войнах, а во вто-
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ром случае население росло не только за счет естественного дви-
жения, но и пополнялось иммигрантами из Европы и африкански-
ми рабами. По второму источнику прирост населения оказался за-
вышенным, поскольку исходная численность населения в 1500 г. 
занижена: в нее не включено население Мексики и Центральной 
Америки. В заключение заметим, что согласно первому источнику 
за 4 столетия численность населения Америки, куда прибывали пе-
реселенцы из Европы, позже из Азии и завозились невольники из 
Африки, возросло в 5.4 раза, тогда как в Африке – в 2.2 раза (в Ев-
ропе – в 4.7, Азии – в 3.7 и Австралии – в 2.4 раза). Как результат 
доля Америки в численности населения мира возросла почти на 
45% (с 6.1% в 1500 г до 8.8% – в 1900 г.) 

Разнообразие государств, откуда прибывали иммигранты, а 
также завоз невольников из Африки вкупе с тем, что не все корен-
ные жители – индейцы были уничтожены колонизаторами, опреде-
лило этнический состав населения заселяемых территорий. Собст-
венно по расово-национальному разнообразию можно судить о том, 
из представителей каких народов в тех или иных государствах 
Америки сформировалось население. В этом формировании, а точ-
нее еще одном Великом смешении народов участвовали португаль-
цы, испанцы, англичане, французы, голландцы и в меньшей мере 
более поздние иммигранты из европейских стран, а также индейцы 
и завезенные в Америку африканцы. Следует сказать, что англича-
не редко вступали в смешанные браки с африканцами и индейцами. 
Другое дело испанцы и португальцы, «чистокровных» потомков ко-
торых оказалось немного. 

В населении таких стран как Аргентина, США и Канада пре-
обладающее большинство составляют выходцы из европейских 
стран (белое население). Например, в Канаде их примерно 90%.  
В Аргентине сравнительно высока доля метисов, к которым в Амери-
ке относят потомков от браков европейцев и индейцев. Метисы при-
сутствуют практически во всех американских странах и составляют 
большинство населения в Мексике (их вместе с индейцами 90%),  
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Перу (вместе с индейцами свыше 80%), Колумбии (около 60%),  
Венесуэле (около 70%) и в таких странах как, Эквадор, Парагвай и 
Панама. Наиболее высокая доля выходцев из Африки в населении 
Венесуэлы и Кубы (примерно по 10%), причем на Кубе еще и высо-
кая доля в населении мулатов (25%), т.е. потомков от смешанных 
браков представителей европеоидной и негроидной рас. Мулаты со-
ставляют значительную часть населения Латинской Америки и стран 
Карибского бассейна. Среди крупных стран, их доля особенно высо-
ка в Бразилии (примерно треть населения). 

К началу нового тысячелетия в США белого населения было 
75.1% черных или как их называют афроамериканцев -12.3% и ин-
дейцев -0.9%. Эти три группы составляли свыше 90% всего насе-
ления. К сожалению, мулаты и метисы не были выделены, хотя 
они наверняка присутствуют во всех группах. За исключением ин-
дейцев и жителей Гавайских и других островов, составляющих 
коренное население США, все остальные и белые и чернокожие 
относятся к бывшим мигрантам, их детям, внукам и т.д. Преобла-
дание в населении бывших мигрантов дало основание Аврааму 
Линкольну назвать США страной иммигрантов. Это можно отне-
сти и к ряду других стран, в частности к Канаде. Таким образом, 
население американских государств уникально по своему генези-
су. В таких странах, как Мексика и Перу, сохранилось коренное 
население (индейцы), потомки которого составляют большинство, 
смешанное с иммигрантами преимущественно из Португалии  
и Испании. В других странах, прежде всего, в Бразилии, заметная 
доля в населении принадлежит выходцам из Африки. Наконец,  
население США и Канады сформировали преимущественно им-
мигранты из Великобритании, Франции и, в меньшей мере, из ос-
тальных европейских государств. 

 



  65 

* * * 
 
Итак, Великие географические открытия и последовавший за 

ними захват новых малонаселенных земель в разных частях земного 
шара, а также превращение ряда стран в колонии, привели к возник-
новению колониальных империй, таких как Испания, Португалия, 
Франция, Голландия и Великобритания. При суммарной для этих 
пяти колониальных держав площади в 1.4 млн. кв. км., они завладе-
ли колониями, общая территория которых достигала 72 млн.кв.км. 
(более половины суши Земли), где проживала треть населения мира 
(60. с.770). С того времени, по словам Е.В. Тарле наступила эпоха 
длительного ограбления слаборазвитых стран и грубых захватов 
чужих земель с последующим уничтожением туземцев и беспо-
щадной эксплуатацией чернокожих рабов. Это явилось базисом 
для создания высокоразвитых экономик США, Канады, Великобри-
тании и др., которые четыре столетия сеяли смерть и ужас по-
всюду, где осуществляли свою «цивилизаторскую» деятельность. 
Эта эпоха завершилась трансформацией капитализма в империа-
лизм, когда в борьбу за передел мира включились и другие страны, 
прежде всего, США, а чуть позже Германия, Италия и Япония. За-
вершая эту главу, следует добавить, что ныне европейцы, канадцы 
и особенно американцы не любят вспоминать то время своей исто-
рии, когда колонизаторская деятельность их предков носила пре-
ступный характер: они повсеместно уничтожали индейцев, притом 
целыми племенами, сгоняли их с земель, запирали в резервациях 
(это относится, прежде всего, к Северной Америке) и одновремен-
но колонизуемые земли превращали в рабовладения, где завозимых 
из Африки миллионами невольников подвергали истязаниям,  
физическому уничтожению, в том числе и таким издевательским 
над правосудием способом как суды Линча. В процессе уничто-
жения индейцев и расправ над чернокожими рабами так сложи-
лось, что для американцев чужая жизнь с того времени не стоила 
и в настоящее время не стоит ни цента. С такой меркой они ныне 
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относятся и к человеческой жизни во всем мире. Не надо даже 
вспоминать Хиросиму и Нагасаки, которые не имели никакого 
оборонного значения, но чтобы испытать мощь нового оружия и 
показать, кто в мире становится после Гитлера хозяином, на эти 
города были сброшены атомные бомбы, уничтожившие сотни ты-
сяч мужчин, женщин и детей. То же самое они творят в настоя-
щее время. Достаточно вспомнить Югославию, Ирак, Афгани-
стан, Ливию, Сирию, Йемен. 
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Глава 3 

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ КОЛОНИЗАЦИИ  
В РОССИИ В ХVII – ХХ ВЕКАХ 

 

 
 

3.1. Предпосылки колонизационных процессов  
в России, их сущность и особенности 

 
Согласно догмам классической истории, в той или иной мере  
сохранившимся до последнего времени, примерно до середины 
ХVI столетия на территории европейской части нынешней России 
происходил ряд событий, определивших характер создания и по-
следующего расширения российского государства. Сразу заметим, 
что все или почти все, что будет названо ниже, т.е. чем «открывает-
ся наша история» объективным фактом или «тем запасом сведений 
о начале нашей истории, которым располагает наука», так и оста-
лось догадкой спустя 130 лет со времен В.О. Ключевского, у кого 
заимствованы эти, взятые в кавычки вставки. Сравнительно досто-
верная история началась лишь с конца ХVI – начала ХVII веков, ко-
гда, кстати, и наступила эпоха массовых миграций и колонизаци-
онных процессов. Назовем три из этих событий, которые либо 
оспариваются как исторические факты, либо, если даже и призна-
ются, то все равно по-разному интерпретируются. 

Прежде всего, считается, что в последние века первого тыся-
челетия после рождества Христова на обширной восточноевропей-
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ской равнине, где обитали немногочисленные финно-угорские на-
роды, появились пришельцы с Верхнего и Среднего Приднепровья, 
где в то время расселялась древнерусская народность (восточные 
славяне). Из неё образовались три братских народа: русские, укра-
инцы и белорусы (великороссы, малороссы и белорусы). Пересе-
лившись, русские стали занимать свободные земли. Повсеместно 
на всех заселяемых ими землях обитали до этого в основном угро-
финские племена, которые и численно и по уровню общественного 
развития существенно уступали пришельцам. Между этими наро-
дами и пришлыми славянами не было раздоров, они жили, как от-
мечал В.О. Ключевский чересполосно, без каких-либо конфликтов 
и столкновений, т.е. расселение и существование тех и других про-
текало мирно. На заселенной совместно территории больше тыся-
челетия осуществлялись ассимиляционные процессы. Как и в Ки-
евской Руси, в этой части европейской России возникают новые 
поселения, будущие города, становящиеся отдельными княжества-
ми. Все они были тесно связаны с прародительницей русских горо-
дов, с другими уже существовавшими княжествами. 

Другим событием является то, что в IХ веке то ли, не веря в соб-
ственные силы, то ли не желая, чтобы кто-либо из соотечественников 
сделался их предводителем, восточные славяне, разросшиеся к тому 
времени в русский народ, призвали на княжение варягов. Они и соста-
вили первую русскую элиту – военно-промышленный класс. На при-
глашение восточных славян откликнулись три брата Рюрик, Аскольд и 
Дир, которые пришли со своими дружинами. Через 2 года Аскольд и 
Дир умерли и вся власть перешла к первому, бывшему до того только 
Новгородским князем. Этот варяг (Рюрик умер в конце IХ века), его 
преемники и расплодившиеся потомки, рассредоточившиеся по Руси, 
вели непрерывные кровопролитные усобицы друг с другом за передел 
владений. Как результат – разрозненные и враждующие княжества, 
вместе со своими князьями, нормандская кровь которых передавалась 
из поколения в поколение вплоть до последнего рюриковича (царя 
Федора Иоанновича), были разгромлены войсками Орды. 
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Еще одним, в данном случае, третьим историческим фактом 
считается нашествие монголов или, как считали китайцы, татар на 
Русь, которое началось в конце 1237 г. и завершилось разгромом 
древнерусских князей в 1240 г. В начале 1238 г. ордынцы захватили 
Владимир, Суздаль, Переяславль-Залесский, Юрьев-Польский, 
Стародуб-на-Клязьме, Городец, Кострому, Ростов, Ярославль, Углич, 
Кашин, Дмитров, Вологду и многие другие поселения. В течение  
3-х недель после взятия Владимира пали Тверь и Торжок, а в 1240 г. – 
Киев. В результате нашествия погибла значительная часть населе-
ния Руси. Города Киев, Владимир, Суздаль, Рязань, Тверь, Чернигов 
и другие были разрушены, их развитая культура уничтожена. 

Исключение составили Великий Новгород, Псков, а также го-
рода Смоленского, Полоцкого и Турово-Пинского княжеств. Юж-
ные русские земли потеряли почти всё оседлое население, часть 
которого ушла на лесной северо-восток, в междуречье Северной 
Волги и Оки. В результате Русь была отброшена назад на несколько 
столетий от того времени, в которое западные страны переходили 
уже к эпохе первоначального накопления капитала и прощались со 
средневековьем. Между сохранившимися княжествами, ставшими 
вассалами Орды, примерно 1.5 века продолжались между усобицы. 
Опираясь на поддержку Орды, куда с доносами регулярно отправ-
лялись князья, одни из них отбирали владения у других, расширяя 
и усиливая собственные княжества. Орда, не ленясь, в то самое 
время собирала дань с населения оживавших русских поселений. 
Все это сохранялось 140 лет до тех пор, пока русские, не объеди-
нившись под предводительством московского великого князя 
Дмитрия Донского, одержали победу на Куликовом поле. И было 
это в сентябре 1380 г. До окончательного падения Орды оставалось 
еще одно столетие. 

В то же самое время, когда на Руси господствовала Орда, под-
спудно возрастала роль Москвы как силы, способной из разрознен-
ных княжеств создать единое русское государство. Собственно 
княжество московское, заложенное Юрием Долгоруким еще до на-
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падения монголов (1156 г.), не прекращало расширяться ни до их 
нашествия, ни во время пребывания Руси под игом Орды. Расши-
рение княжества шло, по словам В.О. Ключевского, такими спосо-
бами: скупкой, вооруженным захватом, дипломатическим присое-
динением с помощью Орды, договорами с удельными князьями и 
расселением за Волгу. (21 с.19). Основную роль в этом деле сыгра-
ли московские великие князья Иван III и его сын Василий III (пра-
вили 70 лет, с 1462 г. по 1533 г.). При Иване III к Московскому кня-
жеству были присоединены Ярославль (1463 г.), Новгород (1478 г.), 
Тверь (1485 г.). Его сын Василий завершил начинания отца, присое-
динил к Москве Псков (1510 г.), Смоленск (1514 г.), Рязань (1521 г.), а 
также ряд мелких княжеств, таких как Калужское, Волоколамское, 
Угличское (44, с.54). Этими прибавлениями Иван III и Василий III 
осуществили «…завершение территориального собирания северо-
восточной Руси», что превратило Московское княжество в нацио-
нальное великорусское государство (21. с.114). К середине ХVI ве-
ка всего за столетие территория Московской Руси выросла в 6 раз, а 
население с 5 млн. увеличилось до 9 млн. человек (21. с. 190). 

В конце ХV века (1480 г.), продолжавшееся 240 лет иго Орды, 
прекратило свое существование. Орда, подобно Руси в период её 
становления, распалась на множество самостоятельных царств 
(ханств), наиболее крупными из которых были Казанское, Астра-
ханское и Крымское. Понятно, что в эти почти в 2.5 подневольных 
столетия русским князьям было не до расширения территории, ни 
на юг, ни тем более, на восток. Нужны были определенные предпо-
сылки. Ими стали: во-первых, окончательное освобождение рус-
ских земель от ига Орды, во-вторых, расширение Московского 
княжества, объединившего вокруг себя другие владения, располо-
женные в центральной и северо-западной частях нынешней России, 
включая Тверское и Новгородское княжества, и в-третьих, установ-
ление власти московского князя над районами Поволжья, что было 
обеспечено победой над Казанским и Астраханским ханствами. Это 
было осуществлено Иваном Грозным в середине ХVI столетия. 
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В результате в состав России вошли территории, на которых 
проживали татары, башкиры, чуваши, удмурты, мордва, марийцы и 
другие народы. Присоединив к своим владениям все Поволжье, Рос-
сия получила доступ к Каспийскому морю и Кавказу. Уже с конца 
ХVI века в Поволжье стали возникать новые города, такие как Уфа, 
Самара, Царицын (Волгоград), Саратов и др. Колонизационные про-
цессы, осуществлявшиеся на разных окраинах России (на юге и вос-
токе) в течение ХVII–ХIХ веков, дали основание В.О. Ключевскому 
написать: «История России есть история страны, которая колонизу-
ется.» (21. с.31). Эта колонизация стала реальностью благодаря Ива-
ну IV. Его, деятельность открыла путь на Урал, который во многом 
благодаря Строгановым и стал трамплином последующей колониза-
ции азиатской России. Царь Иван IV – это фигура исторически из-
вращенная, думается, прежде всего, его западными недоброжелате-
лями. Назвать его Грозным только за то, что в то жестокое во всем 
мире время, он за свои 35 лет правления казнил 4 тыс. человек, тогда 
как в Париже в конце того же ХVI века только в одну Варфоломеев-
скую ночь было перебито несколько десятков тысяч гугенотов, это, 
как принято говорить ныне, применить двойные стандарты. 

Для нас Иван IV – это основатель Восточного вектора разви-
тия России. С его именем связано начало колонизации Сибири. Дру-
гой, кого, забегая вперед, надо упомянуть, в связи с приданием Рос-
сии еще одного вектора развития, это царь Петр I, живший спустя 
два столетия после Ивана IV. Петр I придал развитию России запад-
ный вектор, «прорубив окно в Европу» и превратив страну в мор-
скую державу. Без деятельности этих двух российских царей, страна 
осталась бы на задворках истории и никакие Екатерины II или Нико-
лаи и Александры не превратили бы российское государство в вели-
кую морскую державу, расположенную на двух материках. 

Но продолжим. Начало колонизации Сибири относится к 1581 г., 
к походу Ермака в Сибирь. Реально продвижение русских на восток 
стало осуществляться лишь в начале ХVII столетия, после преодо-
ления страной Смутного времени и воцарения на престоле Романо-
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вых. К сожалению, в настоящее время остаются на слуху лишь 
имена западных первопроходцев, таких как Колумб, Магеллан и 
т.д. и по большей части забыты имена тех, кто стоял у истоков пре-
вращения нашей родины в самую крупную по размерам террито-
рии державу, обладающую богатейшими природными ресурсами. 
Опустим все остальные богатства (нефть, газ, уголь, руды черных и 
цветных металлов, лес и пр.) и назовем только то, что в озере Бай-
кал сосредоточена пятая часть мировых запасов пресной воды, ко-
торую мы, к сожалению, плохо сохраняем. В число первопроходцев 
входит не только Ермак, но и П. Пянда, П. Бекетов, К. Иванов,  
И. Москвитин, В. Поярков, С. Дежнев, В. Атласов, Е. Хабаров и др. 
Благодаря их усилиям Россия вышла к реке Лена, озеру Байкал, 
Охотскому морю, на полуостров Камчатка, Анадырскому заливу, 
реке Амур и пр.пр. Все они внесли неоценимый вклад в превраще-
ние России в евроазиатское государство, территория которого за 
счет Сибири и Дальнего Востока увеличилась вчетверо. 

В ХVII–ХIХ века с нарастающей интенсивностью стали засе-
ляться и осваиваться азиатские просторы. Эти процессы шли парал-
лельно с развитием капитализма в России. Собственно освоение и 
заселение слаборазвитых территорий в эпоху становления и разви-
тия капиталистического способа производства получило название 
колонизация. Термином «колонизация» называют иногда не только 
процессы заселения малоосвоенных территорий, в эпоху становле-
ния капитализма, но и процессы, имевшие место в докапиталисти-
ческих формациях, в том числе и в античном мире. Более того, в 
первые годы советской власти, заселение восточных районов также 
рассматривалось как колонизация. С формальной стороны такое 
применение термина «колонизация» не вызывает возражений, если 
не забывать при этом, что лишь в эпоху капитализма колонизации 
приняли массовый характер и, тесно переплетаясь с колониальной 
политикой, охватили весь земной шар. 

В дореволюционное время российские исследователи пересе-
ленческого движения использовали определения колонизации, за-
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имствованные из зарубежных источников. Так, А.А. Кауфман в  
работе, посвященной колонизации, без каких-либо оговорок при-
нимает определение этого процесса, данное немецкими и француз-
скими социологами. Последние считали, что колонизация, – это 
способ развития человечества, распространяющий культуру по ли-
цу земли. (19). Много внимания рассмотрению колонизации отво-
дит Г.К. Гинс. Он пишет, что фактическая колонизация – это куль-
турное воздействие европейских наций на азиатские государства 
или система мер, направленная к скорейшему экономическому и 
культурному развитию отсталых частей государства. Далее он отме-
чает, что под колонизацией следует понимать «политику всесторон-
него культурного развития незаселенных и слабо заселенных про-
странств» (47). При этом колонией, утверждает автор, может быть 
страна не просто с неиспользуемыми ресурсами, а и страна, где от-
сутствует активный хозяин. Колонизация, по мнению Г.К. Гинса, 
представляет собой вовлечение в оборот малоиспользуемых произ-
водительных сил и повышение культурного уровня местного насе-
ления. Близкого взгляда придерживался Д.А. Лутохин, считавший, 
что объектом колонизации служат земли без хозяина, почти без  
населения или с населением, плохо приспособленным к борьбе за 
существование. И.Л. Ямзин и В.П. Вощинин уже в советские годы 
отмечали: «Итак, под колонизацией нужно понимать процесс засе-
ления и использования производительных сил недонаселенных и 
экономически недоразвитых территорий значительными массами 
людей, эмигрирующих из более густонаселенных областей» (66. 
с.4). Несколько иначе определяет колонизацию Д.А. Давидов, кото-
рый, указывая на различия между переселением и колонизацией, го-
ворит, что переселение – это свободное передвижение оседлого на-
селения в определенную область, причем «Переселение есть акт 
частной жизни, а колонизация – государственной» (9. с.24). Подоб-
ную точку зрения разделяет и Г.К. Гинс. Говоря об отличии эмигра-
ции от колонизации, он замечает, что эмиграция осуществляется без 
вмешательства государственной власти, а колонизация – дело госу-
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дарственное. Встречается и такая точка зрения, что колонизацион-
ное движение это – мера по вселению на новые места, а переселе-
ние – мера по выселению из районов выхода. 

Таким образом, в дореволюционной литературе и частично в 
литературе 20-х годов считалось, что колонизация – это процесс за-
селения, свойственный любой исторической обстановке; процесс 
переселений из густозаселенных мест в районы, где нет населения, 
или оно редко или плохо приспособлено к условиям жизни; процесс 
государственный в отличие от эмиграции и переселений; мероприя-
тия в местах вселения, направленные на развитие производительных 
сил и подъем культуры коренного населения. Рассматривая эти и по-
добные определения колонизации, можно заметить, что заметить, 
что в понятие «колонизация» вкладывается далеко не одинаковый 
смысл. Это явление, с одной стороны, смешивают с переселением и 
процессом расселения, а с другой стороны, – с колониализмом.  
В этой связи применение Ю.В. Рощиным в его фундаментальном 
труде о роли миграции в судьбах России, такого сленга, как «колони-
заторская экспансия России на восток…» (44. с.78), по нашему мне-
нию, просто не допустимо. Колонисты, отнюдь не колонизаторы, да 
и не всякая колонизация – процесс освоения. В мировой практике 
чаще встречались процессы не столько колонизации, сколько – ог-
рабления, а то и уничтожения коренного населения. Различие между 
колонистами и колонизаторами связано не с семантикой, а с полити-
ческим содержанием того и другого понятия. 

Итак, разведем понятия «колонизация» и «колониализм». Пер-
вое в самом общем виде представляет процесс освоения и заселения 
пустующих или малонаселеннных территорий, тогда как второе – 
это политика закабаления и ограбления народов развитыми государ-
ствами, превращение захваченных стран в придатки метрополий. 
Для подтверждения этого тезиса, напомним, упоминавшиеся време-
на Кортеса, Писарро и других конкистадоров. История колониаль-
ной политики Испании и Португалии, Голландии и Великобритании, 
Германии и США, описанная в предыдущей главе, трагична по сво-
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им последствиям для тех стран, которые были объектом колониаль-
ной экспансии. К чести России в ее истории таких страшных стра-
ниц, как работорговля и уничтожение туземного населения, нет.  
Поэтому сегодня потомкам конкистадоров и корсаров, осуждающих 
происходившие на территории российского государства процессы, в 
т.ч. и присоединение незаконно утраченных земель, следовало бы 
вспоминать историю собственных стран и то насилие, которое пере-
жило человечество от западноевропейского, да и североамериканско-
го колониального гнета. 

Колонизация и колониальная политика – это два процесса, ко-
торые могут не пересекаться, а могут идти рука об руку. Это отме-
чали еще дореволюционные исследователи такие, как А.А. Исаев, 
Г.К. Гинс и другие. Они под влиянием работ Леруа-Болье считали, 
что вследствие различных природных условий могут быть выделе-
ны два вида колоний: заселяемые колонии, те, которые по естест-
венным условиям пригодны для жизни европейцев (Канада, Авст-
ралия, Северная Америка) и эксплуатационные колонии, те, где по 
естественным условиям жизнь европейцев трудна и где эксплуати-
руется труд местного населения, такие как Индия и Индонезия (10). 
К сожалению, эти авторы подменили социально-экономические 
различия между колониями и колонизуемыми территориями, при-
родными, в частности, климатическими различиями. Между тем 
процессы, происходящие в колониях и на колонизуемых террито-
риях, характеризуются различными методами, задачами и результа-
тами. Колониализм – это политика экономического закабаления и 
ограбления народов и стран со стороны капиталистически разви-
тых государств, ибо грабеж всегда предполагает объект грабежа. 
Хотя, конечно, при определенных исторических условиях элементы 
колонизации и колониализма могут дополнять и идти параллельно 
друг с другом. 

Колонизация – это исторически определенный тип заселения и 
освоения слаборазвитых территорий. Основные положения теории 
колонизации могут быть сведены к следующим. Колонизация – это 
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один из способов развития капитализма. «Капитализм не может су-
ществовать и развиваться без постоянного расширения сферы сво-
его господства, без колонизации новых стран» (22. с.595). В разви-
тии капиталистического способа производства автор этой цитаты, а 
именно В.И. Ленин различает две стороны: «Развитие капитализма 
вглубь, т.е. дальнейший рост капиталистического земледелия и ка-
питалистической промышленности в данной, определенной и замк-
нутой территории, – и развитие капитализма вширь, т. с. распро-
странение сферы господства капитализма на новые территории» (22. 
с.595). Для того чтобы стало возможным развитие капитализма 
вширь, необходим ряд условий, первое из которых – обезземелива-
ние крестьян в густозаселенной части страны. Экспроприация земли 
у народных масс служит основой капиталистического способа про-
изводства и выступает, следовательно, в качестве предпосылки для 
переселений. Это было, к примеру, в Великобритании, когда «овцы» 
сделали крестьянство излишним в стране, они их «съели». 

Сущность колонизации, далее, заключается в том, что масса 
земли остается незанятой, и поэтому каждый переселенец может 
превратить часть ее в свою собственность. По К. Марксу, колония в 
политико-экономическом смысле предполагает наличие незанятых, 
свободных земель, доступных для переселенцев. Подобное было на 
заселяемых просторах Северной Америки, после того как колони-
сты из Англии, да и Франции вытеснили и уничтожили туземное 
население (индейцев). В отличие от этого, в дореволюционной Рос-
сии южные и особенно восточные окраины были либо вовсе незасе-
ленными, либо не вполне заселенными, не вполне вовлеченными 
земледельческую культуру. И главное, на этих землях в отличие от 
североамериканцев не истреблялось коренное население. 

Наконец условием колонизации в эпоху развивающегося ка-
питализма выступает мировое разделение труда, благодаря которо-
му колонии и заселяемые территории могут специализироваться на 
производстве сельскохозяйственных продуктов и различных видов 
сырья, получая взамен промышленные товары. И в этом смысле 
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южные и восточные окраины России в пореформенную эпоху вы-
полняли эту функцию. Они были экономически тесно связаны с 
рынками центральной части страны, где развивающаяся индустрия 
нуждалась в сырье, а промышленное население – в хлебе. 

Колонизация окраин оказывает серьезное влияние на развитие 
общества: с одной стороны, она задерживает эволюцию капитализ-
ма вглубь, с другой – ускоряет развитие капитализма в целом. Это 
связано с тем, что на окраинах капиталистические формы хозяйст-
ва развиваются быстрее, причем по более прогрессивному, фермер-
скому (американскому) пути. В заселяемых районах России форми-
ровались условия для наиболее быстрого и свободного развития 
производительных сил. Это объяснялось тем, что там землю полу-
чал свободный крестьянин, не обремененный пережитками крепо-
стничества, как в Европейской России. Вместе с тем А.А. Кауфман 
и многие другие считали, что переселениями нельзя вылечить ма-
лоземелье русского крестьянства. 

Главный итог колонизации – заселение колонизуемых терри-
торий. Там численность населения растет гораздо быстрее, чем в 
метрополиях. Вместе с тем рынок труда на колонизуемых землях 
не бывает полным, всегда имеется спрос на рабочую силу. Кстати, 
экономический и научно-технический взлет США связан не только 
с тем, что на их территории свыше 160 лет не было войн и они, на-
оборот, нажились на мировых войнах ХХ века (об этом в следую-
щей главе), но и с тем, что страна располагала свободными плодо-
родными землями, на которые устремлялись переселенцы, создавая 
дефицит труда и взвинчивая тем самым его оплату в индустриаль-
ных отраслях. В результате экономика испытывала постоянную по-
требность в создании и повсеместном применении новой техники. 
В России в период колонизации были иные условия: было аграрное 
перенаселение: отток крестьян на новые земли не сказывался на 
рынок труда в центральной части страны. В современной России 
крестьянскую перенаселенность заменил переизбыток иностран-
ной рабочей силы, использование бесправного дешевого труда им-
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мигрантов. Отсюда – осуществление модернизации и применение 
инноваций остаются только красивыми словами. 

Вследствие более позднего вступления России на путь капита-
листического развития эпоха колонизации здесь наступила позже, 
чем в западноевропейских странах. Когда в европейских странах 
уже утвердился буржуазный строй, крепостническая Россия только 
завершала формирование своей территории. Капиталистическая ко-
лонизация в России протекала в период, когда методы первоначаль-
ного накопления уже в значительной мере исчерпали себя и выяви-
лись различия между капиталистической колонизацией и политикой 
колониального грабежа. 

Анализируя колонизационные процессы в России, следует 
иметь в виду два благоприятствующих им фактора. Первый из них 
состоит в том, что Россия по сравнению с теми странами и терри-
ториями, которые она присоединяла, была государством достаточ-
но мощным и хорошо заселенным. В начале ХIХ века (в 1800 г.)  
ее население составляло 37,5 млн. человек, в середине столетия  
(в 1850 г.) – 68,5 млн., в конце века (по данным переписи 1897 г.) -
124,6 млн. человек. Такая численность населения позволяла отда-
вать людские ресурсы не только для вошедших в состав империи 
территорий, уже обладавших собственной государственностью  
(к примеру, закавказских), но и главным образом, для переселений 
в азиатскую часть страны. 

Второй фактор – чисто географический – выгодно отличает 
Россию от западноевропейских стран. По сути, все колонизуемые 
земли, в то или иное время присоединенные к ней, были сопре-
дельными, т.е. продолжением территории единой страны, деление 
которой на «метрополию» и «колонии» могло быть только по гео-
графическому положению и уровню освоенности и заселенности. 
Проживающее там население, небольшое по численности и нахо-
дившееся на более ранних стадиях общественного развития, не 
изгонялось, как это осуществлялось на Американском континенте, 
где еще в ХIХ в. продолжался процесс уничтожения туземцев и 
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замена их более приспособленными для рабского труда африкан-
цами. Чтобы не повторяться отошлем читателя к предыдущей гла-
ве, где говорится об уничтожении только англичанами 9/10 всех 
проживавших там индейцев и их замены миллионами рабов. 

История колонизации территорий Россией не знает подобных 
примеров, несмотря на разнообразие присоединения к ней разных 
местностей. Все их можно подразделить на две группы. Первая груп-
па включает либо уже существовавшие страны и этнические сово-
купности с разным уровнем развития государственности, либо не за-
селенные территории, примыкающие к коренной России. В первом 
случае можно выделить три подгруппы по характеру их вхождения в 
состав государства. Это, прежде всего, добровольное присоединение 
к России некоторых стран и народов. В первую очередь должна быть 
названа Украина, вырвавшаяся из под гнета Речи Посполитой и вос-
соединившаяся с Россией в середине ХVII в. на основе историческо-
го решения Переяславской Рады. Спустя 150–200 лет в добровольном 
порядке в состав России вошли Грузия и некоторые регионы Закавка-
зья. Этот шаг оградил грузинский и армянский народы от экспансии 
соседних мусульманских государств, особенно – Ирана и Турции, со-
хранил не только их государственность, но и христианскую культуру. 
О реальности угрозы прямого геноцида этих народов свидетельству-
ют трагические события начала ХХ века. Так, только в 1915–1916 гг. 
турецкие националисты истребили более 1.5 млн. армян. 

Вторая подгруппа государств и территорий, вошедших в состав 
России, до этого были провинциями более сильных стран. Некото-
рые, к примеру, Латвия и Эстония, вообще не имели собственной го-
сударственности, находясь под властью то германцев, то датчан, то 
шведов. Эти страны были не захвачены Россией, а отвоеваны ею у 
прежних захватчиков. Похожая судьба у Казахстана. Многие казах-
ские племена, начиная с конца ХVIII в. и вплоть до второй половины 
ХIХ в., благодаря России освободились от господства Кокандского и 
других ханств, получили большие земельные владения и смогли не 
только сохраниться как этнос, но и создать собственную государст-
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венность. Без превращения Казахстана, вначале в автономную, а 
затем в 1936 г. в союзную республику (кстати, с передачей ему час-
ти западносибирских территорий) не возникло бы в 1991 г. суве-
ренная Республика Казахстан. 

Третья подгруппа стран была силой оружия присоединена к 
России. Эти страны не только находились на более низком уровне 
общественного развития и были слабыми вследствие своих малых 
размеров (Кокандское, Бухарское и другие ханства), но и фокусиро-
вали на себе геополитические интересы таких крупных империали-
стических держав, какими была, например, Британская Империя, 
колонии которой близко подступали к южным рубежам России. 

Для вошедших в состав Российского государства Украины, 
Центральной Азии, Закавказья и других густозаселенных районов 
такое понятие, как колонизация, не применимо, поскольку они даже 
в условиях Российской Империи не стали её колониями, хотя и по-
теряли политическую самостоятельность. Это еще в большей мере 
относится к советскому времени, когда существовал союз равно-
правных республик. В этот период между коренной Россией и теми 
странами и территориями, которые стали частями единого государ-
ства, осуществлялся обычный миграционный обмен. Его результа-
том было изменение расселения населения, переход от гомогенности 
к гетерогенности его этнической структуры. В итоге русские рассе-
лились среди украинцев и белорусов, узбеков и киргизов, грузин и 
азербайджанцев, латышей и эстонцев. В свою очередь, все эти наро-
ды достаточно хорошо, если учитывать их общую численность, 
представлены в России и других республиках. Так, доля русских, 
проживавших в других союзных республиках составляла 17.5%, то 
же украинцев -15.2%, казахов – почти 20%, узбеков – около 18%, ла-
тышей – примерно 5%, армян -33.3% и т.д. Эти цифры отражают ре-
альную жизнь многих народов на общем пространстве. И ни этни-
ческие различия (принадлежность к разным языковым группам), ни 
разное вероисповедание не мешали нормальному миграционному 
обмену населением между республиками единого государства. 
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Совместное проживание народов не сопровождалось враждой 
между ними, и если и возникали конфликты, то между властью и 
тем или иным народом. Для недругов России следует напомнить, 
что с возникновением СССР власть в стране была не русской, а со-
ветской. Ее верхний эшелон во все годы существования союзного 
государства включал грузин, армян, казахов, азербайджанцев, ла-
тышей, узбеков, украинцев и других. Эта интернациональная по 
составу и внешне монолитная по идеологии власть осуществляла 
политические репрессии в равной мере против лиц различных на-
циональностей: в русском Новочеркасске, казахской Алма-Ате, ли-
товском Вильнюсе и т.д. 

В то время ничто не мешало лицам разных национальностей 
проживать в интернациональных поселениях, работать в смешанных 
коллективах, иметь друзей иной национальности, вступать в межна-
циональные браки. До известной степени конфликтность проявля-
лась в бытовой сфере, но, как правило, при наличии между людьми 
этнокультурных и религиозных различий. Так, обследование, прове-
денное нами в 1990 г. в Казахстане, выявило, что 9/10 респондентов 
(казахов и русских в равной мере) были безразличны национальный 
состав трудового коллектива и поселений, в которых они живут. 
Аналогичные выводы были получены в других республиках другими 
исследователями. Добавим, что по своему образовательному уровню 
и иному статусу население союзных республик мало чем отлича-
лось. К примеру, перепись населения 1970 г. зафиксировала, что в 
составе лиц в возрасте 10 лет и старше тех, кто имел высшее, неза-
конченное высшее и среднее специальное образование, было в 
РСФСР – 13%, в Латвии – свыше 15% и в Грузии -16%. 

Вторая группа территорий включает присоединенные к Рос-
сии в ХVII и ХIХ столетиях Сибирь и Дальний Восток. В качестве 
иллюстрации колонизации в рамках коренной России можно при-
вести освоение Дальнего Востока, как района наиболее позднего 
освоения. Здесь ко второму приходу русских (середина ХIХ века) 
на громадной территории, превышающей 3 млн. кв. км, проживало 
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менее 50 тысяч аборигенов – представителей тунгусских и палео-
азиатских народов (менее 0.02 человека на кВ.км.). При всех труд-
ностях их жизни и в дореволюционное время, и в советские годы 
они не были истреблены и не вымерли. В 1989 г. на Дальнем Вос-
токе (без Якутии) проживало 90 тысяч, т.е. почти вдвое больше 
аборигенного населения, несмотря на его ассимиляцию и неболь-
шую миграцию. 

В отличие от Дальнего Востока, заселение которого стартова-
ло во второй половине ХIХ века, в пореформенную эпоху были уже 
сравнительно заселены вошедшие ранее в состав государства Се-
верный Кавказ, Сибирь и другие районы. Сопредельные с Дальним 
Востоком районы – Иркутская губерния и Забайкалье – к тому вре-
мени были сравнительно обжиты. Этот момент для Дальнего Вос-
тока, имеющего весьма сложные транспортные условия, играл су-
щественную роль. Еще в 1744 г. вторая ревизия зарегистрировала в 
Сибири 293,8 тыс. мужского населения, из которых на долю Иркут-
ской губернии приходилось 96,4 тыс., а десятая ревизия в 1857 г. 
насчитала в Сибири 1355,6 тыс. мужчин, из них в Иркутской  
губернии – 425,7 тыс. Все население Забайкалья в это время со-
ставляло 381 тыс. человек. Забайкальская, Иркутская и другие гу-
бернии Восточной Сибири дали на первых порах тысячи казаков, 
солдат и крестьян для заселения Дальнего Востока. Не только лю-
ди, но и средства для колонизации Дальнего Востока выделялись 
вначале из бюджета Восточносибирского генерал-губернаторства. 
На заселение Приамурья из сметы Восточносибирского генерал-
губернаторства уже в первые годы было выделено 400 тыс. руб. 
(в те годы корова, к примеру, стоила несколько руб.). Таким обра-
зом, заселение и освоение Сибири и Дальнего Востока наглядно 
показывает, что колонизация в России – это последовательное про-
движение по единой территории с ее коренной части на окраины, 
которые по мере заселения не только не стремились порвать связь 
с коренной Россией, но, наоборот, были заинтересованы в ее уп-
рочении. 
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Колонизация российских окраин мотивировалась не только 
экономическими соображениями (налоговым обложением пустую-
щих земель, улучшением торгового баланса, устранением аграрного 
перенаселения в европейской части страны и др.), но и, в еще боль-
шей мере, политическими интересами государства, а именно, необ-
ходимостью упрочения русского присутствия в азиатском регионе, 
обеспечения безопасности границ и др. На эту черту русской колони-
зации указывали почти все авторы, писавшие по данному вопросу.  
В отличие от других окраин на Дальнем Востоке политические и во-
енно-стратегические цели были доминирующим мотивом его коло-
низации. Так, Ф. Буссе писал, поскольку в основу соображений были 
поставлены политические потребности колонизуемых районов, то 
экономической стороне дела отводилось второстепенное значение 
(5). Это положение подтверждается многими обстоятельствами. Так, 
чтобы обеспечить войска продовольствием из местного хлеба, вместо 
доставки его морем из центра страны проводилось переселение кре-
стьян в Приамурский край. Здесь развивались в основном те отрасли 
обрабатывающей промышленности, которые представляли интерес 
для войск. Сюда относится строительство «Арсенала» в Хабаровске, 
мельниц, кирпичных заводов, дорог. 

В то время как царское правительство сдерживало переселения 
в другие районы, в частности, в Сибирь, заселение Дальнего Востока 
оно поощряло. Более того, государство несло затраты на переселе-
ния, развитие сельского хозяйства, проведение разного рода казенных 
работ. В отличие от колонизации Сибири заселение Дальнего Восто-
ка проходило под контролем и при участии властей. Переселенцы 
получали льготы, щедрые казенные ссуды, имели выгоды от почто-
вой гоньбы, перевозок военных грузов, казенных поставок по высо-
ким ценам. Так, интендантство закупало хлеб по ценам на 1/3 более 
высоким, чем на рынках. Экономическое положение крестьян всеце-
ло зависело от политической обстановки и движения войск. В отли-
чие от первоначального заселения других местностей, когда интере-
сы торгового капитала не шли дальше утилизации пушных богатств, 
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в капиталистическую эпоху основное внимание обращалось на ис-
пользование земельных ресурсов юга Дальнего Востока. 

Таким образом, специфика колонизации в России состояла в 
том, что за исключением Аляски, практически не заселявшейся и 
проданной США в 1867 г., все остальные вновь присоединяемые 
территории находились не за морями и океанами, как это было с ко-
лониальными владениями западноевропейских государств, а при-
мыкали к коренной части страны, являясь её органическим продол-
жением. Добавим, что присоединение новых территорий, вначале 
Сибири, а затем Дальнего Востока, превратило Россию в государст-
во, расположенное на двух материках с одним вектором, разверну-
тым в западном направлении и со вторым, пока еще мало оценен-
ным, – в сторону азиатско-тихоокеанского региона. 

Присоединение подлежащих колонизации территорий, осуще-
ствлялось либо вовсе без каких – либо военных усилий, т.к. там не 
было населения или оно было незначительным по численности, либо 
эти усилия носили локальный характер и относились лишь к раннему 
периоду колонизации (напр., ко времени Ермака). В это же время за-
хват колоний западноевропейскими странами почти повсеместно со-
провождался сопротивлением со стороны коренного населения, его 
подавлением или как это было в Северной Америке почти поголов-
ным уничтожением, что было показано в предыдущей главе. 

В отличие от западноевропейских империй (Испанской, Бри-
танской и т.д.), на колонизуемые территории которых, как собствен-
но и в колонии, прибывали иммигранты из этих и позже из многих 
других государств, переселения и колонизации в России осуществ-
лялись её собственным населением, перемещавшимся в пределах 
единой территории, из европейских районов в её азиатскую часть. 
Здесь переселенцами были граждане собственной страны, тогда как, 
например, в США или Канаду, прибывали иммигранты из Европы, 
Африки, Азии и других стран Америки. 
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3.2. Переселенческое движение  
в дореволюционной России:  
направления, формы и результаты 

 
До разгрома остатков ордынского ханства, взятия Казани и падения 
Астрахани Московское государство решало задачи объединения во-
круг Москвы разрозненных княжеств, укрепления власти Великого 
князя. Было не до переселений на новые территории. Падение Аст-
рахани и появление русских на Северном Кавказе, как и поход Ер-
мака в Сибирь, открыли перед набирающей силу Россией перспек-
тивы расширения своей территории, с одной стороны, включая в нее 
северокавказские регионы, коренное население которых увидело в 
северном соседе не только освободителя от орды, но и защитника от 
набегов недружественных стран, таких как Османская Империя и 
Крымское ханство, а с другой стороны, продвинуться на восток и 
присоединить, пока еще незаселенные пространства, являющиеся 
органическим продолжением российского государства. 

Вначале больше уделялось государственных усилий южному 
направлению, чем продвижению на восток. Но это внимание было 
сосредоточено не на заселении, а на укреплении оборонительных 
линий. Первые русские укрепления еще при Иване Грозном были 
сооружены на р. Терек в1563 и 1567 годах, тем самым перекрыв эту 
местность от нападений со стороны Османской Империи и Крым-
ского ханства. Хотя первые русские появились на Северном Кавказе 
еще в ХVI веке, но даже в начале ХVIII столетия их оставалось 
крайне мало и они терялись в сравнительно большой массе коренно-
го населения. По оценке В.М. Кабузана, издавшего еще в 90-е годы 
ХХ столетия фундаментальное исследование по истории населения 
Северного Кавказа, в тот период доля русских среди населения этого 
региона не превышала 1%, притом, что коренных жителей насчиты-
валось всего 800 тыс. человек (14. с.28). В числе первых поселенцев 
были казаки, их прибыло несколько сотен человек. 
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Во второй половине ХVIII века на Северном Кавказе создается 
первая линия русских военных укреплений, идущая от Кизляра до 
Моздока. От впадения р. Малки в Терек до устья Дона строится деся-
ток укреплений, в будущем ставших такими городами как Ставро-
поль, Георгиевск и Азов. Это позволило увеличить переселения на 
Северный Кавказ. С 1783 г. по 1793 г. сюда прибыло 25.6 тыс. душ 
мужского пола (14. с.131). С учетом женщин, прибывало примерно 
по 5 тыс. человек в год, что, в общем, тоже немного. Хотя в этот ре-
гион продолжали прибывать казаки, их численность оставалась не-
большой даже в начале ХIХ в. В 1816–1817 гг. в Кавказской губернии 
казачьего населения (оба пола) было 48.7 тыс. человек. Почти в то же 
время (в 1819 г.) в Черноморском казачьем войске (Правобережная 
Кубань и Таманский полуостров) насчитывалось 65 тыс. душ обоего 
пола (14. с.167, 170). Словом, всего казаков в этом районе было чуть 
больше 100 тыс. человек, что примерно втрое превышало их числен-
ность, которая была в конце ХVIII века. Это было достигнуто за три 
десятилетия, а еще спустя примерно 40 лет, в 1860 г. в Кавказском 
линейном казачьем войске было уже 154 тыс. мужского населения, а 
вместе с женским оно превышало 300 тыс. человек (14. с.181). 

Население Северного Кавказа пополняли не только казаки, но 
и переселенцы, причем как те, так и другие прибывали из близ рас-
положенных районов России и Украины. Согласно 3-ей ревизии в 
1763 г. в Кавказской губернии проживало 10.5 тыс. лиц мужского 
пола, в 1814 г. (6-я ревизия) их было 105 тыс. человек, а в 1851 г. 
численность пришлого населения достигла 271 тыс. лиц мужского 
пола (14. с.78). На долю казаков приходилось почти 50% (47.6) 
пришлого населения. Все пришлое население (оба пола) составля-
ло 530–550 тыс. человек. В последующие годы темпы переселений 
заметно возрастают. Только на Кубань в течение десятилетия 
(1861–1870 гг.) прибывает 93 тыс. человек, в числе которых опять 
же казаки составляют не менее 45%. Там создается 75 новых посе-
лений. В Ставрополье темпы заселения были несколько ниже.  
В 1868–1869 гг. туда прибыло почти 40 тыс. человек, основавших 
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18 новых поселений. В 70-е годы ХIХ столетия в Кубанской облас-
ти водворилось 175.4 тыс. человек, в Ставропольской – 80 тыс. и в 
Терской -70 тыс., а всего свыше 325 тыс. человек (14. с.96). 

Пришлое население в основном формировалось из русских и 
украинцев. С 1897 г. по 1917 г. численность русских на Северном 
Кавказе выросла с 1.6 до 2.8 млн. человек, а украинцев с 1.3 до  
2 млн., их доли изменились соответственно: русских она увеличилась 
с 36.9 до 41.7%, а украинцев сократилась с 30.0 до 29.8% (14. с.106). 
Благодаря переселениям все население Северного Кавказа, включая и 
коренных жителей, в течение пяти десятилетий (1863–1913 гг.) уве-
личилось с 1263 до 5522 тыс. человек или в 4.4 раза (42. с. 26). Вме-
сте с ростом численности населения возникли и новые поселения, 
образовавшие сеть городов на Северном Кавказе. Если не считать 
Дербент, возникший еще в 5 веке, то, по сути, все остальные поселе-
ния свое начало берут в ХVIII–ХХ веках: 7 – в ХVIII, 13 – в ХIХ и  
51 – в ХХ веках, причем на территории Краснодарского и Ставро-
польского краев (без Ростовской области) их соответственно было 4, 
8 и 38 поселений (8. с.207–211). 

Начало колонизации азиатской части России также относится 
к ХVI веку. Его связывают с походом Ермака, который состоялся 
почти на два десятилетия позже (в 1581 г.) начала укрепления рос-
сийских позиций на Северном Кавказе. Сподвижники и продолжа-
тели дела Ермака, другие землепроходцы, перейдя уральские горы, 
не задерживались на вновь открытых землях, а в сравнительно не-
продолжительное время оказывались в отдаленных уголках Сибири 
и Дальнего Востока. В результате вместо постепенного продвиже-
ния на восток и последовательного присоединения к России новых 
земель, происходит почти одновременное вхождение в состав рос-
сийского государства территорий Западной и Восточной Сибири, 
а также частично дальневосточных регионов, наиболее ранним из 
которых явилась Якутия. За ней последовала Чукотка (середина 
ХVII в.), а в первой половине ХVIII века – Камчатка. На этих терри-
ториях один за другим создаются остроги, зимовья, крепости, фор-
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посты и другие поселения, будущие города и поселки городского 
типа, покрывающие уже в течение нескольких столетий необъят-
ные просторы Сибири и Дальнего Востока. 

Практика переселенческого движения в России, осуществляе-
мая, по крайней мере, в Сибирь и на Дальний Восток, да собственно 
и в другие районы, по сути, не отличается от практики остальных 
стран. Процессам колонизации азиатской России свойственны три 
способа миграций и переселений, во-первых, принудительный во 
всех его модификациях (в России: ссылка каторжан, администра-
тивное водворение государственных крестьян, присылка штрафных 
солдат, поселение воинских команд, направление крестьян в счет 
рекрутов, отправка казаков по жребию и т. д.), во-вторых, добро-
вольный или свободный, когда население само изъявляло готовность 
переселиться в колонизуемый район (этим способом вселялись в 
разной мере в Сибирь и на Дальний Восток казаки, крестьяне, отпу-
скные солдаты, рабочие и т. д.). Наконец, хотя и во много раз в 
меньших размерах, чем, скажем, были подобные миграции в Север-
ную Америку, осуществлялись вынужденные переселения в азиат-
скую Россию. 

Изначальной формой переселения и колонизации для Сибири 
стала казачья. Казаки явились первопроходцами, пионерами коло-
низации. С конца 1582 г. начинается формирование из дружины 
Ермака Сибирского казачьего войска. Казаки явились первыми уст-
роителями крепостей, острогов, сел, зимовий и прочих поселений в 
этом обширном крае. Они несли воинскую повинность, в частности, 
осуществляли военно-караульную службу и выполняли работы, свя-
занные с укреплением оборонительных линий и границ. Одновре-
менно они занимались земледелием, скотоводством и рыболовством, 
обеспечивая себя необходимыми средствами существования. Казаки 
расселялись вдоль оборонительных линий, границ, на Дальнем Вос-
токе по рекам Амур и Уссури, причем на одинаковом расстоянии.  
В этом сословии было достигнуто органическое сочетание воина и 
пахаря, то без чего колонизация Сибири была бы не возможна, о чем 
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писал еще в начале ХХ века исследователь колонизации Сибири 
Г.Ф. Чиркин: «Только то расширение территории русского государ-
ства оказывается прочным, при котором за воином шел пахарь, за 
линией укреплений вырастала линия русских деревень» (62. с.85). 

Своими корнями сибирские казаки связаны с Донским казаче-
ством. Позже состав казачьих войск стали пополнять пленными по-
ляками, служившими в Наполеоновской армии, крестьянами, как 
старожилами, так и переселенцами из Европейской России, служи-
лыми людьми из таких сибирских поселений как Тюмень, Тобольск, 
Томск и др. Казаки брали в жены женщин сибирских народов, что, 
кстати, делали и переселенцы. Подобные браки поощрялись со сто-
роны российских властей. Недостаток женщин обусловил и то, что в 
жены порой брали ссыльных, среди которых встречались даже 
убийцы своих мужей и т.д. 

Казачья колонизация продолжалась три столетия, вплоть до на-
чала XX века. Её особенность заключалась в том, что с продвижени-
ем на восток каждое новое войско изначально создавалось из запад-
нее расположенных уже существовавших казачьих войск. В Сибири 
и на Дальнем Востоке были выходцы из Донского, Кубанского и дру-
гих казачьих войск. Да и в колонизуемом регионе происходило то же 
самое. Так, Амурское казачье войско, явившееся базой для создания 
Уссурийского войска, в свою очередь, образовалось из казаков За-
байкальского войска, которое включало пограничных казаков, бурят, 
тунгусов, несших службу по охране границ, а также горнозаводских 
крестьян Нерчинского округа (последних было 30 тыс.). 

В начале ХХ столетия в России существовало 11 самостоятель-
ных казачьих войск, из которых четыре базировались в Сибири и на 
Дальнем Востоке: Сибирское (с 1808 г.), Забайкальское (с 1851 г.), 
Амурское (с 1858 г.) и Уссурийское (с 1889 г.). Уже в 1917 г. в Сибири 
было образовано еще одно казачье войско – Енисейское, а также от-
дельный казачий полк в Якутии. В 1916 г. в Сибирском казачьем вой-
ске насчитывалось казачьего населения 172 тыс. человек, в Забайкаль-
ском войске -265 тыс., в Амурском -49 тыс. и Уссурийском -34 тыс., а 
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всего вместе с Енисейским войском и Якутским полком 542 тыс. че-
ловек (44. с.86). Это примерно 8% от числа всех казаков в России 
того времени. Накануне революции доля казаков во всем населении 
России составляла 3.7%, тогда как в колонизуемых Сибири и на 
Дальнем Востоке – примерно 5%. 

Оборонительные функции и защиту границ помимо казаков вы-
полняли также воинские команды. Но военная колонизация в Сибири 
началась позже казачьей. Воинские команды размещались вблизи ук-
репленных линий. В частности, в 30-е годы XVIII в. на правобережье 
р. Иртыш была сооружена оборонительная линия из шести десятков 
укрепленных поселков. В середине того же века там были раскварти-
рованы два пехотных и три конных полка. В отличие от Сибири во-
енная колонизация на Дальнем Востоке предшествовала казачьей. 
Пионерами, а точнее первыми поселенцами на Амуре и Сахалине 
были солдаты Восточносибирских линейных батальонов. В середине 
50-х годов ХIХ в. на Нижнем Амуре, в устье Зеи, на Сахалине стали 
организовываться военные посты. Первый из таких постов – Никола-
евский, был создан в 1850 г. в устье Амура будущим адмиралом  
Г.И. Невельским. Узнав об этом бывший в то время министром ино-
странных дел России граф Нессельроде, подал докладную царю с 
тем, чтобы за самоуправство разжаловать Невельского в матросы. 
Николай I, разорвал докладную и произнес историческую фразу: «где 
раз поднят русский флаг, он уже опускаться не должен». С этого и на-
чалось освоение Приамурья. В первое время в создаваемых постах 
численность воинских команд была невелика, по несколько сот чело-
век. Первыми поселенцами Южно-Уссурийского края также были 
солдаты, перевезенные сюда из Хабаровска. До 1863 г. они расселя-
лись в Раздольном, Посьете, Турьем Роге, Камень-Рыболове. В этих 
четырех постах разместился третий Сибирский батальон. Постепен-
но численность войск возрастает. К концу 80-х годов вдоль дальнево-
сточных границ было уже разбросано 23,8 тыс. военнослужащих. 

Наряду с прямым увеличением войск, известное значение для 
колонизации имело то, что в районах их дислокации число демоби-
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лизуемых превышало число призванных в армию. Это можно рас-
сматривать как разновидность военной колонизации. Благодаря ря-
ду льгот солдаты и матросы, увольняющиеся в запас, имели все 
возможности остаться там, где они служили. К примеру, во второй 
половине ХIХ века была даже предпринята попытка заселить Юж-
но-Уссурийский край отпускными нижними чинами, которых осво-
бождали досрочно от несения 25-летней службы. Отбирали в ос-
новном семейных, их расселяли вдоль границ. 

Осуществление подобных мер увеличивало в населении тот 
слой, который формировался вследствие военной колонизации, а 
точнее в результате направления в Сибирь и на Дальний Восток во-
инских подразделений, набора рекрутов из местного населения, а 
также досрочного увольнения нижних чинов и их поселения в по-
граничных районах. Давая оценку военной колонизации, следует 
подчеркнуть, что она сама по себе играла самостоятельную роль 
лишь на первых порах. Затем, даже при многократном увеличении 
численности гарнизонов, военная колонизация перестала быть од-
ним из основных способов заселения новой территории. 

Заселение Сибири и позже Дальнего Востока осуществлялось 
также в форме криминальной колонизации. Этим термином доре-
волюционная литература обозначала колонизацию, проводившуюся 
за счет труда ссыльных. Иногда взамен ему применялся термин 
«пенитенциарная колонизация». С конца ХVI столетия Сибирь ста-
новится местом ссылки. Уже в следующем столетии ссыльные поя-
вились на берегах реки Лена. Состав их был весьма разнообразен. 
Тут и украинцы с левобережья Днепра, и стрелецкие бунтари, и 
старообрядцы, и чуть позже пленные поляки, шведы, и «пугачев-
цы» (во времена Екатерины II), и декабристы уже в начале ХIХ ве-
ка. В ХVII веке в составе ссыльных масштабно стали присутство-
вать не только политические, но и уголовные преступники. 

Согласно приблизительным подсчетам А.С. Зуева и С.А. Кра-
сильникова, примерно за первые полвека превращения Сибири в 
место ссылки (1593–1645 гг.), туда отправили 1,5 тыс. человек. К на-
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чалу XVIII в. там находилось около 20 тыс. ссыльных. Доля ссыль-
ных в составе русского населения Сибири составляла в середине 
ХVII века 11,5%, а в начале XVIII столетия – 8,6%, причем в составе 
мужского населения ссыльных было 13% (87). В самом начале  
ХIХ века в азиатскую часть России в среднем за год прибывало по 
1.6 тыс. ссыльных. Затем масштабы ссылки стали расти. В 1830-е го-
ды ежегодно прибывает по 9–10 тыс. ссыльных, а в 1988-е годы – 
уже по 20 тыс. (87). Соответственно стало расти и количество 
ссыльных находящихся в этом регионе: к 1824 г. – около 50 тыс., в 
1835 г. -122 тыс., в 1851 г. – примерно -187 тыс. и в 1885 г. -264 тыс. 
(87). В течение всего ХIХ столетия в Сибирь было сослано более 
900 тыс. человек (с учетом членов семей). В результате доля ссыль-
ных в составе русского населения (считай переселенцев и их потом-
ства) выросла примерно с 4% в конце ХVIII века до 9% – к началу 
ХХ столетия (87). Наибольшая часть ссыльных приходилась на за-
падносибирские регионы (48.3%), чуть меньше – на Восточную Си-
бирь (46,0%) и 5.7% – на Дальний Восток, где ссыльные и каторжа-
не преимущественно были на Сахалине (см. табл.3.1). 

 

Таблица 3.1 
Распределение ссыльных по регионам Сибири  

и Дальнего Востока (на начало ХХ в.) 

Регионы Сибири  
и Дальнего Востока 

Число  
ссыльных,  
тыс. человек 

Доля  
во всех ссыль-

ных, в % 

Доля  
в пришлом  

населении, в %
Тобольская губ. 106.1 35.5 7.4 
Томская губ. 38.3 12.8 6.4 
Енисейская губ. 51.0 17.1 9.1 
Иркутская губ. 71.8 24.1 14.2 
Забайкальская обл. 14.4 4.8 2.2 
Якутская обл. 5.2 1.7 2.0 
Амурская обл. 0.7 0.2 0.6 
Приморская обл. 2.1 0.7 1.0 
О.Сахалин 9.0 3.1 31.8** 
Всего 298.6 100.0 6.3 

* 87  
** вместе с каторжанами -53%. 
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С началом заселения Приамурского края ссылка из Забайкалья 
перемещается в этот район, куда на первых порах переводят лиц, 
отбывавших каторгу в Забайкалье. Однако ссыльных поселенцев на 
Нижнем Амуре даже после того, как к ним прибавили каторжанок, 
было немного. Попытки заселять Южно-Уссурийский край ссыль-
ными также ни к чему не привели. За 1860, 1864 и 1865 гг. туда бы-
ло переселено всего 50 человек, число слишком небольшое, чтобы 
о нем говорить серьезно. Даже применение в разные годы на до-
рожном строительстве Амурской области нескольких тысяч катор-
жан также не велико по своим масштабам. Словом, превращение 
присоединенных в середине ХIХ века южных территорий Дальнего 
Востока в место ссылки не получилось. 

Накануне ХХ столетия в Сибири среди ссыльных было 
ссыльнокаторжных 3,4%, ссыльнопоселенцев -32,8%, сосланных на 
водворение -12,8% , сосланных на житье -3,2%, административно-
ссыльных -48,9%, из них «политических» – около 0,4%. В Тоболь-
скую и Томскую губернии направлялась основная масса админист-
ративно-сосланных и сосланных на житье, в Восточную Сибирь 
прибывали ссыльнопоселенцы и сосланные на водворение. Поли-
тических ссыльных определяли преимущественно в Восточную 
Сибирь, в зависимости от степени наказания либо на каторжные 
работы, либо на поселение. 

На Сахалин отправлялись наряду с ссыльными также катор-
жане, соотношение между которыми к концу века было 2 к 3. (47. 
с.54). Хотя доля ссыльных в населении азиатской России к наступ-
лению нового столетия была в 1.7 раза больше, чем доля казаков, 
однако, относительно основной массы переселенцев, преимущест-
венно крестьянства, их доля была в 15–16 меньше. И, тем не менее, 
ссылка наложила заметный отпечаток на сибирскую историю, сыг-
рав значительную роль в заселении и хозяйственном освоении это-
го региона. Несмотря на сложность адаптации к новым условиям, 
немалая доля ссыльных и их потомков влилась в состав крестьян-
ского и городского населения региона. 
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По мере распространения колонизационных процессов по ре-
гионам азиатской России, вместо отправки туда казаков и воинских 
команд для усиления охраны границ и оборонительных рубежей, 
что играло первостепенную роль на начальном этапе освоения но-
вых территорий, развертываются крупномасштабные крестьянские 
переселения, которые становятся основным элементом населения 
вначале Сибири, а потом и Дальнего Востока. До отмены крепост-
ного права, т.е. до середины ХIХ века в переселениях участвовали 
различные по статусу крестьянские хозяйства: государственные, 
помещичьи и удельные. В то время в переселениях на долю госу-
дарственных крестьян приходилось 45%. Заметную долю занимали 
и удельные крестьяне, т.е. те, кто получил личную свободу. Только 
в 1858–1859 гг., накануне отмены крепостной зависимости личную 
свободу получили 2 млн. крестьян. С отменой крепостного права 
начинается сравнительно свободное по условиям царской России 
также переселение бывших помещичьих крестьян. Собственно, с 
этого времени различия между государственными, удельными и 
помещичьими крестьянами перестают иметь значение, а приобре-
тают смысл экономические различия между разными социальными 
группами крестьян. 

Согласно приводимым А.А. Кауфманом сведениям за 300 лет 
существования династии Романовых (начало ХVII – начало ХХ ве-
ков) переселилось на юг и восток страны 11 млн. человек. К началу 
ХХ столетия ежегодно в этих направлениях следовало по 200 тыс. 
человек. Особенно интенсивно заселялись восточные районы, куда 
по данным А.А. Кауфмана только в 1900–1914 гг. переселилось  
4.5 млн. человек (19). Большая их часть, а именно 2.6 млн. человек, 
проследовала в 1907–1911 гг. (19). Согласно сведениям, приводи-
мым Ю.В. Рощиным, на восток страны в 1896–1914 гг. было пере-
селено 5142 тыс. человек, в т.ч. в 1910–1914 гг. -1512 тыс.  
(44. с.110). По А.А. Кауфману в течение 15 лет (1900–1914) в сред-
нем за год переселялось по 300 тыс. человек, по Ю.В. Рощину для  
21 года (1896–1914) среднегодовая цифра составляет 245 тыс. чело-
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век. Наконец, согласно данным, приводимым В.М. Моисеенко, в бо-
лее ранний 33-трехлетний период (1860–1892 гг.) среднегодовое 
число переселенцев на восток страны составляло от 30 до 40 тыс. 
человек (27. с 50). Приводимые данные, несмотря на их рассогласо-
ванность, тем не менее, показывают, что основным направлением 
переселений в дореволюционной России, по крайней мере, в тече-
ние ХIХ – начале ХХ веков было восточное, т.е. переселенцы (в кре-
стьянской стране это были по преимуществу крестьяне) следовали в 
Сибирь и на Дальний Восток. На долю, ставшего российским в се-
редине ХIХ века Дальнего Востока, в течение 1855–1917 гг. прихо-
дилось 10% общего потока переселенцев в Азиатскую часть страны. 
Это составило 0.4 млн. крестьян. Особенно велика доля переселе-
ний на Дальний Восток была в 1907–1917 гг., когда она достигла 
40%, всех следовавших в восточном направлении (47. с.68). В тот 
период соотношение между переселенцами – крестьянами и казака-
ми было 3 к 1. 

Крестьянские переселения в Сибирь и на Дальний Восток 
вызывались преимущественно экономическими причинами, глав-
ным образом малоземельем в центральной части страны. Здесь на 
просторах азиатской России можно было получить значительный 
бесплатный земельный надел. В губерниях Европейской России 
средняя обеспеченность крестьян землей составляла 7–8 десятин 
на двор при минимально необходимой норме в 15–16 десятин.  
По данным В.М. Моисеенко средний надел на душу мужского  
пола в крестьянских хозяйствах в России был в 1860 г. -4.8 дес., 
в 1880 г. -3.5 дес. и в 1900 – сократился до 2.6 дес. (27, с.89). Пе-
реселяясь на восток, где были свободные земли, до 1901 г. можно 
было получить 100 дес. на семью, а позже по 15 дес. на мужскую 
душу. Кроме того были и другие льготы. 

Наряду с экономическими причинами известное значение в 
переселениях, по крайней мере, в Приамурский край играли вынуж-
денные миграции, связанные с религиозными гонениями. Еще до 
принятия закона от 26 марта 1861 г. о переселениях на Амур сюда 
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без всякого разрешения властей стали переселяться раскольники – 
прыгуны и молокане из Таврической и Самарской губерний, старо-
обрядцы из Пермской губернии, духоборы из Енисейской губернии, 
семейные староверы из Забайкалья. Позже в Приамурский край 
прибыли 2 тыс. румынских и австрийских старообрядцев. Только в 
Амурской области в начале 90-х годов насчитывалось 11 тыс. кре-
стьян, переселившихся сюда из-за религиозных гонений на родине. 
Их привлекала возможность устроиться здесь вдали от властей и из-
бежать воинской повинности. 

Оценка результативности переселенческого движения на вос-
ток страны, как впрочем, и в других направлениях, может быть 
дана с учетом двух обстоятельств. Прежде всего, не все пересе-
ленцы добирались до места, а часть тех, кто добирался, порой вы-
нуждена была вернуться обратно. Согласно сведений, приводимых 
В.М. Моисеенко, из каждой тысячи переселенцев, которые про-
следовали на восток в 80-е годы девятнадцатого столетия возвра-
щались обратно 15 человек, а из тех кто переселялся в начале  
90-х годов того же века – уже 60 человек (27. С.166). В 1896–1909 гг. 
в прямом направлении проследовало 2842 тыс. человек, а обратно 
вернулось 301 тыс., причем 60% из них в местах вселения пробы-
ли менее года (27 с.175). Значит, из каждой тысячи переселенцев 
обратно вернулось чуть больше 100 человек. Более полные сведе-
ния об обратном движении переселенцев приводит Ю.В. Рощин в 
своей упоминавшейся монографии. Согласно приводимым им 
данным из каждой тысячи переселенцев (семейных и холостых), а 
также ходоков, проследовавших в Сибирь в 1896–1909 гг., верну-
лось обратно по 240 человек, а из каждой тысячи переселенцев, 
проследовавших в 1910–1914 гг. в прямом направлении,  
отправились в обратном 398 человек. За весь рассматриваемый 
период (1896–1914 гг.) проследовало в прямом направлении  
5142 тыс. переселенцев и ходоков, а в обратном -1478 тыс. Из ка-
ждой тысячи переселенцев и ходоков в среднем за 1896–1914 гг. 
возвращались обратно 287 человек (44. с.119–120). 
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Другое обстоятельство заключается в том, что при оценке уси-
лий по заселению азиатской части страны в дореволюционное вре-
мя, надо учитывать степень использования потенциала переселен-
ческого движения. Все исследователи переселенческого движения в 
России отмечают, что имевшиеся людские ресурсы использовались 
недостаточно. Так, по словам С.К. Витте колонизуемые окраины по-
глощали менее 200–300 тыс. человек в год, тогда как можно было 
переселять более 300 тыс. без ущерба для дела. Эта цифра явно за-
нижена, если принять во внимание, что в начале ХХ века только в 
Европейской России естественный прирост составлял 1–1.5 млн. 
человек. В.И. Моисеенко, цитируя дореволюционного исследователя 
А.А. Мануилова, отмечает, что в 1885–1901 гг. в 50-ти губерниях 
Европейской России естественный прирост составил 20 млн. чело-
век, а выселилось из них всего 1.2 млн. (27. с.83). Масштабы пере-
селения были в 16–17 раз меньше естественного прироста. По при-
мерным расчетам А.А. Кауфмана в переселениях участвовало лишь 
10% годового естественного прироста или 0.14% численности насе-
ления страны (19. с.4). 

Оценивая масштабы крестьянских миграций на восток страны 
и использование для этого переселенческого потенциала, нельзя 
забывать о двух процессах, конкурирующих с этими переселения-
ми. Прежде всего, постепенно нарастал отток крестьянства в инду-
стриальные города. Правда, города не могли поглотить большие 
массы населения из-за слабого развития промышленности (на её 
долю приходилось всего 2/5 общего производства). К тому же эко-
номический кризис начала ХХ века фактически затормозил этот от-
ток внутри страны. Наоборот, вместо внутреннего отходничества 
стал нарастать поток (по нынешним понятиям) трудовых эмигра-
ций, в частности, в Германию. Если общее число трудовых эмиг-
рантов в 1898 г. составляло 71.4 тыс. человек и в 1900 г. -86, 6 тыс., 
то затем в 1902 г. оно достигло 283.5 тыс. и в 1905 г. -397 тыс. чело-
век (27, с.237). В 1912 г. в Германии работало свыше 308 тыс. рус-
ских рабочих. 



 98 

Еще одним процессом, набиравшим силу, был рост масштабов 
эмиграции населения. В течение 1871–1875 гг. Россию покинуло -
30.4 тыс. Но уже в 1891–1900 гг. из России эмигрировало только в 
США почти 0.6 млн. человек. Это уже значимая величина. В после-
дующем за 10 лет страну покинуло 1.4 млн. (27. с.235). В результате 
в 1913 г. только в США численность русских иммигрантов состави-
ла 1.7 млн. человек. В свою очередь в России иммигрантов было 
немного. В конце ХIХ века всех иностранцев, в основном немцев в 
России насчитывалось не более 0.5 млн. человек (27, с.242). Согласно 
данным, приводимым Ю.В. Рощиным, за 88 лет с 1828 г. по 1915 г. 
масштабы эмиграции из России составили 4.5 млн. человек, причем 
они особенно возросли в 1890–1915 гг. На долю этих лет приходится 
3.3 млн. эмигрантов (почти ¾ всех). Потоки шли в США и Канаду 
(44, с.291). Естественно, эмиграции сокращали миграционный по-
тенциал для внутрироссийских переселений. 

Не случайно поэтому, численность населения Сибири и час-
тично Дальнего Востока, спустя столетие со времени вхождения в 
состав Российской Империи, оставалась незначительной. Еще в на-
чале ХVII в. она едва достигала 0.5 млн. человек. Первой ревизией 
(1727 г.) было зафиксировано 241 тыс. мужских душ, среди которых 
доля крестьян едва превышала 42% (15). Благодаря переселениям к 
середине века доля крестьян в населении, численность которого воз-
росла до 0.9 млн., достигла 57%. С этого времени крестьяне стали 
преобладать в населении восточной части государства. К концу века 
(1796 г.) население Сибири возросло до 1.2 млн., а доля крестьян, не-
смотря на увеличение его количества в 1.5 раза, осталась той же. 

Не только динамика численности населения свидетельствует 
об уровне колонизации новых территорий, продвижении России в 
восточном направлении и освоении сибирских и дальневосточных 
просторов. Об этом достаточно наглядно свидетельствует также 
возникновение на новых территориях поселений, многие из кото-
рых спустя тот или иной срок превратились в города, функциони-
рующие до настоящих дней. Уже в самом конце ХVI века, спустя 
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небольшой срок после начала похода Ермака в Сибири закладыва-
ются первые её будущие города, среди них Тара (1594 г.), Тюмень 
(1586 г.), Тобольск (1587 г.), вначале уже ХVIIв. такие города как 
Томск (1604 г.), Енисейск (1618 г.), Красноярск (1628 г.). Более того, 
русские землепроходцы добрались и до северных широт. В Якутии 
закладываются четыре существующих и поныне города: Якутск 
(1632 г.), Вилюйск (1634 г.), Верхоянск (1638 г.) и Среднеколымск 
(1644 г.). В конце века уже были заложены новые поселения в 
Предбайкалье и Забайкалье: Иркутск (1686 г.), Улан-Удэ (1666 г.) и 
Нерчинск (1690 г.). 

ХVIII век ознаменовался дальнейшим продвижением России 
на восток. В частности, 1782 г. – это год создания Омска, Ишима и 
Ялуторовска (два последних находятся южнее Тюмени), Куйбышева 
(Новосибирская область, до 1935 г. г. Каинск), Бийска (Алтайский 
край, где на десятилетие раньше в 1771 г. возникает Барнаул), Ачин-
ска (Красноярский край). Годом позже возникают Нижнеудинск 
(Иркутская область, где ещё в 1775 г. был заложен Киренск) и Сре-
тенск (Забайкальский край). Следует назвать также Кяхту, возник-
шую в 1728 г (Бурятия) и Петропавловск Камчатский (1740 г.), что-
бы представить охват уже в ХVIII веке азиатской части страны 
поселениями – нынешними российскими городами, включая и цен-
тры субъектов РФ. 

В ХIХ веке резко возросли, особенно после отмены крепост-
ного права, масштабы крестьянских переселений в восточные рай-
оны. В результате, население Сибири и Дальнего Востока пример-
но за столетие увеличилось почти в 5 раз (до 5.8 млн. человек).  
В последующем прирост населения азиатской части страны вслед 
за увеличением крестьянских переселений возрос в еще большей 
мере. Согласно данным Е.З. Волкова население азиатской части 
России на начало 1871 г. составляло уже 3405 тыс. человек, спустя 
два десятилетия к 1891 г. оно достигло 5101 тыс., а еще через два-
дцать лет в 1911 г. -9089 тыс. Накануне Первой мировой войны в 
1914 г. в Сибири и на Дальнем Востоке проживало уже больше  
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10 млн. человек, из которых 7794 тыс. человек проживали в Сибири 
и 2207 тыс. – на Дальнем Востоке (6. с.34, 40) 

В этом же столетии появляются три будущих города в Сибири: 
Мариинск в Кемеровской области (1856 г.), Тюкалинск в Омской об-
ласти (1878 г.) и Минусинск в Красноярском крае (1822 г.). ХIХ век – 
это в основном возникновение городов в южной части Дальнего 
Востока, освоение которой началось с середины века, с тех времен, 
когда был заложен в низовьях Амура г. Николаевск (1850 г.). Затем 
последовали Хабаровск и Благовещенск (оба в 1858 г.), а за ними 
Владивосток (1860 г.) и Уссурийск (1866 г.). В ХХ веке в дореволю-
ционные годы возникают по одному будущему городу в Западной и 
Восточной Сибири Искитим (Тюменская область, 1903 г.), Игарка 
(Красноярский край, 1911 г.) и один город Белогорск на Дальнем 
Востоке (Амурская область, 1912 г.). К этому списку можно добавить 
Кызыл возникший в 1914 г. (Тыва). 5 поселений возникли в перелом-
ный 1917 г. (Славянск, Татарск, Черемхово, Зима и Дальнореченск). 
Таким образом, за период колонизации, охвативший примерно  
330 лет в азиатской России возникло 43 поселения, будущих городов, 
из которых на долю Западной Сибири приходилось 15, Восточной 
Сибири 20 (включая 4 поселения в Якутии) и на Дальнем Востоке 8. 
Вот то наследство, которое досталось советской власти. 

В период установления советской власти, наступившим ми-
грационным процессам, а они стали носить преимущественно 
внутренний характер, предшествовали два исторических события: 
Первая мировая война и последовавшая вслед за Октябрьской  
революцией Гражданская война. С этими войнами связаны  
масштабные проявления в России двух скоротечных, но имеющих 
негативную окраску, процессов, один из них – «беженство» и вто-
рой – «эмиграция». Поскольку эмиграции, затрагивают не только 
население стран выхода, но и стран вселения, уменьшая его чис-
ленность в первом случае и увеличивая во втором случае, то этот 
тип миграции рассматривается в четвертой главе, где ему придан 
международный аспект. 
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В соответствие с пониманием еще в первой половине ХХ века 
такого явления как беженство, к нему относили внутренние пере-
мещения населения из прифронтовых районов. Причина была та же, 
что и в случае с беженцами – угроза жизни. Позже лиц, переме-
щающихся из местностей, опасных для жизни в другие районы той 
же страны, стали именовать внутренне перемещенными лицами. 
Понятно, что еще в начале века подобные трактовки отсутствовали 
и эту категорию мигрантов не только в России, но и Красный Крест, 
и даже Лига Наций называли беженцами. В начале 30-х годов этот 
термин вместо внутренне перемещенных лиц использовал в своей 
монографии Е.З.Волков. В России в годы Первой мировой войны, да 
и гражданской войны беженцами в основном были внутренне пере-
мещенные лица. О них также говорится в следующей главе. 

 
 

3.3. Основные направления  
и масштабы миграции населения России  
в советский период 

 

Период, начавшийся после завершения гражданской войны, вплоть 
до нападения фашистской Германии на Советский Союз, принято 
называть довоенным. Миграционные процессы в течение всего это-
го периода во многом детерминировались политическими и эконо-
мическими событиями, происходящими в стране и на её границах. 
Среди них – коллективизация и индустриализация, вовлечение в 
экономический оборот природных ресурсов Поволжья, Урала, Си-
бири, северных территорий страны, продолжение наращивания де-
мографического потенциала в приграничных районах Дальнего 
Востока, укрепление его обороноспособности и транспортной дос-
тупности (строительство вторых путей Транссиба), подъем эконо-
мики тех союзных республик, хозяйственная специализация кото-
рых до революции носила ярко выраженный аграрный характер и 
они сами по себе без притока квалифицированной рабочей силы не 
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могли осуществлять индустриализацию. С началом проведения со-
циально-экономических преобразований в стране получили интен-
сивное развитие, наметившиеся и в той или иной мере осуществ-
лявшиеся в дореволюционной России, три основных миграционных 
процесса. 

Первое направление миграции населения в России, соответст-
вующее общемировым закономерностям, – это изменение соотно-
шений между городским и сельским населением. В последние  
50 лет до Первой мировой войны доля городских жителей в Евро-
пейской части России возрастая из года в год (была в 1863 г. 10%,  
в 1885 г. – 12.2%, в 1897 г. – 12.9% и в 1914 г. – 15.2%), увеличилась  
в 1.5 раза и превысила в 1917 г. 15% (42. с.27). В результате граж-
данской войны, эмиграции и оттока населения из голодных городов 
в деревню снизилась до 14% (см. табл.3.2). 

 
Таблица 3.2 

Динамика городского и сельского населения России 
в 1920–1940 гг., (тыс. человек)* 

в том числе: 
убыль, прирост  

населения Годы 
Все насе-
ление 

городское сельское городское сельское 

доля  
горожан, 

в % 
1917 91000 15500 75500 х х 17 
1920 88247 12553 75694 -2947 194 14 
1923 87755 13108 74647 555 -1047 15 
1926 92735 16455 76280 3347 1633 18 
1937 104932 3492 70009 18468 -6271 33 
1939 108377 3696 72081 1373 2072 33 
1940 110098 37926 72172 1630 91 34 

* Источник: 33. с.32 
 
Увеличение доли и численности городских жителей продолжи-

лось столь же высокими темпами и в послевоенный период. В течение 
50-х годов доля горожан возросла в 1.3 раза (на 11 пунктов) относи-
тельно уровня довоенного 1940 г. В следующие десятилетия доля го-
родских жителей последовательно возрастала на 10, 8, 7 и 4 процент-
ных пунктов и в 1990 г. достигла ¾ всего населения России (табл.3.3). 



  103 

Таблица 3.3 
Динамика городского и сельского населения России  
в послевоенные годы, на начало года, тыс. человек 

в том числе: 
убыль, прирост  

населения Годы 
Все насе-
ление 

городское сельское городское сельское 

доля  
горожан, 

в % 
1951* 102945 45901 57044 х Х 45 
1961* 120766 66098 54668 20197 -2376 55 
1971 130704 82413 48291 16345 -6377 63 
1981 139028 97748 41280 15335 -7011 70 
1991 148543 109799 38744 12051 -2536 74 

* Источники: 33. с.32, 33 
 
За 4 десятилетия численность городских жителей в России 

увеличилась почти на 64 млн. человек. Понятно, что часть прироста 
численности городских жителей является результатом естественного 
движения населения. Несмотря на имеющуюся информацию о мас-
штабах естественного и миграционного прироста (убыли) городско-
го и сельского населения России с 1951 г. вплоть до развала СССР, 
она в не откорректированном виде не может дать точного представ-
ления о роли сельской миграции в увеличении численности город-
ских жителей. Необходимость корректировки связана с интенсив-
ным межреспубликанским миграционным обменом населения. 
В самом деле, в 1951–1990 гг. миграционная убыль сельского насе-
ления составляла 36644 тыс. человек, а миграционный прирост  
городских жителей превышал 37181 тыс. человек. Разница в цифрах 
(537 тыс.) вызвана перераспределением межреспубликанского ми-
грационного прироста между городом и деревней. Забегая вперед, 
скажем, что в этот сорокалетний период Россия в межреспубликан-
ском миграционном обмене получила именно эти 537 тыс. человек. 
Сразу заметим, что это – данные, которыми располагали ЦСУ 
РСФСР в начале 90-х годов. Затем они, спустя многие годы, стали 
«уточняться» и как результат минусовое сальдо межреспубликанско-
го миграционного обмена уменьшилось до 176 тыс. Эта скорректи-
рованная цифра, взятая из Восьмого ежегодного демографического 
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сборника (М. 2001), опубликована в монографии Ю.В. Рощина (44. 
с.178). Конечно, можно пользоваться и теми и другими данными, т.к. 
они характеризуют общую тенденцию, несмотря на то, что различа-
ются в конечных масштабах миграционного обмена. Кстати, разли-
чия в результатах естественного движения до уточнения и после не-
го, менее существенны (они уложились в несколько тысяч человек). 

Итак, в послевоенные годы естественный прирост сельских 
жителей был существенно меньше миграционного оттока населе-
ния в города. В течение 1951–1990 гг. он компенсировал лишь по-
ловину миграционного оттока, вследствие чего сельское население 
сократилось не на 35–36 млн., а лишь на 18 млн. человек. В свою 
очередь, естественный и миграционный приросты городского насе-
ления явились компонентами его роста, причем второму принадле-
жало 3/5 общего прироста городских жителей. За сорок послевоен-
ных лет примерно 37 млн. сельских жителей стали горожанами, 
большинство из которых мигрировало из сельских населенных 
пунктов в городские (часть стала горожанами вследствие преобра-
зования первых во вторые). 

Вторым направлением миграционных процессов в России, 
представляющим её наиболее важную миграционную особенность, 
является продолжение перемещения населения с запада на восток, 
в сторону Сибири и Дальнего Востока. Миграционные процессы в 
предвоенный период, их направленность (принудительная в том 
числе) и масштабность радикально повлияли на географию населе-
ния России. Для количественной оценки размеров межрегиональ-
ных перемещений населения полной информации нет (да она и не 
может быть при отсутствии сплошной паспортизации, регистрации 
перемещений и пр.). Есть лишь отрывочные данные. Так, А. Мари-
аньский утверждает, что с 1926 г. по 1939 г. на Урал, в Сибирь, на 
Дальний Восток и в Среднюю Азию переселилось 4.7 млн. человек 
(23, с.153). Согласно другим данным, в этот же период на Урал, в 
Сибирь, на Дальний Восток, Казахстан и Среднюю Азию пересе-
лилось примерно 5 млн. человек, из которых 2 млн. осело на Урале, 
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0.7 млн. – в Кузнецком угольном бассейне и 0.8 млн. – на Дальнем 
Востоке (36, с.237). Примерные масштабы переселений в довоен-
ные годы можно оценить косвенно, сравнивая параметры регио-
нальной демографической динамики, данные о которой приводятся 
в таблице 3.4. 

 

Таблица 3. 4 
Изменение численности и доли населения регионов России  

по данным переписей 1926 по 1939 годов* 

Численность  
населения,  
тыс. человек 

Доля регио-
нов в населе-
нии РСФСР

Регионы 

1926 г. 1939 г. 

1939 г. в 
процентах 
к 1926 г. 

1926 1939 
Северный 3108 3790 121.94 3.35 3.50 
Северо-Западный 5430 7383 135.97 5.86 6.81 
Центральный 22472 26594 118.34 24.23 24.54
Волго-Вятский 7602 8695 114.38 8.20 8.02 
Центрально-Черноземный 9542 9154 95.93 10.29 8.45 
Поволжский 12330 12299 99.75 13.30 11.35
Северо-Кавказский 9135 10332 113.10 9.85 9.53 
Уральский 10807 13456 124.51 11.65 12.42
Западно-Сибирский 7432 8927 120.12 8.01 8.24 
Восточно-Сибирский 3305 4771 144.36 3.56 4.40 
Дальневосточный 1572 2976 189,31 1.70 2.75 
РСФСР 92735 108377 116.87 100 100 

Источник: 33.с.50–53. 
 

В довоенные годы наиболее интенсивно росло население в ре-
гионах европейского Севера. Там активно осваивались природные 
ресурсы Кольского полуострова. Это же относится к Уралу и За-
падной Сибири, где формировалась топливно-металлургическая 
база страны. Но наиболее высокие темпы роста населения были в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Именно туда направля-
лись основные потоки переселенцев. В переселениях на Дальний 
Восток участвовали жители различных регионов страны. Эти пере-
селения продолжались вплоть до начала Великой отечественной 
войны. О масштабах переселений можно судить по данным Иркут-
ского переселенческого пункта, ведавшего в конце 20-х годов реги-
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страцией мигрантов. Им было зафиксировано, что с конца 1924 г. 
до начала 1930 г. на Дальний Восток проследовало 147.3 тыс. пере-
селенцев и ходоков, что составляло около трети их общего числа на 
территории России тех лет. Организованные переселенцы в общем 
составе мигрантов, следовавших на Дальний Восток, в 20-е годы 
составляли 34.5%, а в 30-е годы – даже 51.9% (47. с.97). 

Уже в довоенные годы динамика населения Северо-Западного 
и Центрального регионов определялась темпами увеличения числа 
жителей в обеих столицах и соответствующих областях. Без них 
численность населения Северо-Западного региона в 1939 г. относи-
тельно 1926 г. сократилось бы до 97.6%, а Центрального региона – 
осталось бы на том же уровне. По сути, весь естественный прирост 
населения этих территорий компенсировал миграционный отток в 
столичные города и другие районы страны. Уже в те годы начался 
неумеренный рост численности населения Москвы и нынешнего 
Санкт-Петербурга, принявший в ХХI веке разрушительный для 
страны характер. 

В довоенные годы в числе методов освоения природных ресур-
сов Сибири и Дальнего Востока оказался и тот, который применялся 
западноевропейскими странами еще на заре осуществления колони-
альной политики на вновь открытых и захваченных территориях 
(Австралия, Америка и пр.). Речь идет о превращении осваиваемых 
(колонизуемых) регионов в места ссылки и каторги. Созданный в 
начале 30-х годов ГУЛАГ, основные лагеря разместил на территории 
Сибири и Дальнего Востока. К началу 1939 г. в находящемся на 
Дальнем Востоке Бамлаге было 262 тыс. заключенных, Севвостлаге – 
138. тыс, Дальлаге -64 тыс. Ушосдорлаге -37 тыс. и Райчихлаге -9 тыс., 
а всего чуть больше 0.5 млн. человек. В это же время в Сибири на-
ходились Сиблаг – 46 тыс. заключенных, Краслаге -15 тыс., Тайшет-
лаге -14 тыс. Томасинлаге -12 тыс. Кроме того в исправительно-
трудовых лагерях в Алтайском и Красноярском краях, а также Чи-
тинской области было 30 тыс. заключенных. Всего их было в Сиби-
ри чуть меньше 120 тыс. (41. с.13–14). Общее число заключенных, 
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содержавшихся в лагерях, размещенных на территории РСФСР, к 
началу 1939 г. составляло примерно 1.3 млн. На долю Сибири при-
ходилось 9.2% всех заключенных ГУЛАГа, тогда как на долю Даль-
него Востока 39.2%. Значит, на востоке страны содержалась почти 
половина тех, кто отправлялся в лагеря. Среди заключенных тех, кто 
отбывал наказания за уголовные преступления, было две трети. Од-
на теть относилась к политическим. В населении России в 1939 г. 
заключенные лагерей (кроме них еще 430 тыс. содержались в коло-
ниях и 471 тыс. в тюрьмах) составляли 1.3%. В Сибири доля заклю-
ченных лагерей была даже меньше, всего – 0.9%. Иное дело Даль-
ний Восток, где доля заключенных в населении превышала 17%. 

Великая отечественная война внесла коррективы в характер 
миграционных процессов. В них стали превалировать вынужден-
ные миграции – эвакуация населения и его бегство из прифронто-
вых районов. До начала перестройки в публикациях о численности 
эвакуированного населения обычно приводилась цифра около  
25 млн. человек. Но эта цифра не была общепринятой. К примеру, 
даже данные о миграции населения из оккупированных фашист-
скими войсками районов, приводимые в статьях разных авторов в 
одном из опубликованных сборников, отличались весьма сущест-
венно. В публикациях, начиная с 1961 вплоть до 1995 г. можно бы-
ло встретить следующие цифры эвакуированных: 10.0, 10.4, более 
12, около 15, 17, более 20 и около 25 млн. человек (48. с.71–73). 

Воспользуемся данными Госкомстата СССР об эвакуирован-
ном населении в военные годы. Этот орган приводит цифру 12 млн. 
человек, из которых 10 млн. это те, кто воспользовался железнодо-
рожным и 2 млн. – водным транспортом. Добавим, что наверняка 
было много людей, покидавших районы боевых действий на авто-
мобильном и гужевом транспорте, а также пешком. Значительная 
часть тех, кто бежал из районов боевых действий, направлялись в 
города Центральной Азии. По мере освобождения оккупированных 
территорий от фашистских войск многие возвращались обратно. 
Часть мигрантов была призвана в армию, некоторые из них погиб-
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ли. Остаются неизвестными масштабы перемещений населения во 
второй половине 40-х годов, когда возросли размеры обратной ми-
грации и т.д. Тем не менее, о значительности масштабов эвакуации 
свидетельствует изменение темпов увеличения численности рус-
ских в Казахстане и Средней Азии. Более того, о переселениях в 
годы войны говорят данные о динамике населения между 1939 г. и 
1959 г. В этот период население страны возросло на 9.5%, Урала – 
на 28.0%, а Сибири и Дальнего Востока – на 35,4% . 

По завершении войны продолжилось движение населения  
с запада на восток, правда, результаты этого движения оказались 
не столь однозначными, как это было в довоенные годы. Мигра-
ционные потоки формировались в большинстве регионов страны, 
которые к 90-м годам пришли с миграционной убылью населения. 
Но эта убыль связана не столько с миграционным перемещением 
населения на восток страны, сколько с его переселением в регио-
ны, обладающие социально-экономической привлекательностью. 
Основными среди них были все те же Москва и Ленинград с од-
ноименными областями. 

В Северном регионе Республика Коми и Мурманская область 
имели миграционный прирост в 664 тыс., а все остальные были в 
минусе. В Северо-Западном регионе Ленинград и область получили 
1852 тыс. мигрантов, а у остальных был отток населения. В Цен-
тральном, Волго-Вятском и Центрально-Черноземном регионах все 
области и автономные республики в результате миграции потеряли 
население. И только Москва и область получили 4115 тыс. миграци-
онного прироста. На Северном Кавказе Краснодарский и Ставро-
польский края, а также Ростовская области получили из вне 2043 тыс. 
человек, а в Поволжском регионе значительным миграционным 
приростом отличались лишь Волгоградская и Самарская области 
(1103 тыс. человек), тогда как у остальных областей и республик в 
обоих регионах или был незначительный прирост, или миграцион-
ная убыль населения. Больше всего потеряли Пензенская область и 
Дагестан, соответственно минус 397 и 292 тыс. человек (табл.3. 5). 
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Таблица 3.5 
Участие миграционной компоненты в динамике населения  

азиатской части России в 40 послевоенных лет  
(1951– 1990 гг., тыс. человек)* 

Регионы 
Общий 
прирост, 
убыль 

Естествен-
ный при-

рост, убыль

Миграци-
онный при-
рост, убыль 

Процент 
миграци-
онной ком-
поненты**

Западная Сибирь*** 5420.6 5708.1 -287.5 -5.3 
Восточная Сибирь 4200.2 4197.4 2.8 0.1 
Дальний Восток**** 4446.2 3221.0 1225.2 27.6 
Азиатская Россия 14067.0 13126.5 940.5 7.2 
Россия в целом 45760.4 45223.9 536.5 1.2 

* Данные ЦСУ РСФСР.  
** Доля в общем приросте или процент потерь общего прироста. 
*** Вместе с Тюменской областью.  
**** Включая Якутию. 

 
Урал, как и западная Сибирь, оказались территориями сплош-

ной миграционной убыли населения. Оба экономических региона в 
1951–1990 гг. потеряли более 2.5 млн. человек. Причем, если на 
Урале отрицательное сальдо миграции было все послевоенные го-
ды отрицательным, то в Западной Сибири – оно таковым сохраня-
лось только до середина 70-х годов. До этого времени Западная 
Сибирь потеряла в межрайонном миграционном обмене более по-
лумиллиона человек. В те годы, когда еще не было допуска к стати-
стике миграции населения, В.И. Переведенцев с помощью ухищ-
ренных расчетов показал, что Западная Сибирь и в довоенные, и в 
послевоенные годы не получала прироста населения за счет мигра-
ции, наоборот она теряла население, а его рост происходил исклю-
чительно в результате более высокого естественного прироста, чем 
в среднем по стране (38. с.9–11). 

Миграция населения в Восточную Сибирь в послевоенные го-
ды также была не однозначной. Из восьми пятилетий в период 
1951–1990 годов, в четырех миграционное сальдо было отрицатель-
ным, хотя в целом сороколетие закрылось небольшим положитель-
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ным миграционным приростом (2.8 тыс. человек). Лишь высокие 
показатели естественного прироста (в 1.6 раза выше, чем в среднем 
по России) сохранили за регионом восходящую демографическую 
динамику (в 1989 г. численность населения по отношению к 1950 г. 
возросла в 1.9 раза). Особняком выступает Дальний Восток, кото-
рый, по сути, определял движение населения всей азиатской части 
страны. Все периоды в 1951–1990 годы у этого региона был мигра-
ционный прирост населения, суммарная величина которого соста-
вила 1225 тыс. человек (в 2.3 раза большее, чем внешнее положи-
тельное миграционное сальдо по России в целом). 

Миграционный прирост населения Дальнего Востока как впро-
чем, и Сибири в значительной мере формировали организованные 
переселения. В 1951–1970 гг. из общего числа сельскохозяйственных 
переселенцев по России в 337.4 тыс., в Сибирь было направлено 
126.8 тыс. семей и на Дальний Восток – 87 тыс. Это примерно  
2/3 всех переселенцев (44. с.162). Наиболее высока доля Сибири и 
Дальнего Востока в числе сельскохозяйственных переселенцев была 
в 1956–1965 гг. соответственно 42.4 и 28.7%, вместе – свыше 70%. 
Согласно другим данным в 1951–1985 гг. только на Дальнем Востоке 
число семей сельскохозяйственных переселенцев составило 178 тыс. 
или свыше 0.7 млн. человек (47. с.92). Примерно такие же данные 
приводит и В.Трубин. У него в течение 1951–1970 гг. численность 
сельскохозяйственных переселенцев составила 342.3 тыс. человек и 
в 1971–1985 гг. еще 289.8 тыс. (56, с.77). 

Если население Сибири сохранялось и даже возрастало в ос-
новном в результате повышенного естественного прироста, то на 
Дальнем Востоке оно существенно увеличивалось также за счет 
миграции. Но основным источником все же, было естественное 
воспроизводство, как местного населения, так и прибывающих сю-
да мигрантов. В этом регионе вследствие более молодого состава 
населения, чем во всех остальных регионах станы, были, несмотря 
на высокую смертность, самые значительные показатели естест-
венного прироста (превышали общероссийские в 2.3 раза). Естест-
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венное движение в 1951–1990 гг. обеспечило 70% прироста населе-
ния Дальнего Востока. 

Таким образом, население Сибири, западной части полностью, 
а восточной в преобладающей мере увеличивалось за счет повы-
шенного естественного прироста, тогда как население Дальнего 
Востока росло за счет двух компонент: воспроизводственной и ми-
грационной. В результате весь послевоенный период повышалась 
доля азиатской части в населении России (табл.3.6). В тридцатилет-
ний период, между первой и последней послевоенными советскими 
переписями населения, его численность в азиатской части России 
(вместе с Тюменской областью) увеличилась на 9.5 млн. человек.  
В этом приросте примерно 10% пришлось на миграционную компо-
ненту, а 9/10 – это результат естественного движения населения, т. е. 
потомков мигрантов прежних столетий и десятилетий. 

 
Таблица 3. 6 

Численность, доля и плотность населения европейской  
и азиатской частей России с 1939 по 1989 г.* 

 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 
Численность населения, на начало года, тыс. человек 
Россия в целом 108379 117534 129941 137410 147022 
Европейская часть 92695 96068 106009 111321 118004 
Азиатская часть* 15684 21467 23932 26089 29018 
В процентах к численности населения России 
Европейская часть 85,5 81,7 81,6 81,0 80,3 
Азиатская часть* 14,5 18,3 18,4 19,0 19,7 
Плотность населения, человек на один кв.км. 
Россия в целом 6,3 6,9 7,6 8,0 8,6 
Европейская часть 16,1 16,7 18,5 19,4 20,5 
Азиатская часть* 1.4 1.9 2.1 2.3 2.6 

* 33. с.50. 52 
** Без Тюменской области. С нею доля азиатской части в 1939 г. составляла 
15.4%, в 1970 г. -19.5 и в 1989 г. -21.8%. 

 
Помимо динамики населения и показателей его плотности об 

уровне заселенности территории свидетельствует, возникшая в 
районах освоения сеть поселений, о чем говорилось при рассмот-
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рении первоначального этапа колонизации Сибири. Уже в довоен-
ные годы в Сибири и на Дальнем Востоке бурно развивается эко-
номика, в первую очередь добывающие отрасли промышленности 
(топливная, металлургическая, лесная и пр.). До начала Великой 
отечественной войны в западной Сибири возникает 19 городов и 
22 поселка городского типа, из которых 11 и 9 в Кемеровской об-
ласти, где бурно развивается второй угледобывающий регион, 
снабжающий коксующими углями черную металлургию страны, в 
первую очередь Магнитогорский металлургический комбинат.  
В тот период особенно слабо развивалась городская сеть в Тюмен-
ской, Омской и Томской областях. В них было создано всего 2 го-
рода и 6 поселений городского типа. 

В Восточной Сибири возникло в те же годы 12 городов, при-
чем по 5 в Красноярском крае и Иркутской области, на долю кото-
рых пришлось и 24 поселка городского типа, их большая часть, воз-
никшая в этом регионе в довоенные годы. В тот период бурно 
развивалась цветная металлургия в Красноярском крае и топливная 
промышленность – в Иркутской области. В остальных регионах бы-
ло затишье. Из автономных республик выделялась только Якутия, 
где в дополнение к приведенным цифрам по Восточной Сибири, до-
бавим 3 города (в их числе Алдан) и 8 рабочих поселков. На Даль-
нем Востоке образовались 15 новых городов, среди которых Мага-
дан, Александровск на Сахалине. Остальные в южных районах 
Дальнего Востока. Возникло также 30 поселков городского типа, из 
которых 27 в южной части региона. Послевоенные годы – это время 
дальнейшего развития сибирских и дальневосточных регионов, соз-
дания там новых городов и рабочих поселков. В этот период в Си-
бири, особенно её восточной части и на Дальнем Востоке быстро 
развиваются добывающие отрасли промышленности, строятся гид-
ростанции и как результат – возникают новые города и поселки го-
родского типа. Всего же в этих районах в послевоенные годы воз-
никло 674 городских поселения (табл.3.7). 
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Таблица 3.7 
Численность городов и ПГТ, возникших в азиатской части  

России за годы советской власти 

Города ПГТ 
Все города  
и ПГТ 

Регионы 
за весь 
период 

в т.ч. 
после 
ВОВ* 

за весь 
период

в т.ч. 
после 
ВОВ* 

за весь 
период 

в т.ч. 
после 
ВОВ* 

Западная Сибирь 63 35 194 164 257 199 
Восточная Сибирь 44 34 210 156 254 190 
Дальний Восток 51 34 288 229 339 263 
Всего 158 103 692 549 850 652 

*ВОВ – Великая отечественная война 1941–1945гг. 
 
В послевоенные годы возникло почти 77% всех новых город-

ских поселений, в меньшей мере городов 65% и в большей – посел-
ков городского типа – почти 80%. Наибольшее число городских по-
селений возникло на Дальнем Востоке – почти 2/5 всех, относящихся 
к азиатской части России. Причем, если для послевоенных лет доля 
Дальнего Востока в числе возникших городских поселений этого ре-
гиона равна 33%, то среди поселков городского типа она – почти 
42%. В Западной Сибири выделяются Кемеровская и Тюменская об-
ласти, в первой как до войны, так и после неё возникали десятки го-
родских поселений (к примеру, 36 из 47 ПГТ возникло после войны). 
В Тюменской области 16 городов из 17 появились после войны, при-
чем 10 из них в 80-е годы, в разгар освоения нефтяных и газовых ме-
сторождений. В Восточной Сибири лидерами являются Краснояр-
ский край (47 из 63 поселков городского типа возникло после войны). 
В Иркутской области 12 городов из 17 относятся к послевоенному 
времени. На Дальнем Востоке появление новых городов, да и рабо-
чих поселков связано, во-первых, с образованием Магаданской об-
ласти и процессом амнистирования, когда в местах, носивших назва-
ния «не столь отдаленных» возникли десятки рабочих поселков, а на 
Сахалине после освобождения, 17 бывших японских поселений ста-
ли городами и 18 – рабочими поселками. 
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Всего за 73 года советского времени в Сибири и на Дальнем 
Востоке было образовано 158 городов и 692 ПГТ. По сравнению с 
тремя предшествующими столетиями, на долю которых приходятся 
годы пионерной колонизации азиатской части России, в советское 
время было создано в четыре раза больше городов, а также сотни 
рабочих поселков, многие из которых это преобразованные сель-
ские поселения, возникшие в колонизационный период. Многие 
ПГТ были созданы заново в связи с добычей полезных ископаемых. 
Следует добавить, что в последние 40 лет до развала СССР в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке число новых городов увеличилось на 35% 
в то время как по России в целом – лишь на 18%. Соответственно, 
количество рабочих поселков возросло на 51 и 47% (8. с.5). 

Третьим направлением миграционных процессов, который 
можно условно назвать этногеографическим, являлось расселение 
русских на советском пространстве за пределами России. Оно про-
исходило все послереволюционное время вплоть до распада СССР. 
Расселялись не только русские, но и другие народы по необъятной 
территории Советского Союза. Это расселение было пропорцио-
нальным: от больших совокупностей того или иного этноса, в ча-
стности русских, мигрировали и большие численности в другие эт-
нические регионы. Но в относительном выражении (отношение 
численности русских, украинцев и т.д. переселившихся в другие 
республики к их численности, проживающей в общей стране), дис-
пропорций не наблюдалось, о чем уже говорилось. Уже в дорево-
люционное время часть русских в Российской Империи проживали 
за пределами коренной России. Достоверные сведения об этниче-
ской структуре населения российского государства до начала ХХ в. 
практически отсутствуют. Подобные сведения появились только 
после проведения в 1897 г. Всеобщей переписи населения Россий-
ской империи. Информация, полученная в результате переписи, по-
зволяет лишь приблизительно распределить население по нацио-
нальностям, поскольку этот вопрос в программе переписи 1897 г. 
отсутствовал. Распределение населения по национальностям для 
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того времени основывался на использовании данных о родном языке. 
Число лиц, проживавших вне пределов коренной России и считав-
ших родным языком русский, принималось за численность русских. 
Но число русских, проживавших вне коренной России, и население, 
проживавшее там и считавшее родным русский язык, – это далеко  
не одно и то же. Поэтому‚ встречающиеся в публикациях цифры в  
4–5 млн. русских, которые проживали в Российской Империи вне  
коренной России, явно завышены. По нашей оценке русских, прожи-
вавших вне коренной России в пределах Российской Империи в  
1897 г., было 1.9 млн., или 3‚6% (50. с.12). Для дальнейших лет уже 
имеются данные переписей населения (табл. 3.8). 

 
Таблица 3. 8 

Динамика численности русских в России  
и других союзных республиках по данным переписей  

с 1926 г. по 1989 г., тыс. человек 

в том числе 
СССР 

РСФСР 
Остальные рес-

публики 
Годы прове-
дения пере-
писей насе-

ления 
числен
ность 

в % к 
преды-
дущему 
году 

числен
ность

в % к 
преды-
дущему 
году 

числен
ность 

в % к 
преды-
дущему 
году 

Доля 
русских 
за пре-
делами 
РСФСР, 
в % 

1926 77.8 х 72.8 х 5.0 х 6.4 
1937 93.9 120.7 86.7 119.1 7.2 144.0 7.7 
1959 114.1 121.5 97.9 112.9 16.2 225.0 14.2 
1970 129.0 113.1 107.7 110.0 21.3 131.5 16.5 
1979 137.4 106.5 113.5 105.4 23.9 112.2 17.4 
1989 145.2 105.7 119.9 105.6 25.3 105.9 17.4 
 
Очевидно, что численность русских, проживавших за предела-

ми России, возрастала не только в результате их миграции в ту или 
иную союзную республику. Динамика русских зависела и от их ес-
тественного движения. Для оценки влияния миграционного и есте-
ственного движения на общий прирост русских, проживавших в со-
юзных республиках, можно воспользоваться сравнительно простым 
приемом, предложенным в свое время Б.Ц. Урланисом. Если при-
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нять показатели воспроизводства русского населения, проживающе-
го, как в РСФСР, так и в других союзных республиках одинаковыми, 
то можно рассчитать вклад обеих компонент в общий прирост насе-
ления. При этом надо иметь в виду, что в ряде союзных республик 
воспроизводственные характеристики русского населения постепен-
но менялись, прежде всего, под влиянием существовавших там ре-
продуктивных норм. Поэтому вклад естественного движения в об-
щий прирост русских мог быть большим. Но с другой стороны, 
смешанные браки сокращали количество рожденных русских. Эти 
возможные поправки к уровню рождаемости русских, проживавших 
в ряде союзных республик, не столь существенны. Важнее то, что 
вчерашние мигранты в местах вселения, пополняя постоянное насе-
ление, становятся участниками воспроизводственных процессов. 

С учетом этого последнего замечания, рассчитаем вклад вос-
производственной и миграционной компонент в динамику русских, 
проживавших за пределами России на советском пространстве.  
В период с 1926 г. по 1937 г. доля воспроизводственной компоненты 
в общем приросте населения составила 45%. Остальные 55% –  
это миграционный прирост. С 1937 г. до первой послевоенной пере-
писи 1959 г. численность русских вне коренной России увеличилась 
на 9 млн. человек. В тот период увеличение численности русских, 
особенно в республиках Центральной Азии, шло за счет эвакуиро-
ванных из фронтовых районов, а по окончании войны – за счет при-
бывавших на освоение казахстанской целины. Только в Казахстан и 
частично в Сибирь в 1954–1955 г. на освоение целины выехало  
350 тыс. молодых людей (44. с.171). В те годы на долю естественно-
го прироста пришлось менее 20%, тогда как более 80% прироста 
обеспечили мигранты. С 1959 г. до 1970 г. численность русских в 
союзных республиках увеличилась на 5.1 млн., в числе которых на 
долю миграционной компоненты пришлось уже менее 60%. В сле-
дующий период, от переписи 1970 г. до 1979 г. доля этого источника 
снизилась до 45%, и наконец, с 1979 г. до 1989 г. прирост русского 
населения составил 1.4 млн. Он почти полностью обязан естествен-
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ному движению. Всего с 1926 г. по 1989 г. численность русских за 
счет миграции в союзных республиках увеличилась на 12.85 млн. 
человек. Остальная численность – это исходное русское население 
(5 млн. человек) и естественный прирост (7.45 млн.). Числа мигран-
тов русской национальности, переселявшиеся в союзные республи-
ки, составили с 1926 по 1937 г. – 1.2 млн. человек, с 1937 по 1959 г. – 
7.5 млн., с 1959 по 1970 г. – 3.0 млн., с 1970 по 1979 г. – 1.2 млн. и с 
1979 по 1989 г. – 0.04 млн. человек. (табл. 3.9). 

 
Таблица 3.9 

Численность русских и её динамика в союзных республиках  
(по данным переписей населения, тыс. человек) 

Союзные республики 1937 1959 1970 1979 1989 
РФ 85361 97863 107748 113522 119866 
Украина 3222 7091 9126 10472 11356 
Беларусь 248 660 938 1134 1342 
РФ, Украина, Беларусь 88831 105614 117812 125128 132564 
Узбекистан 668 1092 1473 1666 1654 
Казахстан 1918 3972 5522 5991 6228 
Грузия 276 408 397 372 341 
Азербайджан 479 501 510 475 392 
Литва … 231 268 303 345 
Молдова … 293 414 506 562 
Латвия … 556 705 821 906 
Кыргызстан 270 624 856 912 917 
Таджикистан 115 263 344 395 388 
Армения 40 56 66 70 52 
Туркмения 203 263 313 349 334 
Эстония … 240 335 409 475 
Всего 93933 114114 129015 137397 145155 

13, с.12–15; 34,.с.4–5; 7, с. 88–110. 

 
Данные таблицы показывают, что до 1979 г. доля русских, 

проживавших в союзных республиках со славянским населением, 
неуклонно снижалась в связи с расселением русских по другим рес-
публикам, но затем вследствие начавшегося вытеснения русского 
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населения вначале из закавказских, а потом и среднеазиатских рес-
публик, его доля в РФ, Украине и Беларуси стала расти. Именно, 
благодаря вытеснению русского населения из Грузии и последовав-
ших за ней других союзных республик, уже в середине 70-х годов 
отрицательное миграционное сальдо России сменилось на миграци-
онный прирост. 

 
 

* * * 
 
В канун 90-х годов вместе с развалом Советского Союза кар-

динально изменились направления миграционных потоков. В част-
ности, повышение доли городского населения за счет сельских жи-
телей замерло на отметке 73–74%. В 1989 г. эта доля составляла 
73.1% и спустя четверть века в 2014 г. достигла 74%. Стоит доба-
вить, что в таких высокоразвитых в аграрном отношении странах 
как Канада и Австралия доля горожан в первом случае превышает 
80 и во втором 90%. 

Намного более разрушительные изменения произошли в тер-
риториальной направленности миграционных процессов: на смену 
вектору «запад – восток», сохранявшемуся по, крайней мере, 200–
250 лет, с провозглашением Россией независимости и перехода к 
рыночной экономике, пришел вектор «восток-запад». С 1989 г. по 
начало 2014 г. доля Сибирского федерального округа в населении 
страны сократилась с 14.3 до 13.4%, а Дальнего Востока соответст-
венно – с 5.4 до 4.3%. За это же время плотность населения умень-
шилась в первом случае с 4.1 до 3.7 человек на кв. км., а во втором- 
с 1.3 до 1.0. Ныне, к примеру, на территории Дальнего Востока, 
превышающей 6.2 млн. кВ.км. (свыше 36% всей площади России) 
проживает чуть больше 6.2 млн. человек. 

Наконец, вместе с сокращением масштабов миграции русских 
в союзные республики в последние десятилетия перед распадом 
СССР происходило нарастание их движения в обратном направле-
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нии. Этим начиналась предтеча 90-х годов, годов массового бегства 
русских на свою историческую родину. Затухание процесса рассе-
ления русских по территории Советского Союза и начавшийся их 
исход из ряда союзных республик являлись достаточно сильными 
сигналами о нарастающем неблагополучии в стране, включая и 
межнациональные отношения. Где была в это время власть и что 
она думала об этом, если вообще думала, это уже вопросы не к де-
мографии, а к политологии. 
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Глава 4 

МИРОВЫЕ ВОЙНЫ  
И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 
 
 

4.1. Миграционные процессы в период 
после Первой мировой войны 

 
За многие тысячелетия, возрастая с разной интенсивностью, населе-
ние Земли к началу ХХ века преодолело планку в 1.5 млрд. человек. 
В 1900 г. оно превысило ту численность, которая была в середине 
второго тысячелетия в 3.8 раза, заметно изменив свое расселение по 
континентам мира. В 1900 г. доля Европы и Америки в населении 
мира возросла на 11.2 процентных пунктов, тогда как Азии и Афри-
ки соответственно сократилась, примерно на такую же величину. 
Тенденции изменения численности мирового населения и удельного 
веса в нем различных континентов, существовавшие сравнительно 
стабильными в течение ХVI–ХVIII веков, в ХIХ столетии стали за-
метно меняться, а в ХХ веке, с наступлением новой, третьей мигра-
ционной эпохи, радикально изменились. 

Эта эпоха ознаменовалась событиями, невиданными до того 
по своему размаху, несравнимым с другими эпохами охватом насе-
ления, живущего на всех заселенных континентах, чудовищными 
масштабами жертв и людских страданий населения с численно-
стью в миллиардном измерении. Результатом этих событий, были, в 
конечном счете, изменения в архитектонике мира, государственных 
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устройствах, расстановке сил между державами. За столетие про-
изошли радикальные преобразования в технике и экономике, соци-
альной инфраструктуре и демографической сфере, т.е. произошли 
глобальные пертурбации во всех областях жизнедеятельности че-
ловечества, включая и миграционные процессы. Среди эпохальных 
событий минувших ста лет человеческой истории, три из них были 
скоротечными по времени осуществления, но фундаментальными и 
бессрочными по своим последствиям. Причем фоном для всех этих 
событий была восходящая, дифференцированная по континентам и 
странам, динамика экономического, социального и демографиче-
ского развития, всех составляющих элементов, меняющегося укла-
да жизни населения. 

Исходным событием, ознаменовавшим наступление новой ми-
грационной эпохи, продолжающееся и в настоящее время, явилась 
Первая мировая война, за которой последовали революционные пе-
ревороты, гражданские войны, крах крупных колониальных импе-
рий и радикальный передел мира в пользу победителей. Эта война 
явилась следствием столкновения противоположных интересов 
стран Антанты и Тройственного Союза, т.е. двух европейских бло-
ков, включающих пять наиболее сильных, как ныне сказали бы, ве-
ликих держав, Это были интересы к чужим колониям, к переделу 
сфер влияния, источников сырья, рынков сбыта и т.д. Можно пред-
положить, что одной из причин, приведших к войне, было стремле-
ние основных европейских стран, независимо от того, были или нет, 
они союзниками России в этой войне, подорвать её растущую мощь, 
усиление политического влияния в Европе, особенно на Балканах. 
Скорее всего, извечная «союзница» России – Великобритания и в 
борьбе с Наполеоном, и в обеих мировых войнах, всегда держала 
камень за пазухой, припасенный для подходящих времен (добавим, 
США лишь усвоили британскую политику). 

Первая мировая война существенно отличалась от всех преды-
дущих войн, которые велись со времени появления человека вплоть 
до ХХ века. В этой войне в той или иной мере участвовало 38 стран, 
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расположенных в Европе, Азии, Америке и Африке, а с учетом ко-
лониальных владений Великобритании к ним можно прибавить и 
пятый заселенный материк Австралию. Война велась почти во всех 
акваториях мирового океана и впервые, не только на суше, и на мо-
ре, но и в воздухе. Боевые действия охватили огромные пространст-
ва. В этой войне противостояли две коалиции, два блока уже в нача-
ле столкновения, выставившие друг против друга свыше 16 млн. 
вооруженных людей. Германия и её союзники имели 6.1 млн. воен-
нослужащих, 9.8 тыс. артиллерийских стволов и около 300 самоле-
тов, на стороне Антанты было 10.1 млн. военнослужащих, 11.9 тыс. 
орудий (в основном легких) и свыше 500 самолетов. 

Обе стороны использовали огромное количество разрушитель-
ного оружия, в числе которого впервые появились или стали широко 
использоваться танки и противотанковые орудия, самолеты и зенит-
ные орудия, подводные лодки, пулеметы, огнеметы и т.д. Обе сторо-
ны применяли отравляющие вещества, от которых гибли не только 
воюющие, но и гражданские лица. Война непрерывно длилась более 
4-х лет, в ней участвовало 2/3 населения земли (1.5 млрд. человек). 
За это время в сражениях приняло участие свыше 74 млн. человек, 
причем к 1917 г. в войсках находилось 37 млн. Самым бесчеловеч-
ным результатом войны явились людские потери. В этой войне было 
убито только военнослужащих примерно 10 млн. человек и еще  
20 млн. оказались раненными и искалеченными. Число погибших 
оказалось больше, чем за все предшествовавшие войны последних 
125 лет, начиная с 1790 г. (16.с. 172). 

В след за войной или её результатом явились Февральская и 
Октябрьская 1917 г. революции в России, Ноябрьская революция в 
Германии. Кстати, вся Октябрьская революция 1917 г. свелась к хо-
лостому выстрелу крейсера «Аврора», разгону «женского батальона 
смерти», охранявшего Зимний дворец, да аресту временного прави-
тельства. Иное дело почти пятилетняя гражданская война в России и 
сопровождавшая её интервенция 14 государств, в числе которых 
США, Великобритания, Франция, Япония и т.д. Целью интервентов, 
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которые захватили Мурманск, Архангельск, Одессу, Николаев,  
Херсон, Севастополь Владивосток и Северный Сахалин было под-
держать белое движение, уничтожить, возникающий новый общест-
венный строй, а заодно и пограбить ресурсы разваливающейся 
страны, К примеру, интервенты за те годы вывезли из России 3 млн. 
тонн различных грузов. Гражданская война и интервенция унесли 
жизнь многих тысяч, если не миллионов белых и красных, казаков и 
крестьян, втянутых в межклассовые распри. Многие из побежден-
ных бежали за границу, а часть победителей подверглась в после-
дующем репрессиям. 

Помимо крушения Российской империи, воевавшей на стороне 
Антанты, наступил крах еще трех крупных империй: Германской, 
Австро-Венгерской и Османской. Прежде всего, рухнула Германская 
империя с её огромными колониальными владениями в Африке, 
Азии и Океании, посыпалась Австро-Венгрия с её клубком межэт-
нических конфликтов и противостоянием политическим интересам 
других держав на Балканах. К этому времени уже дышала на ладан, 
разваливающая Османская империя, просуществовавшая, притом 
как могущественная сила в Восточном Средиземноморье больше 
шести столетий. 

Крах этих трех империй, входивших в блок, противостоящий 
Антанте, привел, во-первых, к крупномасштабному переделу мира. 
Страны Антанты и их союзники получили от побежденных стран: 
Танзанию (Юго-Западная Африка), Ирак, Трансиорданию, Палести-
ну, части Того, Камеруна, Новой Гвинеи и Науру (отошли к Велико-
британии); Бурунди, Руанду и ряд других территорий, вроде Морес-
нет (к Бельгии); Западную Фракию (к Греции); Северный Шлезвиг 
(к Дании); Южный Тироль и Истрию (к Италии); Трансильванию, 
Южную Добруджи, Буковину, Бессарабию (к Румынии); Эльзас-
Лотарингию, Сирию, Ливан, части Того и Камеруна (к Франции); 
Каролинские, Маршалловы и Марианские острова в Тихом океане 
севернее экватора (к Японии); Юго-Западную Африку (к Южно-
Африканскому Союзу). Часть территорий в Европе отошла к госу-
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дарствам, из которых возникла будущая Югославия, таким как Сло-
вения, Хорватия, Черногория и Сербия. 

Во-вторых, на обломках распавшихся империй возник ряд са-
мостоятельных государств. Так на одной части бывшей территории 
Австро-Венгрии возникли Австрийская и Венгерская республики, 
другая часть, населенная разделенными народами, попала в состав 
существовавших и новообразованных государств. В частности, Сло-
вения, Босния и Герцеговина, Далмация и Истрия образовали буду-
щую Югославию, Чехия вошла в состав Чехословакии. На карте Ев-
ропы появилось еще несколько независимых государств, в их числе 
Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия. В тот же период рес-
публикой стала Германия и, кроме того, после ряда пертурбаций Со-
ветская Россия превратилась в 1922 г. в Советский Союз. Заверше-
ние Первой мировой войны и образование независимых государств 
создало основу для новых межнациональных конфликтов (в частно-
сти, между армянами и турками, евреями и арабами) и вызвало по-
граничные споры, в числе которых между Италией и Словенией, 
Польшей и Германией, Чехословакией и Венгрией (16. с.174). 

Завершая анализ геополитических последствий победоносной 
для государств Антанты мировой войны, следует отметить истори-
чески повторяющееся обстоятельство. Речь идет о том, что Россия, 
будучи в составе Антанты и сражаясь на русско-германском фрон-
те почти до конца войны, по её результатам оказалась в числе по-
бежденных стран. Она в отличие от Франции, Италии, Японии и 
ряда других стран не увеличила свою территорию, а, наоборот, поте-
ряла многое из того, что ей принадлежало до начала войны. Это от-
носится к Польше, трем прибалтийским государствам, западным 
землям Украины, Беларуси и Молдавии, да и в определенной мере к 
Финляндии. Эти потери произошли на фоне британских приобрете-
ний. Так, если численность населения Британской Империи до пере-
дела мира составляла 400 млн. человек, то в 1922 г. оно увеличилось 
до 458 млн. (накануне Второй мировой войны население империи 
превысило полмиллиарда человек, в 1938 г. -531 млн.). Британии в 
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1922 г. стало принадлежать четвертая часть всей суши. Эта страна 
как всегда больше всех нагрела руки на итогах войны, что ж это её 
старое кредо, чтобы другие для неё «таскали каштаны из огня». 

Мировая война и вызванные ею геополитические изменения 
в мире породили целый комплекс явлений, относящихся, так или 
иначе, к миграционной сфере. Так, помимо десятков миллионов 
убитых и раненых, что является самым страшным результатом 
войны, с ней также связано появление в больших масштабах де-
зертиров, пленных, беженцев, и кроме того, репатриантов и эмиг-
рантов, которые в значительной мере продукты последствий этого 
мирового побоища. 

Дезертирство как явление существовало задолго до Первой ми-
ровой войны. Так, в России в 1911–1912 гг. за самовольные отлучки, 
побеги и не явку на службу, было осуждено 21,4 тыс. человек (2).  
В мировую войну, к тому же такую продолжительную, число дезер-
тиров стало измеряться сотнями тысяч. Бежали по всякому, в частно-
сти, из эшёлонов, перевозивших солдат. К примеру, на Юго-Западном 
фронте побеги составляли по 500–600 человек с каждого поезда,  
т.е. более половины состава. За 2.5 года до Февральской революции 
согласно данным ставки количество дезертиров достигло 195 тыс. 
(2). Масштабы дезертирства возросли к концу войны. Дезертиров в 
Австро-Венгерской армии к августу 1918 г. было 240 тыс. человек. Из 
этого числа на последние месяцы войны приходится 150 тыс. 

Пленные – это атрибут любых войн, известных истории, хотя 
отношение к ним было различным: от продажи в рабство как это 
бывало в античных войнах, до полного уничтожения пленных, как 
это практиковалось во все времена. Не особой гуманностью отли-
чались и участники Первой мировой войны, хотя на дворе был уже 
ХХ век. Считается, что в годы Первой мировой войны около 8 млн. 
человек стали военнопленными. По разным данным Германия,  
Австро-Венгрия и их союзники потеряли пленными 3.5 млн. чело-
век, причем 3 млн. из них захватила Россия. Германия взяла в плен 
2.5 млн. человек. Больше всего сдавались в плен военнослужащие 
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многонациональной Австро-Венгрии. Их попало в плен 2.2 млн. че-
ловек. Из них только во время Брусиловского прорыва взято в плен 
0.5 млн. человек. Пленных из Италии было 530 тыс., из Франции -
446 тыс. и из Великобритании -192 тыс. человек (60. с.881). К 1917 г. 
на территории России находилось более двух млн. пленных, многие 
из которых использовались в качестве дешевой рабочей силы. На-
пример, в 1916 г. среди рабочих уральских заводов свыше трети бы-
ли военнопленные. 

Русские военнослужащие также в массовом порядке сдава-
лись в плен. Во время Восточно-Прусской операции 1914 г. по при-
казу командующего сдались в плен 20 тыс. солдат 2-й армии. Всего 
2-я армия в этой операции потеряла пленными до 80 тыс. человек. 
Или другой пример. В начале февраля 1915 г., в Августовских ле-
сах был пленен 20-й армейский корпус. Добавим, что особенно 
охотно, это делали царские генералы (их за годы войны сдалось в 
плен примерно 70 человек). Всего из российской армии в плен по-
пало 2.6 млн. человек. Согласно данным Е.З. Волкова с 1914 по 
1917 г. из русской армии в плен сдалось 5.1 млн. человек (6. с.68). 
Если в Первой мировой войне в целом на 10 убитых приходилось  
8 пленных, то в России – не менее 20–25 (относительно разных 
оценок числа убитых). Надо добавить, что только в русской армии 
число пленных превысило число убитых, в армиях других стран 
соотношение было обратным. 

Русским пленным было хуже всего. Особую жестокость по 
отношению к ним проявляли немцы и австрийцы. Да и со стороны 
русского царя отношение к русским пленным было наплеватель-
ским. Пленные других стран получали различного рода помощь: 
хлеб, сахар, книги, табак и даже шоколад, тогда как российским 
пленным царь отказался посылать хлеб, мотивируя тем, что он мо-
жет попасть в руки германских войск. Не случайно в плену погибло 
около 200 тыс. русских пленных (в работе Е.З. Волкова в плену 
умерло -182 тыс. человек). Согласно немецким данным из плена 
бежало 260 тыс. русских пленных, из которых свыше 60 тыс. доб-
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рались до своих (65. с.189–190). Таким образом, из числа русских 
пленных погиб каждый 12-й и бежал каждый десятый. Приводя 
цифры о военнопленных времен Первой мировой войны, заметим, 
что нам важна не их точность, как бы не важны были те события, к 
которым они относятся, а сам факт значительного числа пленных, 
что в последующем материализовалось в их большей или меньшей 
миграции на родину. 

Атрибутом многих войн и Первая мировая – не исключение, 
являлись люди бежавшие от войны, в современном понимании – 
беженцы. В России беженцы появились вслед за началом Первой 
мировой войны и последовавшей за ней гражданской войны. Есте-
ственно, что их основная масса оказалась выходцами из районов во-
енных действий на западных фронтах России. До весны 1915 г. об-
щая численность перемещенных людей не превышала нескольких 
сотен тысяч человек. С началом наступления противника на запад-
ных фронтах, с февраля 1915 г. масштабы беженства возросли. Осо-
бенно на это повлияло отступление к началу осени 1915 г. русской 
армии из Польши и Галиции. Из губерний, оккупированных Герма-
нией и Австро-Венгрией, бежало более 20% населения. (67). 

Несмотря на большие потоки беженцев, тем не менее, на вос-
ток двигались немногие перемещенные лица. Так, в Рязанской гу-
бернии в это время оказалось всего 164 беженца. Позже потоки по-
шли на восток. В 1914–1917 гг. в Рязанской губернии было уже 
свыше 80 тыс. человек. В июне 1915 г. по всей линии фронта нача-
лось принудительное выселение крестьянства, в первую очередь 
мужчин призывного возраста от 17 до 45 лет с тем, чтобы сохранить 
кадры для пополнения армии и лишить врага трудовых ресурсов. 
С сентября того же года началась отправка эшелонов с беженцами в 
Сибирь, Среднюю Азию и на Дальний Восток, которая завершилось 
к исходу года одновременно с перевозкой беженцев на европейскую 
территорию. 

В числе беженцев оказались и представители дискримини-
руемых национальностей. В конце 1914 – начале 1915 г. с россий-
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ских территорий, находившихся на западе в полосе военных дейст-
вий, принудительно выселили большие группы российских евреев 
и немцев-колонистов, обвиненных в политической нелояльности. 
Немецких колонистов и нежелательных иностранцев направили в 
тыловые губернии под негласное наблюдение полиции. В это время 
на фронте обычным явлением стали грабежи и насилия, чинимые 
военными при выселении граждан. Особая жестокость проявлялась 
в отношении евреев. 

Согласно первому подсчету беженцев, их в декабре 1915 г. 
оказалось 2,7 млн. человек. Это число не учитывает Закавказье, а 
также включает неполные данные по некоторым другим местно-
стям. Уточненная регистрация (опять же без Закавказья) выявила  
3 млн. беженцев в начале 1916 г., в конце того же года насчитала 
уже 3,6 млн. человек (с Закавказьем, где к тому времени скопилось 
464 тыс. беженцев, из которых 145 тыс. человек находились непо-
средственно на территории Турции и Персии). Летом 1917 г. было 
зафиксировано свыше 3,8 млн. человек. Автор статьи, из которой 
взяты эти данные, считает, что с учетом незарегистрированных лю-
дей, а также мобилизованных в армию и умерших в ходе эвакуа-
ции, численность перемещенных лиц в годы Первой мировой вой-
ны в России достигала 5 млн. человек (89). 

Существенно большее число беженцев и так называемых вы-
селенцев (их принудительно выселяли из западных районов, где 
проходили боевые действия) приводит Е.З. Волков в работе, опуб-
ликованной в 1930 г. Согласно его расчетам уже в 1914 г. беженцев 
вместе с выселенцами (внутренне перемещенными лицами) было 
0.9 млн. человек, в 1915 г. их стало 3.3 млн., в 1916 г. число бежен-
цев увеличилось до 6.1 млн., а к началу 1917 г. достигло 7.4 млн. 
человек (6. с.72, 75). В любом случае 5–7 млн. человек – это доста-
точно большие масштабы, тем более для начала ХХ века. Основная 
часть беженцев оставалась в регионах европейской части страны. 
Так, в прифронтовой полосе Европейской России находилось  
744. 8 тыс. человек (19,4% всех беженцев). На тыловой территории 
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Европейской России было зарегистрировано 2.6 млн. человек, или 
67,9% всех беженцев. Более всего их было в Екатеринославской  
губернии – 234.7 тыс., Московской – 212.3 тыс. и Самарской – 
173.0 тыс. человек. На Азиатскую Россию (Сибирь, Дальний Вос-
ток, Средняя Азия) приходилось 3,0% всех беженцев. Значительно 
меньше беженцев было из районов Северо-Западного фронта. Из их 
числа в С-Петербурге и его пригородах в феврале 1916 г. было вы-
явлено всего 101 тыс. человек, причем в их состав входили латыши 
(23,2%), поляки (22,6%), русские (20,9%), литовцы (6,7%), евреи 
(4,4%), эстонцы (0,8%), немцы (0,5%), армяне (0,1%) и т.д. (89). 

Как и в России до Первой мировой войны в Европе количество 
беженцев никогда не было таким масштабным. Оно в годы войны 
достигло 12 млн. человек, причем первыми из них стали бельгийцы, 
не ожидавшие, что германские войска, нарушив нейтралитет, дви-
нутся на Францию через их страну, а также жители северной части 
Франции и немцы Восточной Пруссии. С началом войны примерно 
0.9 млн. бельгийцев (валлонов) укрылись на территории нейтраль-
ной Голландии, но спустя несколько месяцев большая часть из них 
вернулась на оккупированную немцами родину. Около 600 тысяч 
бельгийцев (валлонов), говорящих по-французски, бежали в боль-
шинстве во Францию и Великобританию (67). Доля бельгийцев сре-
ди всех беженцев составляет 12.5%, тогда как в населении воюющих 
стран Европы удельный вес Бельгии не превышал 0.4% 

Другой страной, которая столкнулась сразу же с началом войны 
с проблемой беженцев, была Франция. Из её северных территорий, 
оккупированных германской армией, бежало примерно 700 тыс.  
человек. Через несколько недель немцы были отброшены от Парижа, 
и часть беженцев вернулась в родные места. Правда, еще более  
1.5 млн. французов либо предпочли уехать из прифронтовой зоны, 
либо их переселили оттуда принудительно (67). К беженцам из 
стран, воевавших на стороне Антанты, можно добавить Сербию, 
число беженцев из которой составило 200 тыс. человек (в основном 
семьи чиновников, военных и т.д.). 
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Поскольку боевые действия велись во многом больше на тер-
ритории стран Антанты, чем на территории Германии и её союзни-
ков, то и число беженцев из этих стран было намного меньше.  
Да собственно и поражение этих стран и последовавший распад 
империй уже не могли вызвать поток беженцев. Именно, поэтому 
Германия с этим явлением столкнулась, по сути, лишь на началь-
ном этапе войны. Жертвами войны стали немцы, проживавшие, 
прежде всего, в Эльзасе, часть из которых французские власти от-
правили в специально созданные лагеря, а также часть населения 
Восточной Пруссии. С наступлением русской армии 350–500 тыс. 
человек в августе 1914 г. бежали в сторону Кенигсберга, чтобы ук-
рыться за его стенами. Это составило до четверти всего населения 
этой части Германии. Примерно 12 тыс. беженцев по морю отпра-
вились в Данциг (67). 

Сразу же после окончания войны и образования из распав-
шихся многонациональных империй ряда самостоятельных госу-
дарств, а также изменения границ между ними, начался процесс 
обмена населением. В 1922–1924 гг. состоялось первое массовое 
переселение: в Грецию вселилось 1.4 млн. греков (часть прибывала 
с черноморского побережья Болгарии, другая с юга России и т.д.), а 
в Турцию принудительно мигрировало 400 тыс. турок из Македо-
нии и других мест (23. с.114). Миграционный обмен между други-
ми странами был менее масштабен и не был специально иницииро-
ван, как греко-турецкий обмен. 

Революционные события в России внесли изменения в сложив-
шуюся в течение нескольких столетий эмиграционную структуру: к 
миграционным потокам в Новый Свет прибавились вынужденные 
потоки из России. Эмиграционным процессам периода гражданской 
войны в России и последовавшим за ней событиям, в частности, не-
приятием частью населения возникавшего нового общественного 
строя, посвящена огромная литература, которая дает ответы бук-
вально на все вопросы. Нас же в данном случае интересуют лишь 
сведения, относящиеся к численности эмигрантов, их составу, стра-
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нам исхода и последующему возвращению людей покинувших свою 
Родину. К эмигрантам, бежавшим из России от гражданской войны, 
от неприятия нового режима, скорее подходит термин «беженство»  
в его современном понимании или «вынужденные эмигранты».  
С 1919 г. белая эмиграция из России приняла сравнительно массовый 
характер. Она представляла собой конгломерат лиц: капиталистов, 
помещиков, белогвардейских офицеров, остатков контрреволюцион-
ных военных формирований, верхов казачества, царских чиновников, 
деятелей буржуазных, монархических и националистических партий, 
частично интеллигенции и т.д. Эмиграция осуществлялась в три эта-
па. Первый, связан с эвакуацией белогвардейских войск Деникина в 
феврале 1920 года. Второй – эвакуацией войск Врангеля и граждан-
ских лиц из Крыма в ноябре 1920 года, третий, вызван поражением 
войск Колчака и эвакуацией японской армии с Дальнего Востока в 
1920–1921-х годах. 

Общее количество эмигрантов из России на ноябрь 1920 г. по 
данным американского Красного Креста составляло 1,2 млн. чело-
век, Лиги Наций на август 1921 г. – более 1,4 млн. Служба по делам 
беженцев Лиги наций в 1926 году зарегистрировала 958,5 тысяч 
русских беженцев-эмигрантов. Иные данные приводит историк 
В.М. Кабузан, который оценивает общее число эмигрировавших из 
России (вместе с польскими и прибалтийскими губерниями, вхо-
дившими в неё до Первой мировой войны), в 5 млн. человек (71). 
Без этих губерний на долю России приходится 3 млн. человек. Ско-
рее всего, в диапазоне 1.5–3.0 миллиона человек и находится общее 
число лиц, эмигрировавших из России в те роковые годы. Особенно 
массовой была эмиграция в 1919–1920 гг., тогда когда покидали 
Россию остатки разгромленных войск Деникина, Врангеля и Колча-
ка. В числе эмигрантов были не только солдаты и офицеры разгром-
ленных армий, прощались с родиной также и гражданские лица. Вот 
некоторые оценки состава эмигрантов. В ноябре 1920 г. среди тех, 
кто последними покидал Россию с остатками войск Врангеля,  
были: 15 тыс. казаков, 19 тыс. офицеров, включая и раненых, 10 тыс. 
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юнкеров, 5 тыс. солдат, 30 тыс. офицеров и чиновников тыла, около 
60 тыс. гражданских лиц (в основном – члены семей офицеров и 
чиновников). В конце 1920 г. в числе 190 тыс. человек, по которым 
имелись данные об их именах и адресах, где они находились, было 
¾ гражданских лиц (71). 

Вынужденные эмигранты вначале направлялись в Константи-
нополь, в Болгарию (София, Варна) и другие места, затем потоки 
пошли в Белград, Париж, Берлин, Харбин и т.д. К этому списку 
можно добавить Польшу, Финляндию, Чехословакию и т.д. К при-
меру, в 1921 г. в Берлине уже насчитывалось около 200 тыс. эмиг-
рантов из России. В 1926 г. из одного миллиона зарегистрирован-
ных русских вынужденных иммигрантов 200 тыс. приняла 
Франция, около 300 тыс. – Турция, 76 тыс. – Китай, и приблизи-
тельно по 30–40 тыс. – Югославия, Латвия, Чехословакия, Болга-
рия и Греция (71). В 1923 г. общее число русских в Китае, в основ-
ном в Маньчжурии, составляло приблизительно 400 тыс. человек 
(88). По данным, приводимым Ю.В. Рощиным (он черпает их из 
сведений американского Красного Креста), из 2.1 млн. русских 
эмигрантов треть осела в Германии и Франции и свыше 30% – на 
Балканах и в Польше (44, с.344). 

В последующем судьбы у эмигрантов из России сложились 
по-разному. У многих из тех, кто покинул страну в общем эмигра-
ционном порыве, хотя особых причин у них для этого и не было, 
сохранилось желание вернуться. Это подтверждается возникнове-
нием в эмигрантской среде разных стран союзов возвращения на 
родину, чему способствовало объявление советским государством 
(декреты ВЦИК и СНК 1921 г. и 1924 г.) амнистии значительной 
части рядовых участников белого движения (солдаты, казаки).  
В 1921 г. из эмиграции вернулось почти 122 тыс. человек (70).  
К 1931 г. число возвратившихся выросло, но не сильно, их оказа-
лось всего 181.4 тыс. человек. Из русской эмиграции в Китае в 
1922–1923 гг. вернулось в РСФСР 100 тыс. человек или четверть 
всех, находившихся там русских (71). 
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Эмиграционные процессы из России, относящиеся в основном 
ко времени гражданской войны, как и во много раз в меньших коли-
чествах возвратная миграция, не могут противостоять тем миграци-
онным тенденциям, которые сложились в предшествующую эпоху, 
эпоху колонизаций и утверждения капитализма в мире. Новый Свет 
как был до этого основным центром притяжения иммигрантов, так 
им и остался в наступившем ХХ веке, несмотря на заметное сокра-
щение их численности. Если вплоть до начала войны, даже еще в 
1914 г. численность иммигрантов в США в среднем за год превыша-
ла 920 тыс. человек, то в годы войны, вплоть до 1920 г. она сократи-
лась в 3.5 раза (до 260 тыс.). Затем до начала 30-х годов численность 
иммигрантов заметно возросла, но в последнее десятилетие, пред-
шествующее началу Второй мировой войны, количество иммигран-
тов, которым был выдан вид на жительство, сократилось до разме-
ров небывалых за все предшествующие 100 лет. Тем не менее, 
масштабы эмиграции в США весь послевоенный период оставались 
достаточно внушительными. В 1921–1940 гг. вид на жительство в 
США был выдан 4.6 млн. человек, а за все первые 40 лет ХХ века 
число иммигрантов превысило 19 млн. человек. Согласно сведени-
ям, приводимым Б.С. Хоревым и В.Н. Чапеком с 1920 г. по 1939 г.  
В США въехало только из Европы свыше 9.2 млн. человек, причем 
на долю Германии пришлось свыше 700 тыс. и Великобритании – 
свыше 2.1 млн. человек (61, с.124–125). В результате численность 
населения США за этот период возросла с 76.2 до 132.2 млн. чело-
век, а доля в мировом населении с 4.7% в 1900 г. увеличилась до 
5.8% – в 1940 г. Да собственно и американский континент в целом 
повысил свою долю в мировом населении (табл. 4.1). 

За первые 40 лет ХХ столетия доля Европы и Азии, относи-
тельно 1900 г. в мировом населении сократилась соответственно на 
1.7 и 2.3 процентных пункта, тогда как Африки возросла на 0.9, 
Австралии – на 0.1 и Америки – на 3 процентных пункта (или на 
1/3). Повышение доли Африки в мировом населении можно объяс-
нить тем, что этот континент, пережив период работорговли, массо-
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вый вывоз чернокожего населения в Америку, обеспечил себе за 
счет не ограничиваемой рождаемости восходящую демографиче-
скую динамику. 

 
Таблица 4. 1 

Численность и доля континентов в населении мира* 

Численность населения, 
млн. человек 

Удельный вес в населении 
мира, в процентах  

1900 г. 1920 г. 1940 г. 1900 г. 1920 г. 1940 г. 

Европа** 420 473 557 26.0 26.1 24.3 

Азия** 927 980 1262 57.3 54.1 55.0 

Африка 120 141 191 7.4 7.8 8.3 

Америка 144 208 274 8.9 11.5 11.9 

Австралия*** 6 9 11 0.4 0.5 0.5 

Весь мир 1617 1811 2295 100.0 100.0 100.0 

* 4.с.20 
** СССР разделен пропорционально между Европой и Азией (91 и 9%).  
*** вместе с Океанией. 

 
Другое дело Америка. Она как получала раньше в больших ко-

личествах мигрантов, так и сохранила это в первой половине ХХ ве-
ка. Так, только в США в общем приросте населения в 1901–1949 гг. 
на долю иммигрантов пришлось свыше одной трети (с 1850 г. по 
1900 г. доля миграции в общем приросте населения составляла 
31.4%). В первой половине ХХ в. удельный вес США в населении 
Америки был больше половины, что и влияло на динамику её доли в 
мировом населении. 
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4.2. Вторая мировая война и распад  
колониальной системы – детерминанты 
мировых миграционных процессов 

 
Следующим эпохальным событием, изменившем ход мировой исто-
рии, и в том числе радикально повлиявшем на масштабы, структуру 
и направления миграционных процессов, явилась Вторая мировая 
война и последовавший за ней ряд фундаментальных по своей зна-
чимости явлений. Среди них – раскол мира на два идеологически, а 
потому и политически враждебных лагеря, двух полюсов противо-
стояния: блока капиталистических государств во главе с США и 
блока стран, входящих в социалистическую систему во главе с Со-
ветским Союзом; крушение двух самых крупных образований – 
Германского Рейха и Британской империи, а спустя некоторое время 
уход со сцены и других менее значимых империй, таких как Испан-
ская и Португальская; окончательный распад колониальной системы 
и образование из бывших колоний независимых государств, прежде 
всего, таких как Индия; избавление ряда стран от политического 
диктата Германии и Японии, а позже Франции, Великобритании и 
появление новых независимых государств. 

Причины возникновения Второй мировой войны в основном 
были теми же, что и у Первой мировой войны. Это, прежде всего, 
борьба за передел мира и сфер политического влияния. Побежден-
ные в предыдущей войне страны были не согласны с решениями 
Версальского мирного договора о распределении колониальных 
владений, изменениями границ и наложенными на них обязатель-
ствами. Это особенно задевало интересы Германии, где с прихо-
дом фашистов к власти не только существенно усилились реван-
шистские настроения, но и стала реализовываться навязчивая идея 
мирового господства. Европейские и не только европейские стра-
ны не устраивало также распределение рынков сбыта и источни-
ков сырья между странами победителями и побежденными. Вме-
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сте с этим, были еще две другие причины. Одна из них, возникшая 
после 1917 г., это – ненависть господствующих классов основных 
капиталистических держав к создаваемому в Советском Союзе со-
циалистическому строю, который они в 1918–1922 гг. не смогли 
уничтожить в зародыше. Другая причина – это многовековое от-
ношение к России, как к государству, для народов которого не мо-
жет быть места в цивилизованной Европе. Ненависть к больше-
визму (в этом английская, немецкая, французская, итальянская, да и 
польская политическая элита были едины) и желание отобрать у 
России её жизненные пространства открыто проявилось в идеоло-
гии и политике гитлеризма. 

Возникновение Второй мировой войны относится к осени 
1939 г., хотя еще задолго до этой даты было ясно, что Европа стоит 
на пороге войны. Началу войны предшествовал активный перего-
ворный процесс между набирающей силу фашистской Германией 
и вчерашними её победителями, которые пытались безрезультатно 
умиротворить Гитлера, принося ему в жертву различные террито-
риальные уступки, и направить его устремления в сторону Совет-
ского Союза. В этом у гитлеровской Германии и у вчерашних её 
противников не было разночтений. В частности, в широких кругах 
британской консервативной партии существовало убеждение, что 
Гитлер может служить буфером против большевизма в Европе  
(11. с.606). Еще в марте 1938 г. Австрия была включена в состав 
Германской империи (Третьего Рейха), а уже в апреле того же года 
этот акт был признан британским правительством (11. с.618). Бри-
тания признала и захват Италией Абиссинии. В том же году насту-
пил конец и республиканской Испании (с помощью Германии и 
Италии власть захватил Франко), что также не вызвало отрица-
тельной реакции со стороны Великобритании и Франции, да и Ли-
ги наций. Затем наступила очередь Чехословакии, которая была от-
дана на растерзание Германии «миротворцами» из Великобритании 
и Франции, причем французский премьер- министр Даладье назвал 
этот сговор «актом разума». 
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В октябре 1938 г. в Чехословакию вторглись германские, а вслед 
за ними венгерские и польские войска. Кстати, предпринятая попыт-
ка Польши под шумок захватить Литву была пресечена Советским 
Союзом. В марте 1939 г. вся Чехословакия уже находилась в руках 
Германии. На территории Словакии было создано Германией фор-
мально независимое от Чехии государство, а над Чехией и Моравией 
установлен германский протекторат (16. с. 159). В довершение, через 
неделю Германия захватила город и порт Мемель (Клайпеда), кото-
рый с 1923 г. принадлежал Литве. Не отставала от Германии и Ита-
лия, в апреле 1939 г. её войска внезапно вторглись в Албанию, окку-
пировали ее, объявив владением итальянской короны. 

Еще раньше, примерно на 5–6 лет в Азии развернула свою аг-
рессивную деятельность Япония. В 1932 г. она оккупировала, при-
надлежавшую Китаю Маньчжурию, установив там марионеточный 
режим, продержавшийся вплоть до разгрома советскими войсками 
Квантунской армии. В июле 1937 г. Япония вторглась в Китай, вой-
на с которым продолжалась до 1945 г. Летом 1938 г. части все той 
же Квантунской армии перешли дальневосточную границу СССР в 
районе озера Хасан, получив отпор от Красной Армии, они напра-
вили свои силы в Монголию, где в мае 1939 г. у реки Халхин-Гол, 
их «успокоили» объединенные вооруженные силы МНР и СССР. 
После этого Япония продолжила агрессию в Китае. 

Примерно в то же время Германия, проглотив в Европе все то, 
что ей безропотно отдали Англия и Франция, и, окрепнув, сочла 
возможным приступить к более масштабным захватам. 1 сентября 
1939 г. без объявления войны германские войска вторглись в Поль-
шу, которая, кстати, все 20-е и 30-е годы вызывала недовольство со 
стороны Германии. В Польше повсеместно ущемлялись права, в том 
числе и имущественные, живущих там немцев, в отношении кото-
рых осуществлялись и прямые акты насилия. Вот пара из множества 
фактов – это убийство германского консула и обстрел немецкого 
пассажирского самолета. Началом Второй мировой войны считается 
1 сентября, дата вторжения германских войск в Польшу. Лишь после 
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этого нападения, союзники Польши очнулись от летаргического сна, 
понимая, что вскоре наступит и их очередь. 3 сентября Великобри-
тания и Франция объявили войну Германии. К ним присоединились 
английские доминионы, среди которых Канада, Южно-Африканский 
Союз, Австралия, Новая Зеландия, а также все английские и фран-
цузские колониальные владения, в том числе Индия с населением в 
0.5 млрд. человек. 

Начав войну с Германией, почти 8 месяцев эти союзники Поль-
ши, забыв о своих обязательствах, не вели никаких боевых действий, 
надеясь на сговор с Гитлером. В этой позиционной войне противо-
стояли 115 французских и английских дивизий 23-м немецким, при-
чем за это время французы потеряли 1433 человека, англичане 3 че-
ловека. Немцев было убито 696 (16. с.159). При такой «поддержке» 
Польша была разгромлена за три недели (Германия потеряла убиты-
ми 10.6 тыс. человек). Затем уже в 1940 г. Германия в течение одного 
дня захватила Данию, за 63 дня – Норвегию, за 13 дней – Бельгию, за 
ними последовали Нидерланды и Люксембург и в довершение после 
44 дней войны пала Франция. Весной 1941 г. были оккупированы 
Югославия и Греция, первая за 12 дней, вторая за 2 месяца. 

Оставался Советский Союз, на который без объявления войны 
22 июня 1941 г. и была обрушена вся мощь гитлеровской Германии 
при поддержке её союзников (Венгрии, Румынии, Италии, Финлян-
дии), к тому же с использованием экономического потенциала не 
только этих, но и почти всех покоренных к тому времени материко-
вых стран Европы. Добавим, что из многих европейских стран 
добровольцы вместе с немцами сражались против СССР на восточ-
ном фронте, не говоря уже о предателях из СССР, перешедших на 
сторону фашистов. 

Гитлер, развязывая войну с Советским Союзом, не учел исто-
рический опыт и предостережения Бисмарка. 130 лет назад, Напо-
леон уже совершал единственную в своей жизни историческую 
ошибку, отправившись с шестисоттысячной армией, тоже состоя-
щей не только из французов, но из представителей многих европей-
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ских стран, походом на Россию. Кончилось это тем, что он окончил 
свои дни на Святой Елене. Отто фон Бисмарк, за семь десятков лет 
до нападения фашистов на СССР, разгромив Францию, объединил 
разрозненные германские государства и создал единую Германию. 
Казалось бы, ему все по плечу, но и он советовал не воевать с Росси-
ей, считая, что это было бы крайне опасно для Германии. А тут Гит-
лер, мало, что проигнорировал исторический опыт, так еще и не 
прислушался к совету железного канцлера. Более того, развязал 
войну на два фронта. 

Но продолжим. То, что вторжение германских войск на терри-
торию СССР произошло в 1941 г., а не намного раньше, заслуга со-
ветской дипломатии. Германия лишь столкнувшись с Великобрита-
нией, напала на Советский Союз и потому Великобритания оказалась 
не в союзе с Германией против советского режима, а ей пришлось, 
несмотря на идеологическое неприятие, быть до конца войны в союзе 
с СССР против гитлеризма. Правда, уже в 1946 г., не говоря о заку-
лисных маневрах в годы войны, Черчилль призвал западный мир к 
борьбе с коммунизмом, т.е. Советским Союзом. 

Во второй половине 1941 г. воздушные силы Японии атаковали 
американскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах, после чего, 
США, сохранявшие до того нейтралитет, вступили в войну. Велико-
британия последовала за ними и объявила войну Японии. Так нача-
лась шестилетнее, самое разрушительное военное столкновение, что 
там столкновение, это самая крупная и самая чудовищная по своим 
масштабам бойня в человеческой истории c времен появления (со-
творения) Homo sapiens, до наших дней. Война, наверное, была бы 
менее длительной и тем более, менее кровопролитной, если бы, 
ставшие невольными союзниками Советского Союза, Великобрита-
ния и США, вели активные боевые действия против фашистской 
армии. Но они, до июля 1944 г. следовали принципу, высказанному 
после нападения Германии на Советский Союз вице-президентом 
США, ставшим после смерти Рузвельта президентом – Гарри Тру-
мэном. Он заявил, что если мы увидим, что выигрывает Германия, 
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то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то 
нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают 
как можно больше. Чуть раньше, в 1942 г. во время самых крово-
пролитных сражений, проходивших на территории СССР, подобное 
высказал и Черчилль, который хотел бы видеть германскую армию в 
могиле, а советскую – на операционном столе. 

Не случайно, поэтому до июля 1944 г. в Европе с фашистами, 
по сути, воевал только Советский Союз, да югославские и некото-
рые другие партизаны. И хотя союзники в конце 1943 г., захватив 
Сицилию, высадились в Италии, они там застряли до конца войны. 
В некоторых местах Северной Италии сражения велись вплоть до 
взятия Берлина. Лишь когда США и Великобритания увидели, что 
война может закончиться без них, обрушили всю свою накоплен-
ную за эти годы силу на западном фронте на германские войска с 
тем, чтобы успеть, подальше продвинуться в сторону наступавшей 
Советской Армии. 

Всего во Вторую мировую войну было вовлечено 72 государст-
ва, т.е вдвое больше, чем участвовало в Первой мировой войне. 
Встречаются, правда, данные о том, что участников во Второй миро-
вой войне было 62. (68). Основными из них были со стороны анти-
гитлеровской коалиции: СССР, США, Англия, Франция, часть Китая, 
Греция, Югославия, Мексика и т.д. Им противостояли: Германия, 
Италия, Япония, Венгрия, Албания, Болгария, Финляндия, Таиланд, 
Ирак и пр. Многие участники войны, не вели боевых действий на 
фронтах, а помогали своим союзникам продовольствием, медикамен-
тами и другими ресурсами. 

В странах, участвовавших в войне, проживало 1.7 млрд. чело-
век, или 74% населения мира. Боевые действия велись в Европе, 
Азии и Африке, на четырех океанах: Тихом, Атлантическом, Индий-
ском и Северно-Ледовитом. Воевавшими странами в армии было 
мобилизовано 110 млн. человек. По данным одного из источников в 
течение Второй мировой войны погибло от 55 до 62 млн. человек 
(16. с.160). Немецкая статистика определяет число погибших в  
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55 млн., причем в их числе 16 млн. убитых военнослужащих (86). 
Еще один источник общие потери определяет в 57 млн. человек.  
Из этих потерь на долю четырех стран (СССР, Китай, Польша и Гер-
мания пришлось около 50 млн. или 88% всех погибших), еще к четы-
рем странам (Япония, Югославия, Франция и Венгрия) относится 
7.5% убитых (60. с.971). На долю остальных 64-х стран, включая 
США и Великобританию, остается 4.5%. Больше всех потерял  
Советский Союз – 27 млн. человек, а вместе с двумя другими славян-
скими странами – Польшей и Югославией – почти 35 млн. человек 
или 4/5 всех потерь в Европе. Остальные 8,4 млн. приходятся на  
Германию (5.3 млн.), Францию (810 тыс.), Венгрию, Италию и Ру-
мынию (1.2 млн. – на все три страны), Великобританию – 386 тыс., 
США – 259 тыс. и на Голландию, Грецию, Бельгию, Финляндию, 
Болгарию и Норвегию – 0.5 млн. человек (60. с.971). 

Цифры потерь стран, зависимых от Великобритании, можно 
почерпнуть из довольно странного справочника, в котором, судя по 
заголовкам таблиц и названиям разделов, преследуется цель прирав-
нять к гитлеровскому режиму советский строй (63). Автор этого 
справочника В. Эрлихман в таком стремлении не одинок. Еще рань-
ше П. Полян в очень глубоком исследовании, посвященном остар-
байтерам и военнопленным, называет Великую отечественную вой-
ну поединком двух диктатур, ставя на одну грань Гитлера и Сталина. 
Его можно понять он для своей работы перерыл германские архивы 
и, наверняка, надышался там воздухом Третьего рейха (39). Но, от-
куда подобного набрался Д. Гранин, написавший предисловие к кни-
ге П. Поляна? Но продолжим. В справочнике приведены цифры по-
терь Австралии, Новой Зеландии, Канады, Южно-Африканского 
Союза и Индии. Потери этих стран составили 119 тыс. (63. с.133). 
Если принять эти цифры, то Великобритания вместе с доминионами 
и колониями потеряла не более 500 тыс. человек. В Голландии, Бель-
гии и Греции погибло в основном гражданское население (96%). Та-
кая же картина и в двух крупных славянских странах: в Югославии 
среди погибших 76% гражданских лиц и в Польше их – почти 95%. 
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Преобладание среди погибших военнослужащих приходится на Гер-
манию (св. 90%), Италию (80%), Японию (67%), Великобританию 
(св. 85%) и США, где все погибшие (их 0.3% к численности населе-
ния, тогда как в СССР – свыше 14%) – это военнослужащие. 

Соединенным Штатам, прежде всего, в силу её географиче-
ского положения и геополитического статуса на американском кон-
тиненте (там они по своей силе, и бог, и царь) крупно повезло.  
На материковую часть США за всю её историю не упала ни одна 
бомба, тогда как в Европе нет стран не переживших бомбежки уж, 
по крайней мере, во время Второй мировой войны, Это относится и 
к ряду азиатских стран, причем одну из них американцы «познако-
мили» и с атомной бомбой. Следует добавить, что уже 150 лет как 
на территории США не было слышно артиллерийской канонады. 
Это страна, с минимальными людскими потерями (в двух мировых 
войнах потеряла менее 350 тыс. человек), во время этой общечело-
веческой трагедии не только сохранила свои позиции в мире, соз-
данные уже до Второй мировой войны, но и значительно укрепила 
их, нажившись на бедах и трудностях других государств, стала са-
мой богатой страной в мире. Население США ни в годы первой, ни 
в годы второй мировых войн не испытывали таких трудностей, как 
граждане других реально воевавших стран, в числе которых Вели-
кобритания, Франция, Италия, Германия, не говоря уже о Совет-
ском Союзе (только в Ленинграде от голода умерли несколько сот 
тысяч женщин, детей, стариков). Пример того, какие «трудности» 
испытывало американское население в годы войны, приводит Илья 
Эренбург. Он вспоминает, что в разговоре с ним, одна американка 
сказала, что США во время Второй мировой войны терпели лише-
ния. Она с большим трудом купила мужу белую рубашку, т.к. всю-
ду продавали только кремовые и бежевые. Из-за этих «лишений» 
для США стало нормой: чужая жизнь копейка, собственная – бес-
ценна, о чем мы уже упоминали. 

Но вернемся к последствиям Второй мировой войны, к числу 
которых относится и огромное число раненых и искалеченных. Для 
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разных стран, разных периодов войны и разного месторасположения 
театров военных действий соотношение между убитыми и ранены-
ми было различным. Эти соотношения по военнослужащим пред-
ставлены в таблице 4.2. В расчет средней величины не включены 
данные о потерях Красной армии из-за их масштабности. Они в  
1.5 раза больше, чем по всем этим странам. Сразу отметим, что точ-
ных данных о числе раненых военнослужащих Красной Армии нет. 
По данным книги «Гриф секретности снят» в 1941–1945 гг. с учетом 
войны с Японией количество пораженных в боях (раненых, конту-
женых, обожженных и обмороженных) достигло 14 685 593 человек.  
По другим сведениям пораженных в боях было 15 296 473. Если 
принять округленно, то всех, кого можно отнести к раненым ока-
жется 14.7–15.3 млн. человек (15 млн.), что в сравнении с количест-
вом убитых (8.6 млн.) дает соотношение 175 к 100. 

 
Таблица 4.2 

Численность убитых и раненых военнослужащих 
во Второй мировой войне (округленно в тыс. человек) 

Страны Убитые Раненые* 
На 100 убитых 
приходится  
раненых 

Великобритания 264 277 105 
Канада 38 53 139 
Австралия 23 40 174 
Новая Зеландия 10 19 190 
Индия 24 64 267 
Остальные британские колонии 7 7 100 
Франция 170 230 135 
США 292 671 230 
Греция 33 88 267 
Югославия 305 425 139 
Китай 1320 1761 133 
Германия 2001 4430 221 
Италия 163 106 65 
Япония 1858 89 50 
Среднее по перечисленным странам 6508 8260 127 

*(86) 
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Такое соотношение вполне правдоподобно, если учесть харак-
тер боев на советско-германском фронте. С учетом числа раненых, 
приходящихся на военнослужащих Красной армии, их общее коли-
чество для всех воевавших стран составит примерно 25 млн. чело-
век. Конечно, цифры, как погибших, так и раненых, не точны и мо-
гут быть изменены в любую сторону. Но они дают примерное 
представление о том, какое количество только военнослужащих ока-
залось искалеченными в результате Второй мировой войны. А сколь-
ко еще было искалечено гражданского населения? 

Вторая мировая война завершилась осенью 1945 г., когда со-
юзники объединенными усилиями сокрушили последнего участника 
войны – милитаристскую Японию. После этого еще несколько лет 
устранялись основные последствия войны: возвращались на родину 
перемещенные лица и беженцы, остарбайтеры и пленные, происхо-
дил обмен населением между государствами, у которых изменились 
границы, осуществлялись репатриационные процессы. Все это, как 
было принято говорить в СССР о строительстве социализма, в ос-
новном завершилось к 1950 г. 

Наибольшие потоки составили бывшие военнопленные. Как 
уже отмечалось, точных цифр о пленных, как и о других жертвах 
войны, не было и в ходе, и после войны, и никогда не будет. Да они и 
невозможны, ну куда, к примеру, отнести лиц без вести пропавших, к 
погибшим или к попавшим в плен? Или другое. Человек попал в 
плен, при транспортировке бежал, попал к партизанам, потом погиб 
или вернулся домой и т.д. Повторимся, если речь идет не о судьбе то-
го или иного человека, а о характеристике явления как такового, то не 
столько нужна точность цифр, сколько возможный их порядок. 

Пленных с обеих сторон насчитывались миллионы. Среди них 
больше всего было военнослужащих Красной Армии и Вермахта. 
Численность военнослужащих Красной Армии, попавших в плен, 
по разным источникам находится в вилке от 4-х до 6.2 млн. человек. 
По данным немецких штабов эта цифра составляет 5.7 млн. (69). 
Английский историк А. Даллин считает, что в плен попало 5.2 млн. 
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военнослужащих Красной Армии. Об этой цифре говорится в одном 
источнике (73), а в другом уже приписывается английскому истори-
ку цифра в 5.7 млн. советских пленных. По отечественным источни-
кам в плен попало без учета партизан, подпольщиков и лиц, принад-
лежавших к различным военизированным формированиям, 4.6 млн. 
человек (69, 74). Согласно сведениям Генерального штаба МО РФ 
цифра пленных составляет 4.1 млн. человек, а вместе с пропавшими 
без вести – 4.6 млн. (73). 

Особенно много советских военнослужащих попало в плен в 
первый год войны. Согласно донесениям немецких штабов за пер-
вые полгода войны, т.е. к январю 1942 г. было взято в плен 3.9 млн. 
человек (69). Эта цифра, озвученная на Нюрнбергском судебном 
процессе, показывает, что из общего числа советских военнослу-
жащих взятых в плен, на первые 44 недели из 242, которые длилась 
война, пришлось 75–85% (в расчете на 4.6 и 5.2 млн. пленных).  
По данным, приводимым А. Кравченко, на первые месяцы войны 
приходится 2.8 млн. захваченных в плен, т.е. половина всех плен-
ных (74). Из числа пленных того времени, часть (свыше 300 тыс.), 
главным образом уроженцев Западной Украины, оккупанты рас-
пустили по домам. Еще один миллион пленных был переведен в 
состав вспомогательных войск Вермахта, причем часть из них соз-
нательно шла на сотрудничество с гитлеровцами. Наряду с запад-
ными украинцами среди них были литовцы, латыши, эстонцы и др. 
В целом, из 3.9 млн. пленных, захваченных в первые месяцы вой-
ны, к началу 1942 г. в лагерях осталось 1.1 млн. человек (69). 

С числом военнослужащих Красной Армии, попавшим в плен, 
сопоставимо лишь число пленных немецких войск. По немецким 
данным в русский плен попало 3.2 млн. военнослужащих Вермах-
та. Имеется статистика о захвате в плен в каждый месяц войны. 
Красная Армия захватила в плен германских солдат и офицеров  
(в тыс. человек): в 1941 г. – 11, в 1942 г. – 179, в 1943 г. – 443,  
в 1944 г. – 1205 и в 1945 г. – 1940, а всего 3.8 млн. (69). Близкое 
распределение количества пленных по годам их пленения приво-
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дится в другом источнике, хотя их общее число дается несколько 
меньшим, а именно 3.3 млн. человек (73). С учетом тех, кто был 
взят в плен в результате капитуляции, их должно быть 5.1 млн.  
Но часть пленных была освобождена на фронтах, другая погибла на 
этапах эвакуации и потому в лагеря НКВД попало всего 3.5 млн. во-
еннопленных (69). По другому источнику до лета 1947 г. в лагеря 
НКВД поступило 3.3 млн. германских пленных. Цифра 3.5 млн. во-
еннопленных, бывших в советском плену в 1941–1945 гг., включает 
и попавших в плен во второй половине 1945 г. военнослужащих 
японской армии (73). Число японских пленных составляло 640 тыс., 
причем на долю японцев в этом числе приходилось 95.2%. Важно 
подчеркнуть, что военнослужащие Красной Армии в своей массе 
попадали в плен в начальные месяцы войны, одной из причин чему 
была внезапность нападения и быстрое продвижение технически 
оснащенных немецких войск. Другая картина с войсками Вермахта, 
они в нарастающем количестве повалили в плен после их разгрома 
под Сталинградом. У воюющих сторон количества пленных различ-
но соотносится с числом убитых за годы войны (табл.4.3). 

 

Таблица 4.3 
Численность убитых и пленных во Второй мировой войне,  

тыс. человек* 

Страны Убито Попало в плен 
Число пленных 
на 1000 убитых

Германия 4750 5100** 1074** 
Венгрия 295 514 1742 
Италия 44 49 1114 
Румыния 245 230 939 
Финляндия 82 2 24 
Словакия 2 5 2500 
Япония 1200 640 533 
Итого 6618 6540 988 
Франция и Англия 664 323 486 
СССР 8600 4600 535 
Итого 9264 4923 531 
Всего 15882 9563 602 

* 60.с.971;  
** с учетом военнослужащих капитулировавших в 1945 г., без них -3.2 млн. 



 148 

В среднем на каждую тысячу убитых военнослужащих прихо-
дилось по 600 взятых в плен, причем у стран победителей доля 
пленных относительно убитых была меньше, чем у основных по-
бежденных стран. Это связано с тем, что в плен были взяты многие 
сотни тысяч человек после капитуляции Германии и еще раньше – 
разгрома Италии и Венгрии. У Японии величина этого показателя 
определилась тем, что в плен сдалась лишь Квантунская армия, по-
сле чего страна «восходящего солнца» прекратила сопротивление. 
Наконец, нельзя не отметить, что если советских пленных, прихо-
дящихся на каждые сто убитых в Великой отечественной войне, 
было 54, то в Первую мировую войну каждой сотне погибших рос-
сийских военнослужащих соответствовало 250 взятых в плен. Если 
бы не вероломное, внезапное нападение гитлеровской Германии на 
неподготовленную еще к обороне страну, то пленных было бы на-
много меньше, тогда как в дореволюционной России, этих обстоя-
тельств не было, а в плен сдавались, о чем уже говорилось, целыми 
корпусами. Тут бы не худо задуматься о моральном духе и патрио-
тизме, существовавшем в дореволюционное и послереволюцион-
ное время! 

Советских, как впрочем, и французских пленных, которых 
также было достаточно много, отправляли в лагеря и особенно 
много на принудительные работы в Германию для замещения мо-
билизованных немецких рабочих. Так, в конце февраля 1942 г.  
на принудительной работе в Германии находилось 1370 тыс. воен-
нопленных, в т.ч. французов было 971 тыс. и советских граждан 
154 тыс. В ноябре 1943 г. из общего числа пленных (1855 тыс. че-
ловек), находящихся на принудительных работах в Германии, на 
долю французов приходилось уже 665 тыс. и советских граждан -
565 тыс. Наконец, в августе 1944 г. число советских пленных пре-
высило число французских (соответственно 632 и 600 тыс.) и их 
совместная доля, составлявшая в 1942 г. 4/5, сократилась до двух 
третей всех пленных, находящихся на принудительных работах в 
Германии (39. с.152). Ко времени завершения войны, т.е. к началу 
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1945 г. на принудительных работах находилось еще 1.7 млн. военно-
пленных. В отличие от пленных других стран советских военноплен-
ных фашисты методично уничтожали. Пленные умирали от голода и 
пыток, их просто расстреливали, подвергали смертельным медицин-
ским опытам и т.д. Согласно данным Вермахта (навряд ли, они  
завышали цифры) из 5.2 млн. советских военнопленных 3.2 млн. 
умерло и расстреляно, 0.9 млн. освобождено и бежало, 1.1 млн. нахо-
дились в лагерях и на работах (57). Удельный вес погибших, согласно 
этим данным, составил 3/5 (61.5%). 

Отечественные историки обычно оценивают количество  
советских военнопленных в 4.6 млн. и считают, что их погибло  
2.9 млн. человек или 63% (74). По сведениям ЧГК при СНК СССР 
в немецком плену погибло 3.9 млн. человек, а с погибшими в 
Польше и других местах, общее число превышает 5 млн. (69). Эта 
цифра не корреспондируется с российскими официальными дан-
ными о взятых в плен. По данным Генштаба МО РФ в плен попало 
4.6 млн. (погибло 5 млн., т.е. 109%). Если принять совместную 
цифру попавших в плен и пропавших без вести в 5.6 млн. человек, 
то погибших будет почти 90%, что явно завышено. Поэтому, ско-
рее всего, цифра погибших советских военнопленных, названная 
ЧГК СНК СССР, а её придерживается и автор одного из наиболее 
глубоких исследований этой проблематики П.Полян, все же не 5.0, 
а 3.9 млн. человек (39. с 369). 

Из 3.5 млн. германских военнопленных, бывших в советских ла-
герях в 1941–1945 гг. умерло 520 тыс. (14.9%.). Остальные были ос-
вобождены. По немецким сведениям в русский плен попало 3.2 млн. 
(это 63% всех немецких пленных), из которых умерло 1.2 млн. или 
37.5% (69). Напомним, что доля советских военнослужащих погиб-
ших в плену составила 61–63%. Наконец, из 323 тыс. английских и 
французских пленных умерло 8.3 тыс. человек или 3.5% (69). Даже 
если все приведенные цифры не совсем точны, все равно остается не-
опровержимым фактом целенаправленное уничтожение фашистами 
советских людей, чего они не делали в отношении других своих вра-
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гов – англичан и французов и чего не делала советская карательная 
система в отношении немцев. 

Пленные стран победителей сразу же по окончании войны 
двинулись на родину. В частности в Советский Союз вернулись, ос-
тавшиеся в живых свыше 1.8 млн. бывших пленных (39. с.152). На 
родине их ждали новые испытания, прежде всего фильтрация, по-
скольку в числе возвращающихся были и те, кто не только добро-
вольно сдался в плен, но и сотрудничал с оккупантами. В общем со-
ставе пленных таких было не много. Они, как правило, старались 
остаться на западе, чему содействовали бывшие союзники. В отли-
чие от советских пленных, пленные побежденных стран еще долгое 
время находились в плену, восстанавливая разрушенную войной 
экономику, поселения и пр.пр. Еще сегодня можно увидеть на Даль-
нем Востоке, например, в Хабаровске здания, построенные руками 
японских военнопленных, или даже в Москве строения, возведен-
ные пленными немцами. 

Другую большую группу тех, кто с завершением войны от-
правился на родину, составляют лица, угнанные на подневольные 
работы в Германию. Фашисты вместо мобилизованного в Вермахт 
немецкого населения, все годы войны завозили из оккупированных 
стран рабочую силу. В 1944 г. в экономике Германии работало  
8 миллионов иностранцев, из которых 6 млн. были гражданские и  
2 млн. – военнопленные. Кроме того, на предприятиях работали  
0.5 млн. узников концлагерей и 170 тыс. находящихся в тюрьмах. 
Всего в рейх за годы войны было депортировано около 14 млн. ино-
странных рабочих и пленных (69). Чрезвычайная государственная 
комиссия (ЧГК) при СНК СССР сразу же после войны сделала оцен-
ку количества гражданских лиц, угнанных на работы в Германию.  
В обвинительном заключении Нюрнбергского процесса прозвучала 
эта оценка. Там было сказано, что из Советского Союза принуди-
тельно вывезли 4979 тыс. человек гражданского населения (74). Сре-
ди них украинцев было примерно 2.2 (2 млн. работали на оружейных 
заводах, включая и производство ракет), а также 400 тыс. белорусов. 
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П. Полян приводит данные о том, что всего было угнано в Германию 
3998.8 тыс. человек, в т.ч. из Украины – 2023 тыс. (49%), из РСФСР – 
1269.2 тыс. (30.7%) из Беларуси – 373.7 тыс. (9.1%). Остальные были 
угнаны из Карело-Финской, Молдавской, Литовской, Латышской и 
Эстонской ССР (39. с 8). 

По мере истощения людских ресурсов в Германии вследствие 
превращения «молниеносной» войны в затяжное многолетнее про-
тивостояние фашистского блока и антигитлеровской коалиции, по-
требность в подневольной рабочей силе росла как снежный ком. 
Численность остарбайтеров в Третьем рейхе менее чем за 4 года 
увеличилась в 2.8 раза, в том числе из Советского Союза – почти в 
40 раз (см. табл.4.4). Остарбайтеры составляли примерно одну чет-
вертую часть всей рабочей силы в экономике Германии. 

 
Таблица 4.4 

Динамика численности остарбайтеров в 3-м рейхе  
с января 1942 г. по октябрь 1944 г., тыс. человек* 

Даты 
Всего остарбай-
теров в 3-м рейхе

В том числе из 
Советского Союза

Доля Советско-
го Союза, в % 

Январь 1942 г. 2138.4 55.1 2.6 
Декабрь 1942 г. 3784.7 1125.3 29.7 
Декабрь 1943 г. 5438.2 1812.1 33.2 
Декабрь 1944 г. 5976.7 2174.6 36.4 

* (39.с.153) 
 
В течение 1942 г. численность остарбайтеров возросла почти 

на 1650 тыс. человек, причем в этом приросте на долю гражданско-
го населения, угнанного из Советского Союза, приходится 65%.  
В следующем году число остарбайтеров увеличилось на 1654 тыс., а 
угнанных из Советского Союза -687 тыс. (в общем приросте свыше 
41% пришлось на угнанных из Советского Союза). Наконец, в 1944 г. 
общее число остарбайтеров возросло почти на 540 тыс. В этом при-
росте доля, угнанных из СССР, составила 363 тыс. или 67%. С окку-
пированных территорий Советского Союза фашисты преимущест-
венно угоняли молодых и физически сильных подростков в возрасте 
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до 16 лет. 30% остарбайтеров были в возрасте от 12 до 14 лет. С но-
ября 1943 г. возрастная граница была снижена до 10 лет. Не меньше 
30% остарбайтеров попали в Германию детьми, разлученными с 
родителями. Среди лиц, угнанных в Германию из Украины, не ме-
нее половины составляли женщины. 

К концу войны на территории Германии оставалось около  
7 млн. советских граждан, отнесенных к «перемещенным лицам» 
(72). Среди них остарбайтеров было примерно 5 млн. К концу 1945 г. 
из общего числа перемещенных лиц было репатриировано около  
5 млн. остарбайтеров и пленных. К марту 1946 г. вернулось в Со-
ветский Союз свыше 3.5 млн. гражданских лиц, т.е. бывших остар-
байтеров (39. с.70). Примерно 850–1000 тыс. человек погибли в не-
воле. Кроме того, один миллион лиц разных национальностей на 
занятых союзниками территориях отказались возвращаться на ро-
дину. Их численность пополнялась за счет евреев бежавших от по-
громов в Польше, этнических немцев изгоняемых из стран Цен-
тральной и Восточной Европы и т.д. (72). 

Завершение Второй мировой войны сопровождалось невидан-
ной по масштабам репатриацией военнослужащих и гражданского 
населения побежденных стран с захваченных ими территорий. Наи-
более массовой репатриация немецкого населения была из Польши, 
откуда она началась еще в ходе войны. Её объем достиг почти 7 млн. 
человек (23. с.117). Возвращение немцев в границы рейха из Чехо-
словакии, также началось еще до окончания войны и завершилось в 
1947 г. Объем репатриации был близок к 3-м млн. человек, из кото-
рых 2.3 млн. выехали в 1945–1947 гг. Немцы покинули также Венг-
рию, Болгарию, Югославию, территорию, отходившую к Советско-
му Союзу, будущую Калининградскую область (высланы были  
1.2 млн. человек) и т.д. По первой послевоенной переписи в 1946 г. в 
населении Германии почти 9,7 млн. человек были репатрианты, из 
которых 6 млн. находились в западных оккупационных зонах, а ос-
тальные – в советской зоне. В 1950 г. в образованной к тому времени 
ФРГ проживало 8 млн. переселенцев, включая и тех, кто покинул 
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ГДР, что составило 16.6% населения этой части Германии (23. с.120). 
Часть немцев переселялась также в Австрию, что увеличило чис-
ленность её населения на 5%. 

Процесс репатриации немецкого населения сопровождался 
встречным потоком. Прежде всего, поляки и чехи расселялись на 
своих исконных землях. Так в западных районах Польши в 1950 г. из 
6 млн. населения свыше 5 млн. были переселенцы, из которых при-
мерно 1.5 млн. были репатрианты из СССР (23. с.121). В 1947 г. на-
селение приграничных районов Чехии и Моравии достигло 2.3 млн. 
человек, из которых 1.5 млн. были переселенцы. Наконец, в образо-
ванной Калининградской области на дату первой послевоенной  
переписи населения 1959 г. вместо репатриированных немцев про-
живали свыше 0.6 млн. выходцев из разных районов СССР, в числе 
которых было 78% русских, свыше 9% белорусов, около 6% украин-
цев и т.д. (12. с.18, 312). 

Несколько в меньших размерах была репатриация японского 
населения с захваченных ею в разное время территорий. По завер-
шении войны, в течение ряда лет было репатриировано в Японию 
6285 тыс. японцев, в числе которых были 3.1 млн. военнослужащих 
и около 3.2 млн. гражданских лиц. Более 2-х млн. было репатрииро-
вано из Китая, в т.ч. свыше 1.2 млн. – из Маньчжурии. Еще свыше 
одного миллиона репатриантов отправились на родину из Кореи и 
полученного еще в 1905 г. от побежденной России Южного Сахали-
на (0.7 и 0.3–0.4 млн. соответственно). Кроме того, десятки тысяч 
японцев были репатриированы с Филиппин, островов Тихого океа-
на, из Юго-Восточной Азии и т.д. (23. с.143). Численность населения 
Японии за счет репатриантов увеличилось на 7–8%. В меньших ко-
личествах осуществлялись репатриации итальянцев, финнов и дру-
гих участников гитлеровского блока. 

Еще одна крупная репатриация, но уже спустя 10–15 лет по 
завершении войны, состоялась из Северной Африки. Франция вы-
нуждена была под напором национально-освободительного движе-
ния покинуть Алжир, Тунис и Марокко, добившихся самостоятель-
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ности. В этих странах проживало от 1.5 до 2-х млн. европейцев, в 
основном французов, которых в Марокко было 0.3 млн., в Тунисе – 
примерно 0.2 млн. и в Алжире около одного миллиона. Репатриан-
там была гарантирована помощь государства, предоставление им 
пособий, льготных ссуд, выделение квот на жилье и пр. Их возвра-
щение на родину увеличило население Франции, правда намного 
меньше, чем это было в Германии, Японии и даже Австрии. Но, хо-
тя и не значительно, но население, тем не менее, возросло на 3.3%. 
Лауреат Нобелевской премии по экономике Г. Мюрдаль, давая 
оценку вклада репатриантов в увеличение населения тех стран, ку-
да они возвращались, писал: «хотя эти страны находились в тяже-
лых условиях, они сумели превратить этот внезапный и большой 
прирост населения в положительный фактор развития и стимул 
экономического прогресса» (29. с.162). Заметим, что Россия многое 
потеряла, не сделав это в начале 90-х годов. 

Помимо односторонних репатриаций в послевоенные годы во 
многих частях света осуществлялся взаимный обмен населением 
между странами, у которых происходили территориальные измене-
ния и соответственно менялись границы. Кроме того, в послевоен-
ный период возникли или стали независимыми многие государства, 
в связи с чем, также происходил по преимуществу приграничный 
обмен населением. Наиболее масштабным обмен населением был 
между возникшими из бывшей британской колонии в 1947 г. двумя 
независимыми государствами Индией и Пакистаном. Массовые 
столкновения по религиозному признаку, привели к бегству индусов 
в Индию и мусульман – в Пакистан. В 1951 г. в Индии (без Кашми-
ра) было 7.3 млн. беженцев и в Пакистане – 7.2 млн. (23. с.142). 

Анджей Марианьский в своей книге, посвященной происхо-
дившим в мире миграциям, описывает результаты эмиграции и об-
мена населением также для ряда азиатских стран. В частности, вслед 
за образованием КНР в 1949 г. последовала эмиграция на о. Тайвань 
более чем одного миллиона китайцев и еще около 0.3 млн. – в Гон-
конг. По окончании войны в Корее с севера на юг переселились при-
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мерно 1.5 млн. корейцев. То же и во Вьетнаме, где после его разме-
жевания на две части в середине 50-х годов в северном и южном на-
правлении переместилось до одного миллиона военнослужащих и 
гражданских лиц (23. с.145). 

В послевоенный период дважды происходил обмен населением 
между Советским Союзом и Польшей. С 1944 г. по 1946 г. были от-
правлены в Польшу 1.5 млн. человек. В обратном направлении, на-
чиная с 1945 г., из Польши в СССР было переселено свыше 0.5 млн. 
человек. Второй раз переселение поляков состоялась в 1955–1958 гг., 
когда в Польшу из СССР выехало свыше 200 тыс. человек. Помимо 
Польши эмиграция населения из Советского Союза осуществлялась 
в Чехию. Туда в 1947 г. мигрировало 33 тыс. чехов, а в обратном на-
правлении переселилось 30 тыс. украинцев (23. с.130,134). Поляки 
возвращались не только в Польшу и не только из Советского Союза. 
Из числа тех поляков, которые мигрировали в Великобританию в 
годы войны, большая часть там и осталась, а свыше 100 тыс. мигри-
ровали за океан, в основном в Канаду. В это же время на родину 
вернулось из Франции 75 тыс. поляков. 

По окончании войны было осуществлено изменение границ 
между Италией и Югославией, в результате чего произошел встреч-
ный обмен населением, захвативший примерно 150 тыс. человек. 
Кроме того, из Югославии было переселено 80 тыс. чехов и слова-
ков, завезенных в Хорватию еще в ХVIII–ХIХ веках, а также 30 тыс. 
поляков. В довершение в первой половине 50-х годов ХХ столетия 
была осуществлена репатриация турецкого населения. В те же годы 
его также репатриировали из Болгарии. В середине ХХ века между 
Румынией и Венгрией дважды происходил взаимный обмен населе-
нием. В 1940 г. были изменены границы между этими странами, в 
результате чего 200 тыс. румын выехали в Румынию, а на их место 
переселились 160 тыс. венгров. После войны границы были восста-
новлены и произошел взаимный обмен населением, правда, в мень-
ших объемах. В 1946 г. из Чехословакии в Венгрию было переселе-
но 150 тыс. венгров, а из Венгрии обратно – 80 тыс. словаков (23. 
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с.133). В это же время в Румынию из Болгарии мигрировало 110 тыс. 
румын, а встречно – 62 тыс. болгар. 

Отдельная страница относится к образованному в послевоен-
ный период государству Израиль. Это придало еврейским миграциям 
новый размах, усилив их направленность на Ближний Восток, в мес-
та обетованные. В мае 1948 г. образовано государство Израиль, а уже 
в мае 1949 г. оно признано в качестве члена ООН. Еще до этого в  
Палестину мигрировали из разных стран десятки, сотни тыс. евреев, 
что существенно увеличило их численность. Ко времени появления 
на карте нового государства, в 1947 г. там проживало 630 тыс. евреев 
против 84 тыс. в 1922 г. Накануне создания еврейского государства  
в арабских странах начались массовые преследования евреев.  
В 1947–1948 гг. прошли еврейские погромы в Марокко, Ливии,  
Йемене, Бахрейне, Египте и т.д. Все это вызвало массовое бегство 
евреев из арабских стран в Израиль. 

В Палестине еще до начала военного столкновения Израиля  
с рядом арабских стран (1948 г.) было 1250 тыс. арабов, из них  
750 тыс. проживало на территориях, отведенных для еврейского го-
сударства и тех, которые были захвачены им в ходе войны (60). Война 
вынудила примерно 600 тыс. арабов жителей Палестины покинуть 
свои дома. В течение 4-х лет, начиная с 1948 г. по 1951 г. в Израиль 
прибыло 700 тыс. евреев, а оттуда эмигрировало 800–900 тыс. арабов 
(23. с.135). К 1960 г. в Израиль вселилось еще около 300 тыс. человек, 
т.е. с момента образования государства в 1948 г. до начала 60-х годов 
число иммигрантов в стране достигло одного миллиона человек. 
Численность населения Израиля с 1948 г. по 1958 г. возросла до  
2-х млн. человек (25). В составе населения Израиля оказалось почти 
800 тыс. выходцев из арабских стран: Ирака – 125 тыс., Марокко – 
250 тыс., Алжира – 110 тыс., Туниса – 75 тыс., Египта – 90 тыс.,  
Йемена и Адена – 110 тыс., Сирии – 35 тыс. и Ливии – 33 тыс. чело-
век (25). Всего из арабских стран мигрировали в Израиль 84% про-
живавших там евреев. В этих странах осталось менее 160 тыс. евре-
ев, из них 105 тыс. в Марокко, Алжире и Тунисе. 
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Сложившуюся к концу столетия структуру районов, откуда 
прибыли иммигранты-евреи в Израиль, можно представить по дан-
ным за 2011 г., понимая, что в 70–80-е годы эта структура была не-
сколько иной. К тому времени в составе репатриантов преобладали 
выходцы из стран Европы и Америки, их было свыше одной трети, 
эмигранты из СССР составляли не менее одной пятой, шестая часть 
приходилась на долю азиатских стран, это в основном – Ирак, Йе-
мен и Иран, и примерно четверть евреев переселилась в Израиль из 
Африки, преимущественно из Марокко, Алжира и Туниса. 

Вторая мировая война завершилась осенью 1945 г. но еще 
многие послевоенные годы продолжали происходить в Европе, 
Азии и Африке мучительные, вызванные не естественными при-
чинами, миграционные процессы. Если учесть количество, воз-
вращающихся на родину пленных, сперва тех стран, которые побе-
дили, а потом и побежденных стран, многомиллионные потоки 
остарбайтеров и других перемещенных лиц в свои, а порой и в чу-
жие края, репатриацию военнослужащих и гражданского населе-
ния с захваченных их странами территорий и государств, а также и 
тех, которые освободились от колониального господства, взаимный 
обмен населением в результате изменения границ и образования 
новых государств, то окажется, что в послевоенный период такими 
и им подобными миграциями было охвачено не менее 50 млн. че-
ловек. Лидерами в этих миграционных пертурбациях были Герма-
ния и Индия с Пакистаном, на долю которых пришлось не менее 
половины всех этих процессов. 

Но это не все миграции населения, которые совершались в по-
слевоенные годы. Продолжались и те процессы, которые были ини-
циированы традиционными причинами, прежде всего дифферен-
циацией стран по уровню их социально-экономического развития.  
В первые послевоенные годы (1946–1960 гг.) только из Европы в 
Новый Свет мигрировало около 9 млн. человек. В то время в сред-
нем за год в США вселялось 225 тыс. человек, в Канаду – 135 тыс. и 
Бразилию – 47 тыс. (23. с.20). В этот же период Австралия получала 
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ежегодно в среднем – по 80 тыс. мигрантов. В течение всего после-
военного периода США как были в предшествующие годы, так и 
остались основным реципиентом, получая основную часть мировых 
миграционных потоков, В целом за 1946–1990 гг. в этой стране вид 
на жительстве получили 18.4 млн. иммигрантов. 

В совместной работе С.В. Рязанцевым и М.Ф. Ткаченко при-
водится таблица с оценочными данными о численности междуна-
родных мигрантов в мире. Приведем эту таблицу, ограничив её ря-
ды 1990 г. (табл.4.5). Из таблицы видно, что за послевоенные 30 лет 
в общей численности международных мигрантов заметно возросла 
доля Европы и Северной Америки. Она достигла в 1990 г. почти 
половины всех миграций по сравнению с 37% в 1960 г. Меньше 
всего прибавила Латинская Америка, доля которой снизилась за это 
время с 8.3% до 4.5%. 

 
Таблица 4.5 

Оценочная численность международных мигрантов в мире,  
млн. человек* 

Континенты 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 
Африка 9.1 9.9 14.1 16.4 
Азия 28.5 27.8 32.1 49.8 
Латинская Америка** 6.0 5.7 6.1 7.0 
Северная Америка 12.5 13.0 18.1 27.6 
Европа 14.2 18.8 21.9 49.4 
Океания 2.1 3.0 3.8 4.8 
Мир в целом*** 72.4 78.2 96.1 155.0 

* 51, с.177.  
** Вместе с Карибским бассейном.  
*** Хотя итоговые цифры не совпадают с суммами по материкам, это не 
влияет на оценку динамики международных миграций. 

 
В послевоенный период эмиграция происходила практически 

из всех стран Западной, да и Восточной Европы. Из Великобрита-
нии эмигранты направлялись в Канаду, Австралию, США, Новую 
Зеландию и Южную Африку. По сути, это все в прошлом подвла-
стные ей страны. Из Италии эмигранты направлялись в Аргентину, 
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США, Канаду, Австралию, Бразилию и ряд латиноамериканских 
стран. Из Испании и Португалии эмигранты следовали маршрута-
ми, проложенными во времена Великих географических открытий: 
в Аргентину, Венесуэлу, Бразилию, Уругвай, Кубу. Близкие мар-
шруты были и у других европейских стран. 

Вместе с тем в эти послевоенные годы Европа сама стала рай-
оном притяжения иммигрантов. Европейские страны черпали им-
мигрантов из стран, которые были с ними так или иначе связаны в 
прошлом. Англоязычные страны давали иммигрантов в Великобри-
танию, франкоязычные – во Францию и т.д. Этим объясняется, на-
пример, то, что уже в 1970 г. во Франции алжирцев было 600 тыс., 
марокканцев – 140 тыс., 90 тыс. – тунисцев и т.д. (64, с.84). Число 
иностранцев в Западной Европе в 1950 г. было 5.1 млн. (1.3% насе-
ления), в 1970 г. – 10.2 (2.2%), в 1980 г. – 15 млн. (3.1%) и 1990 г. – 
16.6 млн. человек (4%). В эти годы расширился национальный со-
став населения многих европейских стран, причем, прежде всего, 
за счет соседних стран. Так, в середине ХХ века в населении Фран-
ции были итальянцы, испанцы, бельгийцы, португальцы, немцы, 
поляки и т.д. В населении ФРГ присутствовали итальянцы, испан-
цы, греки, турки, голландцы, французы, югославы и пр. Население 
Италии включало швейцарцев, немцев, французов, англичан, гол-
ландцев, бельгийцев и т.д. 

В послевоенное время произошло ускорение темпов роста ми-
рового населения. В начале 90-х годов численность населения на-
шей планеты достигло 5.5 млрд. человек. За два периода по 20 лет 
(1970 г. к 1950 г. и 1990 г. к 1970 г) население увеличивалось в обоих 
случаях примерно в 1.5 раза. Всего же за эти 40 лет численность на-
селения возросла более чем в 2.2 раза. В двадцатилетие между дву-
мя мировыми войнами (с 1920 г. по 1940 г.) население мира выросло 
менее чем в 1.3 раза. Ускорение роста численности населения мира 
произошло вследствие его бурного естественного прироста в стра-
нах Африки и Азии. Поэтому, даже, несмотря на продолжавшуюся 
иммиграцию в Америку, её доля в мировом населении изменилась 
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незначительно. В 90-е годы она по сравнению с 1980 г. уменьшилась 
на 0.2 процентных пункта (табл.4. 6). 

 
Таблица 4.6 

Численность и доля в мировом населении 
 различных континентов* 

Численность населения, млн. человек 
 

1940 г. 1950 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1992** 
Европа*** 557 556 620 681 726 744.1 
Азия 1262 1408 1664 2162 2593 3285.3 
Африка 191 220 270 356 475 681.7 
Америка 274 330 412 509 613 740.4 
Австралия 11 13 16 19 23 27.5 
Весь мир 2295 2527 2982 3727 4430 5479.0 
В процентах ко всему населению мира 
Европа 24.3 22.0 20.8 18.3 16.4 10.4 
Азия 55.0 55.7 55.8   60.0 
Африка 8.3 8.7 9.1 9.6 10.7 15.5 
Америка 11.9 13.1 13.8 13.7 13.8 13.6 
Австралия**** 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Всего 100 100 100 100 100 100.0 

* Все годы кроме 1992 г. даны по 4.с.20;  
** Для 1992 г. – World Population 1992, 2002, 2012. Department of Economic 
and Social Affairs Population Division;  
*** СССР разделен пропорционально между Европой и Азией (91 и 9%).  
**** вместе с Океанией, округлено до целых чисел. 

 
В США численность населения с 1950 г. по 1990 г., т.е. за  

40 лет возросла более чем в 1.6 раза. Такой же рост был и в пред-
шествующее сорокалетие. Несмотря на такой рост, доля, быстро 
возрастающего населения США, тем не менее, последовательно 
снижаясь, в 1990 г. составила 4.6% по сравнению с 7.1% в 1950 г. 
Это связано с тем, что в тот период доля Африки увеличилась от-
носительно 1960 г. на 6.4 пункта и Азии – на 4.2 пункта. 
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* * * 
 
Итак, ХХ век – это две чудовищные по своим жертвам и чело-

веческим несчастьям мировые войны. В эти войны погибло и иска-
лечено 7–9% военнослужащих и гражданского населения, жившего 
на Земле накануне Второй мировой войны. Были еще многие де-
сятки миллионов пленных, перемещенных лиц, беженцев, остар-
байтеров, репатриантов, вынужденных скитаться по миру, прежде 
чем нашли свое постоянное пристанище. 

Вторая мировая война и последовавшие за ней пертурбации, 
включая и распад последних колониальных империй, привели к 
масштабным миграционным перемещениям. В их числе: обратное 
движение населения из захваченных прежде и освобожденных в ре-
зультате войны стран; возвращение угнанных на подневольные ра-
боты и бывших военнопленных на свою родину; эмиграция из пора-
бощенных в прошлом стран их титульного населения в бывшие 
метрополии (англоязычные в Великобританию, франкоязычные во 
Францию и т.д.); миграция евреев со всего света во вновь образо-
вавшееся государство Израиль; продолжение осуществляющейся 
уже 4,5 века и набирающей силу иммиграции населения Северную 
Америку, прежде всего, в США. 
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Глава 5 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
ПОСЛЕ РАСПАДА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ В ЕВРОПЕ 

 

 
 

5.1. Эпохальные события в Европе в 90‐е годы 
и их влияние на миграционные процессы 

 
В конце ХХ века, самого кровопролитного столетия в истории чело-
вечества, произошло несколько взаимосвязанных событий, ради-
кально повлиявших на глобальные изменения во всех сферах жизне-
деятельности населения, по крайней мере, не менее чем в 25 странах 
Восточной Европы и Центральной Азии. Эти изменения, а они вклю-
чают и миграционные процессы, затронули жизнь почти 400 млн. че-
ловек разных национальностей и вероисповеданий, которые прожи-
вали не только в своих исторических ареалах, но и в государствах, 
представлявших объединения разных народов. 

Прежде всего, в этот период распались такие многонацио-
нальные государства как СССР и Югославия. 15 союзных респуб-
лик, образовывавших единое советское государство, в течение ме-
нее чем двух лет стали независимыми странами. Все они с ноября 
1988 г. до декабря 1991 г., как будто бы соревнуясь друг с другом, 
провозглашали суверенитет, свой выход из состава СССР и юриди-
ческое оформление независимости, которое тут же признавалось 
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Западом. Роковой датой, подытожившей развод некогда «братской 
семьи народов», явилось 26 декабря 1991 г. В этот день 12 из  
15 бывших союзных республик провозгласили свою независимость  
(Эстония, Латвия и Литва сделали это в сентябре) и в том же месяце 
западные страны в массовом порядке признали этот акт). Тем самым 
была поставлена окончательная точка на просуществовавшем почти 
70 лет (с 1922 г.) первом в мире социалистическом государстве. Про-
тивоборствующий Советскому Союзу все послевоенные годы блок 
западных стран во главе с США смог облегченно вздохнуть и пере-
ключить свои усилия теперь на Россию, преемницу СССР. К сожале-
нию, первый и он же последний президент Советского Союза и пер-
вый президент России оказались, мягко говоря, простачками, поверив 
в «добрые намерения» вчерашних противников нашей страны. 

В это же самое время разваливалось и второе союзное государ-
ство на Балканах – Югославия. С 1991 г. начался более жестокий и 
кровавый, чем в случае с СССР, процесс разделения на части Юго-
славии, из которой уже в новом тысячелетии приняли окончательную 
конфигурацию шесть независимых государств: Словения, Хорватия, 
Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Черногория и частично 
признанное в качестве независимого Косово. Более спокойно, без 
кровопролитий к началу 1993 г. распалась Чехословакия на два неза-
висимых государства: Чехию и Словакию. В происшедшем измене-
нии политической карты Восточной Европы в т.ч. и Балкан, главным 
является появление вместо четырех (еще одна – Польша) в значи-
тельной степени славянских по этническому составу стран, двадцати 
пяти независимых, разобщенных, а в ряде случаев недружелюбно на-
строенных друг к другу государств, имеющих к тому же различные 
центры тяготения. 

Имеется достаточно много объяснений происшедшему. Осо-
бенно большой их набор по развалу СССР. В их число включают 
вместе со значимыми причинами, такими как подрывная деятель-
ность западных стран, также – огромное число второстепенных, к 
примеру, рост пьянства и других видов отклоняющегося поведения, 
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как будто это явление было лишь в последнем периоде существова-
ния Советского Союза. По нашему мнению, все объяснения причин 
развала Советского Союза следует разделить на две группы: внут-
ренние и внешние. В числе двух основных внутренних причин, пер-
вой является нарастающее недовольство населения условиями 
жизни в СССР. Без этого развал страны был бы не возможен. Преж-
де всего, повсюду в стране народ был недоволен материальными ус-
ловиями (испытывались большие трудности с жильем, его получе-
нием или приобретением, постоянно возникал дефицит в различных 
самых необходимых товарах, получение места в детском дошколь-
ном учреждении было неразрешимой проблемой и т.д.). Дефицит 
существовал при низких ценах на продовольствие (хлеб почти ниче-
го не стоил, им многие кормили домашний скот) и высоких ценах на 
промышленные товары, к тому же низкого качества. 

Такое положение связано было, отнюдь не с тем, что в поздние 
брежневские времена в стране наступил застой. Застоя как такового 
не было. Так, в 1976–1980 г., т.е. за два года до смерти Л.И. Брежне-
ва, валовой общественный продукт ежегодно в среднем за год воз-
растал на 2.1% (в 1981 г. – на 3%), в том числе среднегодовые темпы 
прироста производства продукции промышленности были 2.3%  
(в 1981 г. – 3.4%). Пробуксовка была лишь в сельском хозяйстве, 
прежде всего, в растениеводстве, где в течение 1971–1975 и 1976–
1980 годов среднегодовые темпы прироста валовой продукции со-
ставили 1.1 и 0.3% соответственно (31. с.60). 

За 1971–1980 гг. производительность общественного труда воз-
росла на 47%, увеличились и реальные доходы на душу населения, 
словом динамика была. Но вследствие устаревшего технического 
оснащения многих отраслей экономики, особенно производящих 
предметы потребления, отсталой во многом организации производ-
ства, СССР по уровню производительности труда в разы отставал от 
развитых капиталистических стран. Особенно низка эффективность 
труда была в сельском хозяйстве. К тому же качество производимой 
продукции было настолько плохим, а ассортимент настолько узким, 
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что советские люди искали малейшие возможности, чтобы приобре-
сти нужные товары за рубежом или с рук спекулянтов. Обычно,  
люди, выезжая за рубеж, брали с собой колбасу, хлеб и другое про-
довольствие с тем, чтобы на сэкономленные деньги приобрести за-
рубежную технику и другие промышленные товары. 

Все трудности, накопившиеся в брежневский период правле-
ния, резко обострились во времена, так называемой горбачевской 
перестройки. Из свободной продажи исчезают почти все основные 
продукты постоянного потребления, кроме хлеба. Водка и та стала 
продаваться по талонам, как и многие другие товары. В эти горба-
чевские годы полки магазинов напоминали леса строек, таких же 
заброшенных и безлюдных. Наш народ уже в брежневские времена, 
а особенно, в горбачевские, острил на тему отсутствия продуктов в 
магазинах: голод в Ленинграде во время блокады пережили, пере-
живем и изобилие при коммунизме. 

Недовольство выражалось также из-за того, что люди были 
зажаты в своих мыслях и поступках, они хотели иной жизни, им 
не хватало воздуха свободы, их повсеместно окружали ограниче-
ния: неусыпная цензура, ограничения поездок за рубеж, вездесу-
щий надзор органов безопасности и подавление инакомыслия, не-
доступность западных ценностей, в том числе и имеющих 
общечеловеческую значимость и т.д. Все это было в условиях той 
политической системы, которая была создана во времена Сталина и 
могла эффективно существовать только при тотально жестоком по-
давлении инакомыслия и выступлений людей, доведенных до от-
чаяния. Последние рецидивы таких расправ были при Хрущеве  
в Краснодаре (1961 г.) и Новочеркасске (1962 г.). Во времена Бреж-
нева столь крупные эксцессы не случались, но было множество вы-
ступлений более мелкого масштаба и последствий во многих союз-
ных республиках (прибалтийских, закавказских и др.). В те времена 
наиболее отчаянные граждане, или те, кому подвернулась удача, вы-
езжая за границу на гастроли, в командировку, на всякого рода сим-
позиумы, покидали родину. Бывали случаи угона с этой целью гра-
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жданских и военных самолетов. Была однажды даже предпринята 
попытка увести за рубеж военный корабль. 

Следует добавить, что одновременно с простыми людьми вла-
стные элиты также не чувствовали себя в безопасности. Каждый из 
тех, кто в неё входил в любой момент мог лишиться благ, обеспечи-
вающих безбедную жизнь, отличную от той, которая была у осталь-
ного народа (покинувших властные структуры ожидало освобожде-
ние от многих благ, в т.ч. государственных дач, закрытого для 
других снабжения и пр.). К тому же многие представители власти, 
да и низовые работники, обычно коммунисты, как те, так и другие, 
не верили ни в какой коммунизм, им бы лишь иметь гарантирован-
ную сытую жизнь. Показательно, но как только рухнул Советский 
Союз, а КПСС перестала быть спасительным зонтиком, многие 
функционеры, вчерашние коммунисты, быстро заменив партбилеты, 
открывавшие дорогу к светлому будущему человечества, на крести-
ки, тут же, то ли по велению духа, то ли, по какой иной причине, 
пополнили ряды верующих. Словом, не только низы, но и верхи же-
лали перемен. В ином случае не было бы такого энтузиазма, особен-
но среди молодежи, который сопутствовал развалу СССР. 

Другая причина – нарастание межнациональных и межрес-
публиканских противоречий. Сформировавшиеся в более свободных 
условиях после смерти Сталина национальные элиты жаждали 
уменьшения руководящего давления на них со стороны центральной 
власти, более того среди них, да и в широких массах муссировались 
взгляды о том, что РСФСР получает от союзных республик больше, 
чем им дает, что создает неравенство в потреблении. В союзных 
республиках вера в это неравенство в потреблении, которого реаль-
но не было, что доказали последующие годы, тем не менее, вызыва-
ло недовольство народа, умело направляемое на других, прежде все-
го, на «пришельцев» из Москвы, откуда назначались первые или 
вторые лица в руководство союзных республик. Первый значимый 
межнациональный конфликт, произошел сразу же после того как 
лидером страны стал М.С. Горбачев, провозгласивший никому не 
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понятную «перестройку», но пришедшуюся всем по душе глас-
ность. В декабре 1986 г. в Алма-Ате состоялась демонстрация про-
теста в связи с назначением Москвой на пост руководителя Казах-
стана первого секретаря обкома КПСС Ульяновской области. Этот 
протест был подавлен внутренними войсками. 

В 1988 г. начинается карабахский конфликт уже между союз-
ными республиками Арменией и Азербайджаном. Кульминацией 
обострения отношений между ними явились январские беспорядки 
(1990 г.) в Азербайджане, сопровождавшиеся насилием в отноше-
нии армянского населения (убийства, поджоги, грабежи). Все это в 
1991 г. переросло в открытую войну. В 1989 г. вспыхнул конфликт в 
Новом Узене (Казахстан) между казахами и выходцами с Кавказа, 
для подавления которого была использована бронетехника и даже 
боевые вертолеты. С мая 1989 г. начались беспорядки в Ферганской 
долине на почве обострения отношений между узбеками и турка-
ми-месхетинцами. В июле того же года произошли столкновения 
между грузинами и абхазами. В мае следующего года в Андижане 
(Узбекская ССР) произошел погром евреев и армян, а спустя месяц 
начались киргизо-узбекские столкновения (резня в городе Ош).  
К сказанному можно добавить вооруженные конфликты между 
Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией, Россией и Чечней, 
осетино-ингушские столкновения, войну между Молдовой и объя-
вившим независимость от неё Приднестровьем, межклановую гра-
жданскую войну в Таджикистане. По данным В. Мукомеля во всех 
межнациональных конфликтах в те годы погибло около 100 тыс. 
человек (28). 

На фоне, всех этих обострившихся межнациональных кон-
фликтов, перерастающих порой в межгосударственные столкнове-
ния, оставались мало замечаемыми вытеснения славянского, преж-
де всего, русского населения, вначале из республик Закавказья, а 
затем и Центральной Азии. Распад Советского Союза масштабно 
ускорил этот процесс. Все эти события, а также ряд других, проис-
ходящих в прибалтийских республиках, усиливали их стремление к 
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независимости, выхода из единого государства. Эти стремления 
совпадали с желанием властных элит, в т.ч. и партийных лидеров 
национальных республик, добиться либо большей самостоятельно-
сти, а еще лучше – независимости от союзного руководства, кото-
рое обычно ассоциировалось с российским. Словом интернациона-
лизм, в том числе и пролетарский, дал сбой. 

В числе внешних причин можно назвать главную – целенаправ-
ленную почти полувековую деятельность США, устремленную на 
развал СССР. Скорее всего, в подрывной деятельности американцев 
участвовали и их союзники по НАТО. Зарождение этой деятельно-
сти относится к 1945 г. Сразу же по окончании войны Аллен Даллес, 
будущий руководитель ЦРУ (1953–1961 гг.) сформулировал план 
развала Советского Союза. Суть этого плана сводилась к тому, что-
бы создавать в СССР хаос, подменять советские ценности на проти-
воположные, для чего использовать литературу, театры, кино, где 
прославлять низменные человеческие чувства, вдалбливать в созна-
ние культ секса, насилия, садизма и предательства, подбирать для 
этого союзников и помощников внутри самого Советского Союза, 
создавать в управлении государством неразбериху, насаждать на-
ционализм, вражду и ненависть к русскому народу (75). 

Во времена Рейгана, с которым так любил общаться М.С. Гор-
бачев, идея развала СССР получила второе дыхание. Уильям Кейси, 
став директором ЦРУ (1981–1987 гг.) сразу же предложил свой 
план относительно развала Советского Союза, который в то время 
был в трудной ситуации в связи с событиями в Польше, войной в 
Афганистане и т.д. Кейси считал, что развалить СССР можно толь-
ко экономически, что позволит изменить всю советскую систему. 
План включал оказание помощи афганским моджахедам, поддер-
жание оппозиции в СССР, ограничение его доступа к западным 
технологиям, проведение информационно-пропагандистской вой-
ны, втягивание СССР в гонку вооружений с целью истощения его 
ресурсов при одновременном сокращении поступления твердой ва-
люты, используя для этого снижение мировых цен на нефть и т.д. 



 170 

Об успешности реализации плана Кейси свидетельствуют многие 
факты. Вот некоторые из них. США поставили афганским моджа-
хедам оружия на 8 млрд. долларов; добились с помощью Саудов-
ской Аравии падения цен на нефть в 3.5 раза (в 2014–2015 гг. этот 
прием США вновь использовали в качестве рычага давления на 
Россию). Потери Советского Союза от падения цен на нефть только 
в 1986 г. составили 13 млрд. долларов, а запрет на продажу труб 
для строительства газопровода от Уренгоя до границ Чехословакии 
и организация поставок некачественного газового оборудования, 
привели к срыву проекта и образованию убытков в один триллион 
долларов и т.д. (82). 

Вследствие этих, да и возможно других причин, в восьмидеся-
тые годы уже была создана благодатная почва для развала Советско-
го Союза. Если бы «руководящая и направляющая сила» нашла в 
себе волю и мудрость изменить «генеральную линию партии» (что 
нужно было поменять – это отдельная тема) и понимала, каково дей-
ствительное отношение США и ведущих западных стран к СССР 
(кстати, России об этом нужно было задуматься намного раньше), то 
навряд ли страну постигла её трагическая доля. К сожалению, кроме 
пьяного ГКЧП, безвольного говоруна Горбачева и позже регулярно, 
даже на борту самолета «работающего с документами» Ельцина 
страна ничего не увидела. И то, что должно было случиться, случи-
лось. А случилась, по словам В.В. Путина, «крупнейшая геополити-
ческая катастрофа века». 

Но рухнул не только Советский Союз и Югославия, развалился 
социалистический лагерь с его «Советом экономической взаимопо-
мощи» (СЭВ) и «Организацией Варшавского договора» (ОВД). Бы-
ло разрушено биполярное равновесие между блоками, основанное 
на равноценности их ядерных потенциалов. «Социалистическое со-
дружество» окончательно прекратило существование весной 1991 г. 
Такой финал связан, прежде всего, с тем, что народы восточноевро-
пейских стран, были недовольны режимом, навязанным им Совет-
ским Союзом и поддерживаемым силой, как это было в 1956 г. в 
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Венгрии, в 1968 г. – в Чехословакии и неоднократно в Польше  
(в 1956, 1970 и 1980 гг.). Бунтующее население социалистического 
лагеря, не признававшее навязанную им чуждую экономическую 
систему и политическое устройство, усмиряли с помощью войск, в 
т.ч. и бронетехники, от чего некоторая часть граждан этих стран бе-
жала на запад, а у другой еще в большей мере возрастала ненависть 
к существующему режиму и Советскому Союзу. Как только в 1989–
1991 гг. во всех странах социалистического лагеря к власти стала 
приходить оппозиция, повсеместно последовали «бархатные рево-
люции». Только в Румынии переворот сопровождался насилием. 

Большую роль в подрыве существовавших режимов в странах 
социалистического лагеря играли спецслужбы западных стран и 
особенно США. Для вдалбливания по всему миру, и, прежде всего, 
в социалистических странах, в сознание людей американских цен-
ностей, США создало мощную информационную систему. Так, 
Пентагону не так давно принадлежало 250 радиостанций, десятки 
телецентров, разбросанных во всех частях света, издавалось свыше 
одной тысячи газет и 400 журналов (75). И это только в одном аме-
риканском ведомстве. Причем количество этих средств, скорее все-
го, растет, а не сокращается. Еще в 1984 г. в США был учрежден 
Национальный фонд в поддержку демократии в странах Восточной 
Европы. Предоставление финансово-экономической помощи стра-
нам, входящим социалистический лагерь, было поставлено в зави-
симость от соответствия их внутреннего устройства американскому 
образцу демократии (75). 

Наконец, еще одной причиной, приведшей к изменению поли-
тической и социально-экономической жизни в странах, входивших в 
социалистический лагерь и к его крушению в целом, явился проис-
шедший в течение 1989 г. отказ от политики, которую проводил Со-
ветский Союз вплоть до начала «перестройки», и замена её «новым 
политическим мышлением». Инициатором и ревностным поборни-
ком этих начинаний явился М.С. Горбачев. После пышных похорон 
генсеков, следовавших в первой половине 80-х годов одних за дру-
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гими, власть перешла в руки Горбачева, который оказался единст-
венным дееспособным членом политбюро. Накануне развала страны 
место остальному руководству давно уже было в доме для престаре-
лых. Там, они могли бы спокойно «забивать козла», а не выдумывать 
сюжеты, которые тотчас же населением обыгрывались в популярные 
анекдоты, в числе которых о «знаке качества», о «встречном плане», 
об «экономике, которая должна быть экономной». 

Суть «нового политического мышления» состояла в преодо-
лении конфронтации и установлению с Западом партнерских от-
ношений на основе взаимного разоружения. Западу стало понятно, 
что СССР добивается сокращения непосильных военных расходов 
и надеется получить кредиты, гарантирующие покупку американ-
ского зерна. В начавшемся разоружении выиграл Запад, т.к. СССР 
снизил расходы на оборону, ликвидировал больше, чем США ракет, 
сократил численность армии, расформировал военные базы, а так-
же вывел советские войска из Чехословакии, Венгрии и Польши. 
Советское руководство стало осуществлять в Восточной Европе 
политику невмешательства и делать Западу крупные политические 
уступки, не получая за такую «добрую волю» никаких гарантий, 
даже за то, что не подготовившись, досрочно, решило вывести свои 
войска из Восточной Германии, что называется, выбросить в чис-
тое поле военнослужащих вместе с их семьями. В результате суще-
ственно изменилась геополитическая ситуация в Восточной Евро-
пе, Советский Союз (Россия) перестал быть вторым центром 
биполярного мира, а бывшие его союзники один вслед за другим 
пополнили структуры объединенной Европы: НАТО и Евросоюз. 
Обещания, полученные М.С. Горбачевым, вначале от Рейгана, а по-
том от его преемника Буша старшего, оказались пустыми. Лавры 
победы достались западному миру. Буш с полным основанием по-
здравил своих граждан с победой в «холодной войне» (75). Эта по-
беда – развал СССР и социалистического содружества. М.С. Горба-
чеву осталось лишь выступать на Западе с докладами о том, что 
такое «перестройка» и «новое политическое мышление». Кстати, 
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как то в середине 90-х годов мне довелось выступить с лекциями в 
Стокгольме и Гётеборге. За один-два дня до этого там выступал 
Михаил Сергеевич. Переводчик оказался один и тот же. Я поинте-
ресовался, сколько платили за лекцию М.С. Горбачеву. Оказалось – 
25 тыс. долларов США. Это огромные деньги, на них в то время 
можно было в Москве купить квартиру. Таким как я за лекцию пла-
тили 100 долларов. 

Параллельно с этими процессами, шла замена существовав-
шего хозяйственного устройства капиталистическим укладом. 
В разных странах бывшего социалистического лагеря этот процесс 
протекал по-разному. Вот пример реформирования в Польше. Там 
начались реформы в начале 1989 г. Основной упор был сделан на 
малый и средний бизнес. При этом решались три задачи: насыще-
ние рынка широкой товарной массой с целью ликвидации дефици-
та; сокращение безработицы, для чего принимались меры по уве-
личению занятости в бизнесе, что вело к созданию основ для 
постепенного накопления капитала; устранение препятствий ино-
странным инвесторам, чтобы не разрушить крупное производство. 
В Польше предприятий малого и среднего бизнеса было создано 
больше 2.5 млн. Они в долларовом выражении производили про-
дукции в 15 раз больше, чем в Украине. В период реформ в стране 
были отпущены цены на товары, сохранив при этом неизменными 
тарифы на услуги ЖКХ и общественный транспорт. Приватизация 
проводилась быстро и прозрачно и притом исключительно за на-
личный расчет. Было изменено законодательство применительно 
рыночной экономики, снижены налоги и упрощены процедуры ре-
гистрации малого бизнеса. Кроме того, за доходами чиновников и 
депутатов был установлен тотальный контроль, а также разверну-
лась борьба с коррупцией. В результате Польша превратилась в 
шестую экономику в Европе. 

В отличие от Польши и большинства других стран, состав-
лявших социалистический лагерь, в России насаждение вместо су-
ществовавших форм хозяйства рыночной экономики (понятие, ко-
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торым нувориши стали стыдливо заменять капитализм), приобрело 
свои доисторические формы. Суть их очень напоминает, происхо-
дившую на разных континентах несколько тысячелетий назад, за-
мену первобытного строя на рабовладельческую формацию. В то 
далекое время общественные богатства присвоили вожди, прибли-
женные к ним родня и друзья, а также их пронырливые соплемен-
ники. Остальные рано или поздно, но все равно пополнили ряды 
рабов. Так же как и в Польше, в России все основные преобразова-
ния были осуществлены мгновенно. Эта быстрота понадобилась 
для того, чтобы не дать «очухаться» ограбленному населению, вче-
рашнему собственнику общественного богатства. 

Переход от социализма к капитализму, осуществился в худших 
традициях периода первоначального накопления капитала. В каче-
стве примера приведем приватизацию Московского завода им. Орд-
жоникидзе. Стоимость только основных фондов флагмана россий-
ского станкостроения составляла 800 млрд. руб., (это без стоимости 
18 гектаров московской земли, 22 жилых многоквартирных домов, 
2-х общежитий, базы отдыха в Анапе, пионерлагеря в Московской 
области, нескольких профилакториев, 2-х детсадов и т.д.) В резуль-
тате ваучерной «чубайсизации», все это было продано по цене в 
800 раз ниже реальной стоимости (18. с.599–600). «Прихватизиро-
вав» повсюду в стране, таким образом, предприятия и другие объ-
екты, их либо снесли, либо перепрофилировали. Ныне на освобож-
денных площадях или в сохранившихся строениях возвышаются 
торговые и развлекательные центры. К примеру, в Самарской об-
ласти «за ненадобностью» для тех, кто «распиливал» обществен-
ную собственность, был зарыт ряд предприятий, имевших всесо-
юзное значение. Среди них: 4-й ГПЗ (подшипниковый), КИНАП 
(завод киноаппаратуры), Средневолжский станкозавод, Пароходст-
во «Волготанкер», Куйбышевфосфор и др. 

В своей фундаментальной, выстраданной монографии «Фан-
томы российского общества» Ж.Т. Тощенко дает точную оценку 
«реформам», происшедшим в России в 90-е годы прошлого столе-
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тия. Он пишет, что расхищение общественной собственности про-
исходило в соответствии с политической волей правящей верхушки, 
осуществлялось масштабно скороспело, непродуманно, отсюда и 
грабительский характер проводимых мер, таких как либерализация 
цен, приватизация государственной собственности и т.д. В результа-
те было осуществлено открытое ограбление государства (читай на-
рода), когда за бесценок скупались доходные отрасли и производст-
ва и происходило стремительное обогащение лиц, стоящих у власти 
или около нее. Так появились: Березовские, Гусинские, Ходорков-
ские, Смоленские, Виноградовы, Потанины, Абрамовичи, Дерипа-
ски, Авены и иже с ними. (54. с.343–348). Ну чем не переход от пер-
вобытного строя к рабовладельческому? 

Все это происходило в президентство бывшего высокопостав-
ленного партийного функционера Б.Н. Ельцина, для которого не 
было ничего дороже власти и алкоголя, т.е. «работы с документа-
ми», тогда как на все остальное, в т.ч. и на судьбы страны, где он 
жил, ему было наплевать. В результате этих и других мер резко 
упал уровень жизни населения и еще более резко возросли разли-
чия в доходах тех, кто захватил собственность, и тех, кто лишился, 
существовавшего только на бумаге (в Конституции), права владеть 
общественной, в общем, то ничейной собственностью. И как ре-
зультат, принцип «человек человеку друг» быстро стал другим: «че-
ловек человеку – волк». В результате одна часть населения стала 
нищать, сводить концы с концами, а другая – приобретать по не-
сколько самых дорогих яхт или отдыхать в большом, дружном жен-
ском коллективе в Courchevel (Куршевеле). 
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5.2. Миграционные процессы  
в конце ХХ – начале ХХI веков  
и их геополитические последствия 

 
В след за происшедшими, в конце ХХ века радикальными перемена-
ми в политическом и социально-экономическом развитии Восточной 
Европы и Центральной Азии, последовал всплеск миграций, включая 
и те, которые уже давно отличались массовостью. Сохранились и 
сформировавшихся в прошлом направления потоков из старых рай-
онов выхода в Новый свет с тем, однако, что континентальная струк-
тура этих потоков стала меняться. Наиболее масштабным явлением, 
как и после Второй мировой войны, да и после Первой, оказались по-
токи беженцев и перемещенных лиц. Международно-правовое закре-
пление понятия «беженцы» произошло после Второй мировой вой-
ны. К ним стали относить лиц, покидающих свою страну из страха 
преследования за расовую, религиозную принадлежность, вследствие 
социальных конфликтов и других чрезвычайных обстоятельств.  
В отличие от беженцев, перемещенные лица с добавкой «внутренне», 
это те, кто, покидая в силу чрезвычайных обстоятельств места жи-
тельства, остается в своей стране. 

Образовавшиеся на постсоветском и «постюгославском» про-
странствах государства, сразу же столкнулись с этими явлениями 
(наплывом беженцев и перемещенных лиц). Причиной их появле-
ния явились межнациональные конфликты, переросшие в ряде слу-
чаев в прямые столкновения между новыми странами, вчерашними 
частями единых государств. Сравнительно массовым это явление 
было в Югославии, где в 1994 г. число лиц, нуждающихся в защите, 
составляло 3.8 млн. человек (80). В России это явление было менее 
масштабным. В конце 1993 г. в стране было зарегистрировано  
448 тыс. беженцев и вынужденных мигрантов по сравнению с  
160 тыс. на начало года. Больше всего их было из Грузии (на её тер-
ритории продолжались два конфликта). Число вынужденных мигран-
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тов и беженцев из этой страны достигло 91 тыс. (увеличилось за год 
в 3.6 раза), из Азербайджана – 77.3 тыс. (рост в 2.3 раза), где про-
должалось его противостояние с Арменией, и из Таджикистана – 
134.1 тыс. (рост в 2.1 раза). Внутри России потоки вынужденных 
мигрантов были в основном из Чечни и Ингушетии. С 1996 г. нача-
лось сокращение количества и вынужденных мигрантов, и бежен-
цев. В 1999 г. число первых уменьшилось до 78.7 тыс., а число бе-
женцев стало малозначимым – 0.5 тыс. человек. С наступлением 
нового ХХI века эта проблема перестала быть актуальной, тогда как 
в других частях мира она становилась все острее и масштабнее. 

Уже к концу 2005 г. было зарегистрировано 12.7 млн. бежен-
цев (из них 4.3 млн. из Палестины) и 23 млн. внутренне переме-
щенных лиц (16. с.52). Из 35.7 млн. тех и других, на долю беженцев 
приходилась 1/3. В конце 2013 г. общее число вынужденных ми-
грантов перевалило за 51 млн., из которых на долю беженцев при-
шлось 18 млн.(35%) и на долю внутренне перемещенных лиц  
33 млн. (65%). Наибольшее число беженцев приходится на такие 
страны как Афганистан (2.6 млн. человек покинули свою родину), 
Сирия (почти 2.5 млн., кроме того, еще 6.5 млн. те, которые оста-
лись в стране), Сомали (св.1.1. млн.) и Южный Судан (649 тыс.).  
Из Демократической Республики Конго, Мьянмы, Ирака, Колумбии, 
Вьетнама и Эритреи мигрировали соответственно 500, 480, 401, 397, 
314 и 308 тысяч беженцев (76,77). 

В настоящее время наибольшее число беженцев, которым пре-
доставлено убежище, находится в странах Азии и Тихоокеанского 
бассейн (40%), Тропической Африки (31%), Среднего Востока и Се-
верной Африки (29%). Особенно много беженцев в Пакистане 
(свыше 1.6 млн.), Иране и Ливане (св. 1.7 млн. поровну на две стра-
ны), Иордании и Турции (соответственно 642 и 610 тыс.). Дальше 
следуют Кения (535 тыс.), Чад (435 тыс.) и Эфиопия (434 тыс.).  
Десятку замыкает Китай (301 тыс.) и США (264 тыс.). В целом на 
развивающиеся страны приходится 86% беженцев, тогда как доля 
богатых стран составляет всего 14% (76,77). В 2014–2015 гг. евро-
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пейские страны в связи с наплывом беженцев из Северной Африки 
и Ближнего Востока (численно это от 1 до 1.8 млн. человек) столк-
нулись с острыми этническими, этическими и иными проблемами. 
Собственно США при участии своих западных союзников и поро-
дили эти проблемы (дезорганизация таких теперь уже в прошлом 
благополучных государств как Ливия, Ирак, Сирия и др.). 

Другим следствием распада многонациональных государств 
явилось многократное увеличение масштабов реэмиграции не ти-
тульных народов из стран, входивших до этого в общее объедине-
ние, в ту его часть, которая являлась его ядром (Россия, Сербия). 
Если возврат населения из колоний в метрополии, или из захвачен-
ных территорий в государства, бывшие агрессорами, совершав-
шиеся после окончания Второй мировой войны, носили характер 
репатриации, то в этом случае, население реэмигрировало, т.е. воз-
вращалось из одной части в другую часть бывшего общего госу-
дарства. В качестве иллюстрации этого явления, используем ин-
формацию по Советскому Союзу, у которого оно было самым 
массовым. Это связано с тем, в СССР за пределами собственных 
национальных образований в других союзных республиках прожи-
вало 43.4 млн. человек, тех народов, которые являлись государство 
образующими (15% населения Советского Союза). В количествен-
ном отношении больше всего за пределами своей союзной респуб-
лики проживало русских (25.3 млн. человек), украинцев (6767 тыс.), 
узбеков (2555 тыс.), казахов (1601 тыс.), армян (1540 тыс.) и таджи-
ков (1043 тыс.). Грузин и азербайджанцев проживало вне своих 
республик – 1159 тыс., киргизов и туркмен – 491 тыс., литовцев,  
латышей и эстонцев – 214 тыс. и молдаван – 558 тыс. человек (34. 
с.4–5). В процентном отношении это выглядит так. Грузины, ли-
товцы, латыши, туркмены и эстонцы составляли в своих республи-
ках по 93–95%, украинцы, узбеки, азербайджанцы, молдаване и 
киргизы – от 83 до 88%, русские и казахи – от 80 до 83%, таджики и 
белорусы – от 75–79% и армяне менее 67%. Остальные проживали в 
других частях СССР. Треть всех армян живут в других государствах 
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нового зарубежья, в наибольшей мере в России. Добавим, что в Рос-
сии, США, Франции, Иране и Грузии армян живет столько же, 
сколько в самой Армении, т.е. свыше 3-х млн. человек (55, с.199) 

Следует напомнить, что возвратные миграционные процессы 
начались не после развала СССР, а намного раньше. Так, если в 
1970 г. численность русских выросла повсеместно, кроме Грузии, 
где она сократилась по сравнению с 1959 г. на 11.2 тыс. человек, то 
уже в 1979 г. численность русских сократилась по сравнению с 
1970 г. в трех союзных республиках: Грузии на 25.1 тыс., Азербай-
джане – на 34.7 тыс. и Таджикистане – на 5.1 тыс. человек. Обваль-
ное сокращение численности русских в союзных республиках на-
чалось с 1979 г. по 1989 г. В этот межпереписной период 
численность русских сократилась в Узбекистане на 12.2 тыс., Гру-
зии – на 30.4 тыс., в Азербайджане – на 83.0 тыс., в Таджикистане – 
на 6.6 тыс., в Армении – на 18.7 тыс., Туркмении – на 15.3 тыс.  
В остальных республиках продолжался рост численности русских. 
В эти же годы сократилась численность украинцев в Киргизии, 
Туркмении и Армении, суммарно – на 3.4 тыс. человек. Числен-
ность белорусов сократилась лишь в Армении на 0.1 тыс., тогда как 
численность грузин повсеместно росла, за исключением Туркме-
нии, где она сократилась менее чем на 0.1 тыс. Наконец, числен-
ность армян повсюду увеличивалась за исключением Грузии и 
Азербайджана, где она сократились в первом случае на 10.8 тыс. и 
во втором – на 85.0 тыс. человек (34. с.4–5). 

В 90-е годы с образованием на постсоветском пространстве 
независимых государств масштабы реэмиграции существенно уве-
личились. За десятилетие (1991–2000 гг.) в Россию прибыло рус-
ских из бывших союзных республик 6.8 млн. человек (почти 27% 
всех русских, проживавших там. Отношение к реэмигрантам в Рос-
сии, мягко говоря, было не однозначным. В отличие от Германии, 
Японии и Франции, которые приняли практически всех репатриан-
тов, в России во времена Ельцина и его команды не были предпри-
няты никакие меры, чтобы помочь обустройству соотечественни-
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кам, вернувшимся на родину. В это же время Германия всячески 
содействовала эмиграции из государств нового зарубежья, в том 
числе и из России этнических немцев, оказывая им финансовую 
помощь (43, с.169). 

В девяностые годы число русских выбывших из России достиг-
ло 1.9 млн. человек. Только в Украину выбыло 875 тыс. русских или 
560 человек на каждую тысячу прибывших. В целом прирост русско-
го населения за счет оставшихся реэмигрантов в те годы составил  
4.9 млн. человек. В это же время Россию покидали титульные для 
других бывших союзных республик народы. В 1991–2000 гг. реэмиг-
рировало из России 777 тыс. украинцев, 188 тыс. белорусов, 102 тыс. 
казахов, 60 тыс. молдаван, 71 тыс. титульных народов Средней 
Азии, 161 тыс. – государств Закавказья и около 12 тыс. литовцев, ла-
тышей и эстонцев. За рассматриваемое десятилетие общее число ре-
эмигрантов из России достигло 1.4 млн. человек. Такие же процессы, 
но в меньших масштабах, имели место во всех вновь образовавшихся 
государствах. 

Еще одним массовым миграционным процессом явилась трудо-
вая иммиграция. Крупномасштабность этого явления в ХХI столетии 
вызвана не только распадом Советского Союза и Югославии, но в 
еще большей мере невероятно возросшим социально-экономическим 
неравенством между развитыми европейскими и североамерикан-
скими странами, с одной стороны, и теми государствами, низкий 
уровень развития которых, обусловлен их колониальным прошлым, 
с другой. Временная трудовая иммиграция была и в прежние време-
на, но такие объемы и такую распространенность по континентам 
она приобрела лишь в ХХI веке. Дать сколько-нибудь близкую к ре-
альности оценку численности трудовых иммигрантов не то, что в 
мире, но и в отдельных странах достаточно трудно и не только из-за 
скрытой значительной её нелегальной части, но и потому, что вре-
менные иммиграции порой рассматриваются вместе с теми, которые 
относятся к безвозвратным переселениям, имеющим целью получе-
ние гражданства страны вселения. 
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Считается, что в последнем году ХХ столетия в Западной Ев-
ропе насчитывалось более 22 млн. мигрантов. Если судить по доле 
трудовых иммигрантов в их общем числе по средней цифре для 
Франции, Швейцарии и Бельгии, (в 2000 г. было 8.1 млн. иммигран-
тов, в числе которых 2.7 трудовых), то их должно быть в приведен-
ных странах не менее 1/3 (7.3 млн.). Основная их часть была сосре-
доточена помимо упоминавшихся Франции, Швейцарии и Бельгии 
также в таких высокоразвитых странах, как Великобритания, Герма-
ния и Люксембург. Основными донорами трудовых иммигрантов 
для перечисленных реципиентов были Испания, Португалия, Поль-
ша, Венгрия, бывшие части Югославии, Турция, арабские страны.  
В тот же период численность иностранной рабочей силы в США 
достигала 17.4 млн. человек и в Канаде – 2.8 млн. В эти страны тру-
довые иммигранты прибывают из Мексики, стран Карибского бас-
сейна, Филиппин, Индии, а также из Европы, СНГ, в т.ч. из России. 
Численность трудовых иммигрантов из России (зачастую в их число 
включают всех выходцев из СНГ) в Европе, Северной Америке,  
Западной Азии и Австралии составляла на стыке веков приблизи-
тельно 1.1. млн. человек (79). Среди развитых стран крупным реци-
пиентом трудовых иммигрантов выступает также Австралия. В этой 
стране в 2000 г. насчитывалось 2.4 млн. иностранных рабочих.  
В Азиатско-Тихоокеанском регионе основными реципиентами тру-
довых иммигрантов выступают Гонконг, Сингапур, Малайзия, Тай-
вань, Южная Корея, Бруней, Япония, а также Пакистан. 

Значительное число трудовых иммигрантов находится в неф-
тедобывающих странах Ближнего Востока, среди которых ОАЭ, 
Кувейт, Саудовская Аравия и Оман. Мигранты в основном прибы-
вают из близлежащих Египта, Сирии, Йемена, а также Индии, Па-
кистана, Бангладеш и Филиппин. Всего в этом регионе к началу 
ХХI века насчитывалось 6–7 млн. трудовых иммигрантов. Пример-
но такая же картина с трудовой иммиграцией в Африке, где богатые 
африканские страны, такие как ЮАР, черпают неквалифицирован-
ную рабочую силу из бедных соседних стран. Общее число трудо-
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вых иммигрантов там примерно 2 млн. человек. Наконец, в Латин-
ской Америке основными реципиентами трудовых иммигрантов 
выступают Аргентина и Венесуэла, куда прибывают иммигранты в 
своем большинстве из других латиноамериканских стран. Здесь 
численность трудовых иммигрантов оценивается в 3 млн. человек 
(79). Суммарно, во всех перечисленных странах, было не менее  
30 млн. трудовых иммигрантов. 

Особо следует отметить Россию, ставшую в ХХI столетии 
крупным реципиентом, принимающим трудовых иммигрантов 
практически из всех государств нового зарубежья (исключение – 
прибалтийские страны). В начале ХХI столетия общее число ле-
гальных и нелегальных трудовых иммигрантов экспертами и ФМС 
РФ оценивалось на уровне 8–9 млн. человек. Е.С. Красинец, ссыла-
ясь на ФМС, приводит данные о трудовых иммигрантах в 2014 г.  
Их общий поток в Россию составил 12.4 млн. человек (40, с.35).  
В 90-е годы ХХ века и первое десятилетие нового столетия проис-
ходило постепенное изменение значимости доноров, откуда прибы-
вали трудовые иммигранты в Россию. Ныне они занимают такие 
места (по убыванию доли в числе всех трудовых иммигрантов): Уз-
бекистан, Таджикистан, Украина, Китай, Кыргыстан, Молдова, Ар-
мения, Турция, Азербайджан и Вьетнам (46). 

Н.Д. Подшибякина, ссылаясь на данные МОМ, утверждает, 
что в 2010 г. число мигрантов в мире составляло 214 млн., из кото-
рых значительная доля принадлежала трудовым иммигрантам (78). 
Если принять среднюю долю трудовых иммигрантов в общем чис-
ле мигрантов, полученную для Франции, Швейцарии и Бельгии, то 
получится, что в 2010 г. в мире насчитывалось примерно 70 млн. 
трудовых иммигрантов. Полученное число или любое другое менее 
важно, по сравнению с тем, какую долю трудовые иммигранты за-
нимают в экономике разных стран. В 2000 г. трудовые иммигранты 
среди населения, занятого в экономике США составляли 12.4%, 
Канады – 19.1%, Австралии – 24.5%. В европейских странах доля 
трудовых иммигрантов занятых в экономике была намного меньше: 
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во Франции – 6.1%, Швеции – 5.0% и Бельгии – 9.8%. Лишь в 
Швейцарии эта доля составляла 18.3% (79). 

Согласно данным для 2009 г. доли трудовых иммигрантов в 
составе занятого населения сильно отличались у развитых стран.  
В том году в численности занятого в экономике населения трудо-
вых иммигрантов в Японии было 0.3%, Финляндии – 2.4%, Нидер-
ландах – 3.6%, Дании – 4.4%, Чехии – 4.6%, Франции – 5.4%, Ита-
лии – 6.6%, Великобритании – 7.2% и Норвегии – 8.6%. В других 
европейских странах доля трудовых иммигрантов среди занятых в 
экономике, была повыше: в Испании – 9.0%, Германии – 9.4%, 
Бельгии 9.5%, Австрии – 13.1%, и Швейцарии – 21.3% (78). Если 
верить этим данным, то за истекшее почти десятилетие доля трудо-
вых иммигрантов в составе занятого населения во Франции и Бель-
гии сократилась соответственно на 0.7 и 0.3 процентных пунктов, 
тогда как в Швейцарии – увеличилась на 3 пункта, что, кстати, вы-
зывает больше доверия, чем в случае с Францией и Бельгией. И по-
следнее. В России, доля трудовых иммигрантов, включая и неле-
гальных, по нашим расчетам в составе занятого населения 
составляет от 14 до 16%, т.е. находится на общеевропейском уров-
не, если же учесть только их легальную часть, то эта доля будет 
меньше 2.5–2.6%, т.е. примерно такая же, как в Финляндии или не-
много меньше, чем в Нидерландах. 

Растущие масштабы трудовых иммигрантов наряду с таким 
постыдным явлением для современной цивилизации, как вынуж-
денное бегство людей со своей родины, составляют основное со-
держание миграционных процессов все последние 25 лет. Вместе с 
тем, для этих и последующих лет наиболее значимыми останутся 
также еще два миграционных вектора. Первый из них, это, начав-
шиеся еще с Великих географических открытий, потоки пересе-
ленцев в Северную Америку, значительно возросшие в ХIХ веке и 
сохранившие свою масштабность в настоящее время. Если раньше 
Америка привлекала переселенцев из-за своих богатств (нетрону-
тые запасы золота, масса свободных пахотных земель и т.д.), то со 
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временем, возникшие в северной части материка такие страны как 
США и, в меньшей мере, Канада, стали притягивать иммигрантов как 
наиболее безопасные от военных потрясений регионы (географиче-
ское положение), открывающие к тому же перед переселенцами  
неограниченные возможности разбогатеть или, по крайней мере, 
обеспечить себе безбедную жизнь. Нынешнее положение США обу-
словлено тем, что эта страна со своими богатыми природными ре-
сурсами и тем, что она была отдалена от бушевавших военных кон-
фликтов, прежде всего, в Европе, сумели «нагреть руки» на этих 
кровопролитных войнах. Страны, воевавшие в годы Первой мировой 
войны и в послевоенные годы задолжали США огромную по тому 
времени сумму -10.3 млрд. долларов (долг Франции составил -3.4 и 
Великобритании -4.3 млрд.). По окончании Второй мировой войны, 
во всех воевавших странах была разруха, тогда как в США промыш-
ленное производство удвоилось, а золотой запас возрос в 1.5 раза. 
Его величина составила 70% всего мирового золотого запаса. 

Существование безопасной, богатеющей страны в то время, ко-
гда многие другие государства, затронутые мировыми войнами в 
своем развитии отбрасывались далеко назад, было мощным факто-
ром постоянного увеличения масштабов иммиграционных потоков в 
Северную Америку, главным образом, в США. Если за двадцать лет 
по окончании Первой мировой войны (1921–1940 гг.) число имми-
грантов в эту страну (лиц, получивших вид на жительство) состави-
ло 4.6 млн. человек, то по окончании Второй мировой войны –  
в 1951–1970 гг. – почти 6 млн. и в 1971–1990 гг.- около 12 млн. чело-
век. Развал СССР, Югославии и всего восточноевропейского социа-
листического лагеря дали еще больший всплеск иммиграционным 
процессам в США. В течение 1991–2010 гг. число иммигрантов в 
эту страну достигло 20 млн. человек. Все послевоенные годы, вклю-
чая и ХХI столетие, по оценке С.В. Рязанцева и М.Ф. Ткаченко доля 
Северной Америки, читай США и Канады, неуклонно возрастала в 
численности международных мигрантов в мире: с 17.3% – в 1960 г., 
до 18.8% – в 1980 г. и 23.3% – в 2005 г. (51). 
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Еще до развала Советского Союза и краха социалистического 
лагеря в миграционных потоках, следующих в Северную Америку и 
Западную Европу, стал меняться не только этнический состав, но и 
происходить качественные сдвиги. Если в прошлые века в США за-
возились чернокожие из Африки и эта страна богатела, эксплуатируя 
рабский труд, а европейские империи (Великобритания, Франция, 
Госсандия, Испания и Португалия) наживались на работорговле, то 
со второй половины ХХ века США стали аккумулировать интеллек-
туальный потенциал других стран, тут и разгромленные Германия, 
Япония, Италия и т.д., и распавшиеся Советский Союз и Югосла-
вия, и другие, даже отсталые страны. «Утечка умов», происходящая 
по всему свету, завершается не только в Силиконовой долине, но и в 
других благополучных странах, прежде всего, западноевропейских. 
В частности, все 90-е годы 97% эмигрантов из России следовали в 
три страны-реципиента: Германию, Израиль и США. 

США принадлежит первое место в мире по приему имми-
грантов, их доля составляет 20% всех международных мигрантов в 
мире (1, с.4). География иммигрантов, прибывающих в США, дос-
таточно разнообразна. Среди них выходцы из Латинской Америки, 
Мексики и других стран центральной части материка, из Юго-
Восточной Азии, из стран, возникших на постсоветском и «постю-
гославском» пространствах», из восточноевропейских государств. 
Но фоне увеличения объемов иммиграции в США произошло со-
кращение в них доли прибывающих из Западной Европы, причем и 
число иммигрантов от туда в настоящее время существенно меньше, 
чем было в недалеком прошлом, еще в середине ХХ века. К тому 
времени, начиная с ХIХ столетия Европу покинуло свыше 50 млн. 
человек, из которых 2/3 вселились в США (80). Они вместе с потом-
ками колонистов, прибывших в свое время из Великобритании, со-
ставили основную часть населения этой страны. 

О национальном составе населения США можно судить по 
распределению носителей того или иного языка. В десятку самых 
распространенных языков этой страны входят (в млн. человек): анг-
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лийский (228.7), испанский (35.5), китайский (2.6), французский 
(2.0), основной филиппинский, т.е. тагальский (1.5), вьетнамский 
(более 1.2), немецкий (1.1), корейский (1.0) и арабский (0.8). Носи-
телей русского языка не так уж и много – всего 0.9 млн. человек 
(84). Будучи, молодым по своему генезису, полиэтническим по со-
ставу, американское население включает все три основные челове-
ческие расы – монголоидную, европеоидную и негроидную. Со-
гласно данным Бюро переписи населения США в 2011 г. в числе 
жителей этой страны белые составляли 78,1% (в их числе латино-
американцы – 16.7%), афроамериканцы – 13,1%, индейцы и народы 
севера – 1,2%, азиаты – 5,0%, коренные гавайцы и другие жители 
Океании – 0,2%. 

В послевоенные годы, особенно с конца ХХ века произошли 
заметные изменения в географии выхода иммигрантов, в их составе 
возросла доля Азии и государств Америки. Так, по данным Бюро 
переписи в 2006 г. среди иммигрантов в США доля европейцев со-
ставляла 9.4%, выходцев из Азии- 22.8%, жителей Америки -53.2%, 
причем в их числе преобладают представители Северной Америки, 
в частности Мексики. Иммигранты из Африки составили 6.5% (84). 
При такой структуре иммигрантов по регионам выхода, этнический 
состав населения США сравнительно быстро меняется: в нем со-
кращается удельный вес англоязычных граждан и растет доля гра-
ждан с испанским, азиатскими другими языками. Так, в 2010 г. доля 
белого населения (без испаноязычных) составляла в США 63.7% по 
сравнению с 69,1% в 2000 г., т.е уменьшилась на 5.4 процентных 
пункта, тогда как доля испаноязычных и азиатов возросла в тот же 
период на 5 пунктов. 

Для последних десятилетий характерен еще один значимый ми-
грационный процесс, своего рода миграционный феномен. Он обу-
словлен, отнюдь не распадом социалистических многонациональ-
ных государств, а происшедшим на несколько десятилетий раньше, 
крахом колониальной системы. Суть в том, что в период захвата и 
закабаления стран и народов, на их пространствах размещались во-
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инские контингенты захватчиков для удержания покоренных в пови-
новении. Кроме того, население некоторых колоний пополнялось за 
счет иммигрантов, прибывавших туда из метрополий. В первом слу-
чае, можно назвать Индию, во втором – Марокко или Алжир. Вслед 
за крушением колониальной системы последовали репатриации гра-
жданского населения и военнослужащих в метрополии. Место пря-
мых потоков из метрополий в колонии, заняли обратные миграции 
населения стран-метрополий из колоний. В период господства коло-
низаторов их взаимодействие с коренными жителями осуществля-
лось на языке населения метрополий. В результате сформировавшие-
ся англоязычные, франкоязычные и иные подобные пространства по 
завершении репатриационных процессов, определили векторы ми-
грационного взаимодействия. Население бывших колоний основны-
ми районами эмиграции избрало бывшие метрополии. Англоязычные 
отправились в Великобританию и англоязычные страны, франкоя-
зычные – во Францию и т.д. 

В результате к концу ХХ века география районов эмиграции в 
Европу расширилась. Стала расти доля выходцев из колоний, зави-
симых в прошлом и экономически отсталых стран. Это происходи-
ло, как уже говорилось, на фоне сокращения эмиграции населения 
западноевропейских стран в Северную Америку и происходившего 
перераспределения населения в самой Европе. В страны западной и 
северной частей Европы мигрирует население из её южных и вос-
точных регионов. В последние десятилетия число доноров запад-
ноевропейских стран пополнили бывшие республики Югославии и 
Советского Союза. Но главными в Европу являются потоки из от-
сталых стран, откуда ежегодно въезжает более 0.5 млн. человек, 
включая и трудовых иммигрантов. В настоящее время в Европе 
только нелегальных иммигрантов насчитывается от 5 до 7 млн.  
человек. Больше всего из них находятся во Франции, с которой тра-
диционно связаны государства Северной и Западной Африки.  
В Германии среди 7.3 млн. иностранных граждан 2.8 млн. являются 
выходцами из Турции. Уже в последние 10–15 лет прошлого столе-
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тия заметно повысилась доля иностранцев в населении многих ев-
ропейских стран (табл.5.1). 

 

Таблица 5.1 
Доля иностранцев в населении ряда европейских стран, в %* 

Страны 1985 г. 1998 г. 
Австрия 4.0 9.1 
Швейцария 14.5 19.0 
Люксембург 26.7 34.9 
Германия 7.2 8.9 
Бельгия 8.6 8.7 
Дания 2.3 4.8 
Нидерланды 3.8 4.2 
Швеция 4.6 5.9 

* 57, с.259 
 

Помимо основных миграционных потоков (в Северную Амери-
ку и в Европу) к настоящему времени сложился еще ряд направле-
ний. Прежде всего, это Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и другие 
нефтедобывающие страны Западной Азии, в которые прибывают 
трудовые иммигранты из Индии и Пакистана (по одному млн. чело-
век из каждой страны), Шри-Ланки и Бангладеш (по 300 тыс.) и из 
Филиппин (0.8 млн.). В Юго-Восточной Азии основными прини-
мающими странами также являются высокоразвитые Япония, Синга-
пур, Тайвань и другие новые индустриальные страны, а донорами 
для них выступают многомиллионные соседние государства. Так, в 
Малайзии ныне иностранных рабочих около одного миллиона, в чис-
ле которых 500 тыс. из Индонезии и 100 тыс. – из Филиппин (80).  
В Африке странами-реципиентами выступают ЮАР и Намибия, а 
донорами практически все станы этого континента. Число иностран-
цев, проживающих нелегально, к примеру, в ЮАР достигает 3–5 млн. 
человек, т.е. примерно 10% населения (80). Подобное разделение 
стран на доноров и реципиентов наблюдается и в Латинской Амери-
ке. В числе последних – Бразилия, Мексика, Аргентина и Венесуэла. 
В последнюю страну только из Колумбии иммигрировало 800 тыс. 
человек. 
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В основе происходящих в мире миграционных потоков лежат 
различия в условиях жизни населения, о чем свидетельствует диф-
ференциация показателей душевого валового внутреннего продук-
та. В частности в 2012 г. в мире была 51 страна с душевым показа-
телем в 20 тыс. долларов и выше. В этой группе было 19 стран с 
показателем свыше 40 тыс., причем у некоторых стран, таких как 
Катар, Люксембург, Макао – выше 80 тыс. и еще у 3-х Гонконг, 
Норвегия и Сингапур – свыше 60 тыс. долларов. В США этот пока-
затель достигал 60 тыс., в Брунее был свыше 50 тыс. и в Кувейте – 
почти 50 тыс. В России и государствах Балтии душевой ВВП был 
ниже 25 тыс. Вместе с тем, у 47 государств этот показатель был 
ниже 3-х тыс. долларов. В этой группе основную часть составляли 
те, у кого душевой ВВП был меньше 2-х тыс. Причем у 8 стран он 
был ниже 1 тыс. долларов. Это – Нигер, Эритрея, Мадагаскар, ЦАР, 
Малави, Либерия и Бурунди и Демократическая Республика Конго. 
У двух последних этот показатель соответственно составлял 560 и 
422 доллара. Эту, самую бедную группу в основном представляют 
страны Африки и Азии, тогда как в группу с душевым ВВП свыше 
30 тыс., входят несколько азиатских стран вроде Брунея и Сингапу-
ра, или Японии и Южной Кореи, сюда же относятся арабские стра-
ны, разбогатевшие на нефтедобыче, такие как Катар, Кувейт и 
ОАЭ, и кроме того, США, Канада и Австралия. Больше всего в этой 
группе государств западной и северной частей Европы – их 16, а 
вместе с теми, у кого душевой ВВП свыше 20 тыс. – их 28 (85). Вот 
собственно тот маркер, который распределил страны на реципиен-
тов и доноров. 

Направленность миграционных потоков в 90-е годы ХХ сто-
летия и первое десятилетие нового века внесли коррективы в миро-
вую демографическую динамику. Но еще в большей мере на неё 
повлияли воспроизводственные процессы на африканском конти-
ненте. Если в 2005–2010 гг. средний уровень суммарного коэффи-
циента рождаемости в Европе составлял 1.5, в Азии и Латинской 
Америке -2.3 и Океании -2.5, то в Африке -4.9, причем в государст-
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вах Центральной Африки -6.2. Изменение доли континентов в ми-
ровом населении в конце ХХ – начале ХХI веков представлено в 
таблице 5.2. 

 
Таблица 5.2 

Численность населения разных континентов  
с 1992 г. по 2012 г.* 

миллионов человек в процентах к итогу 
Континенты 

1992 г. 2003 г. 2013 г. 1992 г. 2002 г. 2012 г. 
Европа 744.1 726.3 742.5 13.6 11.5 10.4 
Азия 3285.3 3823.4 4298.7 60.0 60.7 60.0 
Африка 681.7 850.6 1110.6 12.4 13.5 15.5 
Америка 740.4 869.0 972.0 13.5 13.8 13.6 
Австралия** 27.5 32.2 38.3 0.5 0.5 0.5 
Весь мир 5479.0 6301.5 7162.1 100.0 100.0 100.0 

* World Population 1992, 2002, 2012. Department of Economic and Social Af-
fairs Population Division.  
** вместе с Океанией 

 
Несмотря на приток эмигрантов из Африки и Азии, доля Евро-

пы в населении мира, в 1992–2012 гг. как и в послевоенный период 
продолжала сокращаться и за два последних десятилетия уменьши-
лась на 3.2 процентных пункта, да собственно и численность насе-
ления этого континента в 2012 г. осталась на уровне 1992 г. Доля 
еще трех континентов – Америки, Азии и Океании практически не 
изменилась, несмотря на то, что численность населения там увели-
чилась соответственно в двух первых в 1.3 и в третьей в 1.4 раза. 
Если рост численности населения в Азии в большей мере был ини-
циирован естественным приростом (СКР был равен 2.3), то населе-
ние Америки также миграционным приростом. Но главное, что сни-
зило долю четырех континентов в мировом населении – это 
увеличение численности и соответственно доли Африки в населе-
нии мира. Африканское население за два десятка лет (1992–2013 гг.) 
увеличилось более чем в 1.6 раза, а его доля возросла на 3.1 про-
центных пункта. Это естественно снизило удельный вес не только 
всей, но и Северной Америки и даже получающей миллионные ми-
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грационные вливания США, доля которых за эти годы хотя и  
незначительно (на 0.2 процентных пункта), но сократилась и это 
притом, что численность населения возросла на 65 млн. человек.  
Миграционный прирост в этот период в среднем составлял при-
мерно треть общего прироста. 

 
* * * 

 
Сохранение миграционного вектора, набравшего силу на сты-

ке ХХ–ХХI веков, т.е. увеличение притока мигрантов в Северную 
Америку из различных частей света, включая Центральную и 
Южную Америку, приведет в еще большей мере к росту населения 
США, численность которого согласно прогнозу (ООН, 2012 г.) в 
2050 г. превысит 400 млн. человек. Если при такой динамике и эт-
нической структуре мигрантов доля белого населения (без испа-
ноязычного) будет каждое десятилетие сокращаться темпами, ко-
торые были в период с 2000 г. по 2010 г. (до 92.2% за десятилетие), 
то к 2040 г. она преодолеет планку в 50%. Такая динамика этниче-
ской структуры населения уже через четверть века принципиально 
изменит этнодемографический профиль США и тогда сегодняш-
ние расовые и прочие этнические проблемы будут казаться дет-
скими шалостями. А ведь даже в годы, когда во главе США нахо-
дился президент – афроамериканец, расовая ненависть регулярно 
вырывалась наружу: в 2014–2015 гг. последовали многочисленные 
убийства белыми – потомками бывших рабовладельцев черноко-
жих граждан. 

Не лучшее будущее ожидает и Европу, если туда продолжатся 
сложившиеся в последние десятилетия миграционные потоки и ди-
намика её населения. Согласно тому же прогнозу ООН к 2050 г. чис-
ленность населения снизится до 709 млн. или на 33 млн. человек. 
При этом, сокращающееся численность коренных жителей европей-
ских стран будет восполняться иммигрантами, в основном прибы-
вающими из стран северной и других частей Африки и различных 
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районов Азии (Индии, Бангладеш, Турции, и пр.). Надо иметь в виду, 
что уже в начале нового столетия среди иностранцев наводнивших 
европейские страны численность иммигрантов – мусульман состав-
ляла от 15 до 25 млн. человек. Во Франции их было около 8 млн.  
(9% населения), в Германии – до 3.5 млн. (4%), в Великобритании -
3.3 млн. (4%), Нидерландах – один млн. (5%) и т.д. Численность 
этой категории населения быстро растет вследствие более высокой 
рождаемости (в 2–3 раза выше, чем у коренных жителей). Так, в Ве-
ликобритании численность мусульман, выходцев из бывшей англий-
ской колонии Индии и отпочковавшихся от неё Пакистана и Бангла-
деш, достигает 2 млн. человек, причем среди них, тех, кто родился 
уже в Великобритании, не менее половины. Положение, в котором 
находятся иммигранты из Северной Африки, Юго-восточной Азии и 
других районов не вселяет оптимизма в будущее европейского со-
общества. Более того, Евросоюз, согласившись с доктриной США 
навязывать всюду с помощью авианосцев американское представле-
ние о «демократии», ныне пожинает последствия своей политиче-
ской близорукости. Многомиллионное, голодное и беззащитное на-
селение разгромленных и разоренных стран, таких как Афганистан, 
Ирак, Сирия, Ливия и т.д. рвануло за хорошей жизнью в Европу. Чем 
закончится этот набравший силу в 2014–2015 гг. процесс, можно 
лишь догадываться. 

Помимо этих трудностей, а они могут вызвать всплеск новых 
вынужденных миграций, возможно проявление еще одного фактора, 
влияющего на направленность и масштабы миграционных процес-
сов. Это нарастание сепаратизма во многих частях света. Следует, 
прежде всего, сказать о США. Там в 29 штатах из 50 популярны 
идеи выхода из США. Наиболее сильны они в Техасе, Южной Коро-
лине и Луизиане. К ним можно добавить и Аляску. Население Кве-
бека (Канада), Шотландии (Великобритания), Каталонии (Испания), 
Фландрии (Бельгия) и ряда других стран еще не сказали своего сло-
ва. Если скажут, то последуют новые взаимные миграционные об-
мены населением. Дай то бог, чтобы только этим все ограничилось. 
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Но ведь может случиться и не поправимое. Дело в том, что челове-
чество ведет себя так, как будто, природа создала нас бессмертными. 
Но археологические находки говорят о том, что на Земле уже суще-
ствовали цивилизации. От чего они исчезли? Скорее всего, предста-
вители тех цивилизаций вели себя также как и современное челове-
чество. Ну что ж, погибнет наша цивилизация, пройдет какое – то 
время и обезьяноподобное существо, очень напоминающее совре-
менного человека, спустится с дерева и начнет вновь мигрировать 
по пустынной Земле. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 
 
В развитии миграционных процессов в глобальном измерении мож-
но выделить три исторические эпохи, первая из которых охватывает 
время от появления человека на планете Земля вплоть до начала  
Великих географических открытий. На стыке ХV–ХVI веков насту-
пила вторая миграционная эпоха, во время которой совершались 
судьбоносные географические открытия, получивших название  
Великих. Эта эпоха, продолжалась четыре столетия и завершилась в 
начале ХХ века, когда наступила третья миграционная эпоха, про-
должающаяся и в настоящее время. 

В первую эпоху, в третьем тысячелетии до н.э. из Централь-
ной Азии в Месопотамию (междуречье Тигра и Евфрата) вторг-
лись шумеры, которые смешавшись с местным населением, обра-
зовали ряд государств-городов. Их цивилизация окончательно 
рухнула, спустя 1.5 тыс. лет под натиском кочевников, пришед-
ших из Сирии. Значительный след в истории миграций оставили 
индоевропейские племена, называвшие себя арийцами. Большая 
часть современного населения имеет своими предками индоевро-
пейцев. В ХIII веке до н.э., произошло переселение, так называе-
мых «народов моря». Последними являлась группа различных 
средиземноморских племен, проживавших в районах Эгейского 
моря. Наконец в последнее тысячелетие до рождества Христова 
основным событием стала в VIII–VI веках Великая греческая  
колонизация, охватившая районы Средиземного, Черного, да и 
Азовского морей. 
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В первом тысячелетии новой эры в миграционные процессы 
были вовлечены огромные массы германских племен, обитавших в 
районах Западной Европы, кочевые народы, вторгшиеся в Восточную 
Европу из Азии, славянские и другие племена. Перемещение трех 
основных этносов: германских, гуннских и славянских племен, охва-
тившее II–VII вв. нашей эры, получило название Великое переселе-
ние народов. Эти племена расселились по всей Европе от Англии и 
Испании до Крыма и побережья Северной Африки. Они смешива-
лись с более многочисленным коренным населением завоеванных 
территорий, вместе с которым участвовали в формировании совре-
менных этносов. Из всех этих и ряда других смешавшихся народов, 
сложилось население современной Европы, возникновение той этни-
ческой архитектуры и соответственно государственных образований, 
которые с теми или иными изменениями дожили до наших дней.  
Но смешение народов происходило и на других континентах, причем, 
этот процесс повсеместно, шел параллельно с восходящей динами-
кой населения и изменением его расселения. С нулевого года до за-
вершения первой эпохи развития миграций, т.е. до середины второго 
тысячелетия население Европы согласно разным источникам увели-
чилось в 2,3 раза, Азии – в 1,7–1,5 раза, Африки – в 2–2,7 раза, Аме-
рики – в 6,8–2,8 и Австралии – в 2,5–2 раза. 

В течение второй миграционной эпохи, начавшейся с Великих 
географических открытий, которые совершили мореплаватели под 
командой Колумба, да Гамы и Магеллана, сформировался новый ка-
питалистический уклад с его колониальной системой, основанной 
на ограблении туземных народов, их порой поголовным истребле-
нием, а также на возрождении рабства, изжитого с наступлением 
феодализма. С этой эпохой связано возникновение миграционного 
моста «Африка – Америка», по которому двигались многомиллион-
ные потоки чернокожих рабов, часть из которых (20–25%) погибала 
в дороге. 

До начала ХVII века следуют открытия за открытиями в Аме-
рике. Последовавшие за географическими открытиями захваты но-
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вых территорий, превратили ведущие западноевропейские государ-
ства в колониальные державы, первыми из которых стали Португа-
лия и Испания, позже их потеснили Великобритания, Франция и 
Голландия. Началась борьба за передел того, что досталось Испании 
и Португалии. Ко второй половине ХVIII века относятся два истори-
ческих события. Одно из них совершилось в Америке. Там возникло 
новое государство – США (1776 г.). Другое событие произошло в 
Европе. Оно охватывает период от Великой Французской революции 
(1798–1793 гг.) вплоть до падения наполеоновской империи и пере-
дела завоеванных им земель. Оба эти явления дали мощный импульс 
миграциям населения как внутри самой Европы, так и переселениям 
из неё на другие континенты, особенно в Новый Свет. Нарастающий 
поток мигрантов в Северную Америку, в первую очередь с европей-
ского континента стал другим определяющим миграционным векто-
ром этой эпохи. 

Составу переселенцев, прибывающих на колонизуемые терри-
тории, был присущ ряд особенностей. Первая особенность состоит в 
том, что колонии изначально становились местами ссылки. Другая 
особенность связана с религиозными гонениями во Франции, Англии 
и ряде других европейских стран. Третья особенность заключается в 
разнообразии национального состава иммигрантов. В США уже в 
пионерный период колонизации было создано разнообразие нацио-
нальных общин (добавим, с различной конфессиональной направ-
ленностью), которые стали магнитом для последующих иммиграций 
соотечественников. Одновременно в течение четырех столетий, засе-
лявшие новый континент лица европейских национальностей, сме-
шиваясь с разной интенсивностью, не только друг с другом, но также 
с коренными жителями Америки и завезенным туда чернокожим на-
селением, создавали в различных государствах Нового Света непо-
вторимое этническое многообразие. 

Эта эпоха завершилась с наступлением ХХ века вместе с нача-
лом Первой мировой войны. К этому времени численность населения 
Земли преодолело планку в 1.5 млрд. человек. В 1900 г. оно превыси-
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ло ту численность, которая была в середине второго тысячелетия в 
3.8 раза, заметно изменив свое расселение по континентам мира. 
Тенденции изменения численности мирового населения и удельного 
веса в нем различных континентов, существовавшие сравнительно 
стабильными в течение ХVI–ХVIII веков, в ХIХ столетии стали за-
метно меняться, а в ХХ веке, с наступлением новой, третьей мигра-
ционной эпохи, радикально изменились. 

Третья миграционная эпоха ознаменовалась событиями, неви-
данными до того по своему размаху, несравнимым с другими эпо-
хами миграционным охватом населения, живущего на всех засе-
ленных континентах, чудовищными масштабами жертв и людских 
страданий населения с численностью в миллиардном измерении.  
В эту эпоху произошли две мировые войны, крушение колониаль-
ных систем, развал социалистического лагеря вместе с распадом 
Советского Союза и Югославии. 

Первая мировая война и вызванные ею геополитические изме-
нения в мире породили целый комплекс явлений, относящихся, так 
или иначе, к миграционной сфере. Появление в больших масштабах 
дезертиров, пленных, беженцев, репатриантов и эмигрантов – это в 
значительной мере продукты последствий этого мирового побоища. 
Сразу же после окончания войны и образования из распавшихся 
многонациональных империй ряда самостоятельных государств, а 
также изменения границ между ними, начался процесс обмена насе-
лением. Революционные события в России внесли изменения в сло-
жившуюся в течение нескольких столетий эмиграционную структу-
ру, к ней прибавились вынужденные потоки из России. 

Следующим событием, изменившим ход мировой истории, и в 
том числе радикально повлиявшем на масштабы, структуру и на-
правления миграционных процессов, явилась Вторая мировая война 
и последовавший за ней ряд фундаментальных по своей значимости 
явлений. Среди них – раскол мира на две системы – капиталистиче-
скую и социалистическую, крушение самой крупной Британской 
империи, окончательный распад колониальной системы и образова-
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ние из бывших колоний независимых государств. Прежде всего, ре-
зультатом войны стали миллионные потоки бывших военноплен-
ных. Другую большую группу тех, кто с завершением войны отпра-
вился на родину, составляют лица, угнанные на подневольные 
работы в Германию. Помимо односторонних репатриаций в послево-
енные годы во многих частях света осуществлялся взаимный обмен 
населением между странами, у которых происходили территориаль-
ные изменения и соответственно менялись границы. Вторая мировая 
война завершилась осенью 1945 г. но еще многие послевоенные го-
ды продолжали происходить в Европе, Азии и Африке мучительные, 
вызванные не естественными причинами, миграционные процессы. 
Ими было охвачено не менее 50 млн. человек. Но это были не все 
миграции населения, которые совершались в послевоенные годы, в 
частности не изменился, возникший еще в 16 веке такой миграцион-
ный вектор, как перемещение населения вначале из Европы, а затем 
и с других континентов в Северную Америку, в основном в будущие 
США. Этот вектор взаимосвязан с такими явлениями второй мигра-
ционной эпохи, как почти поголовное уничтожение туземного насе-
ления в Северной Америке и возрождение там рабства, просущест-
вовавшего вплоть до ХХ столетия. На этих двух постыдных 
явлениях человеческой истории зиждется современная «демократия» 
в США, да и ряда других стран. 

Наконец, в самом конце ХХ столетия произошли события, ра-
дикально повлиявшие на глобальные изменения во всех сферах жиз-
недеятельности населения, по крайней мере, не менее чем в 25 стра-
нах Восточной Европы и Центральной Азии. Эти изменения,  
а они включают и миграционные процессы, затронули жизнь почти  
400 млн. человек разных национальностей и вероисповеданий, кото-
рые проживали не только в своих исторических ареалах, но и в дру-
гих, взаимосвязанных с ними государствах. Образовавшиеся на пост-
советском и «постюгославском» пространствах государства, впервые 
в своей послевоенной истории столкнулись с такими явлениями как 
беженцы и перемещенные лица. Другим следствием распада много-
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национальных государств явилось многократное увеличение мас-
штабов реэмиграции не титульных народов из стран, входивших до 
этого в общее объединение, в ту его часть, которая являлась его 
ядром (Россия, Сербия). 

Еще один массовый миграционный процесс конца ХХ – нача-
ла ХХI веков – трудовая иммиграция. Крупномасштабность этого 
явления в ХХI столетии вызвана не только распадом Советского 
Союза и Югославии, но в еще большей мере невероятно возрос-
шим социально-экономическим неравенством между развитыми 
европейскими и североамериканскими странами, с одной стороны, 
и теми государствами, низкий уровень развития которых, обуслов-
лен их колониальным прошлым, с другой. Фоном, на котором про-
исходят современные миграционные процессы, несмотря на все 
политические пертурбации, остается восходящая, дифференциро-
ванная по континентам и странам, динамика экономического, соци-
ального и демографического развития. Углубляющиеся различия в 
условиях жизни населения лежит в основе современных миграци-
онных потоков. 

Еще в предыдущие столетия сложился, ставший в новую  
эпоху глобальным, такой миграционный вектор, как масштабные 
эмиграции в США и частично в Канаду с расширяющимся числом 
стран-доноров. Вслед за ним стал набирать силу другой вектор – на-
растающий поток мигрантов в Европу, прежде всего, из тех стран, ко-
торые в прошлом были закабалены и ограблены колониальными в 
прошлом империями. К тому же в ХХI веке, часть из них подверглась 
политической дезорганизации. Миграционные процессы, в конечном 
счете, ведут к изменению географии растущего населения мира,  
к сдвигам в его этнической структуре. Так, несмотря на приток 
эмигрантов из Африки и Азии, доля Европы в населении мира,  
в 1992–2012 гг. как и в послевоенный период продолжала сокращать-
ся и за два последних десятилетия уменьшилась на 3.2 процентных 
пункта, да собственно и численность населения этого континента в 
2012 г. осталась на уровне 1992 г. Доля еще трех континентов – Аме-
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рики, Азии и Океании практически не изменилась, несмотря на то, 
что численность населения там увеличилась соответственно в двух 
первых в 1.3 и в третьей в 1.4 раза. Если рост численности населения 
в Азии в большей мере был инициирован естественным воспроиз-
водством, то на рост населения Америки влияли также миграцион-
ные процессы. Но главное, что снизило долю четырех континентов в 
мировом населении – это увеличение численности и соответственно 
доли Африки в населении мира. Африканское население за два де-
сятка лет (1992–2013 гг.) увеличилось более чем в 1.6 раза. 

События последних лет показывают, что при сохранении этих 
двух миграционных векторов, произойдут этнодемографические пер-
турбации в Европейских странах и США. Так, увеличение притока 
мигрантов в Северную Америку из различных частей света приведет 
в еще большей мере к росту населения США. При такой динамике и 
этнической структуре иммигрантов доля белого населения (без испа-
ноязычного) к 2040 г., сократившись, преодолеет планку в 50%, что 
принципиально изменит этнодемографический профиль США. При-
мерно то же, ожидает и Европу, если туда продолжатся сложившиеся 
в последние десятилетия миграционные потоки. Согласно прогнозу 
ООН к 2050 г. численность населения европейских стран снизится, 
при этом, сокращающееся численность коренных жителей будет вос-
полняться иммигрантами, в основном прибывающими из стран  
северной и других частей Африки и различных районов Азии. Надо 
иметь в виду, что уже в начале нового столетия среди иностранцев 
наводнивших европейские страны численность иммигрантов – му-
сульман составляла от 15 до 25 млн. человек. 

В России в последнее десятилетие ХХ века, наряду с эмигра-
цией стали происходить изменения в территориальной направлен-
ности внутренних миграционных процессов: на смену вектору  
«запад – восток», сохранявшемуся по, крайней мере, 200–250 лет,  
с переходом страны к рыночной экономике, сформировался вектор 
«восток-запад», набирающий силу в ХХI столетии. Другим является 
то, что имевшее место в 90-е годы, массовое бегство русского насе-
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ления на свою историческую родину из частей, распавшегося госу-
дарства, завершилось в начале нового столетия. Россия столкнулась 
с тем, что в странах нового зарубежья ныне в значительной мере ис-
черпан миграционный потенциал. 

В связи с нарастанием миграционных трудностей в условиях 
перманентной депопуляции, Россию ожидает на долгие годы нис-
ходящая демографическая динамика. Еще в середине 60-х годов 
ХХ столетия, в то время, когда в США прибывали массы специа-
листов из других стран, бывший государственный секретарь Дин 
Раск заметил, что иммиграция, если ею хорошо управлять, может 
стать одним из важнейших природных богатств. России, следова-
ло бы давно задуматься над этими откровениями американского 
госсекретаря. 
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