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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
Это – третья книга общей трилогии о теории миграции населения. 
Первая книга вышла в 2016 г. (Мировые миграции: исторические 
фрагменты и их детерминанты) и вторая в 2017 г. (Миграция насе-
ления: явление, понятие, детерминанты). Как и в предыдущей книге, 
автор, прежде чем рассматривать те или иные понятия, приводит их 
терминологическое разнообразие. Для этого перечисляются различ-
ные толкования термина в разных сферах, что в обилии представле-
но разными словарями и справочниками. Интернет кишит ими. Вы-
бор нужного термина необходим для того, чтобы он занял свое 
место в применяемой автором схеме анализа того или иного явле-
ния. Схема проста: явление – понятие – термин, при этом обязатель-
но одно понятие – один термин. 

В предлагаемой книге рассмотрение миграционной проблема-
тики двойственно по своему характеру. С одной стороны, приводится 
авторское представление о тех или иных миграционных явлениях, а с 
другой – их устоявшееся толкование теми, кто посвятил науке о ми-
грации населения всю или часть своей творческой жизни. Поэтому, 
материал книги можно использовать и для изучения науки о мигра-
ции населения, и для критики авторских представлений о тех или 
иных её дефинициях. Для этой критики предназначены первый и 
третий разделы, второй лишен каких-либо авторских изысков. 
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ВВЕДЕНИЕ 
(Предыстория возникновения теории  
трех стадий миграционного процесса) 

 

 
Представления о миграции населения как о процессе, в котором 
присутствует не только переселение как таковое, но и все то, что 
ему сопутствует и чем оно завершается, своими корнями уходит, по 
крайней мере, в две страны. Одна из них – Великобритания, сыг-
равшая решающую роль в мировых миграциях, ставших основой 
формирования населения новых государств, бывших в начале час-
тями британской империи, а вторая – Россия, являвшаяся по словам 
В.О. Ключевского непрерывно колонизуемой страной. Массовые 
переселения на сопредельные земли, вектор которым был еще за-
дан Иваном IV, привели к созданию самого крупного по размерам 
территории государства, вначале Российской Империи, ставшей за-
тем после революции 1917 г. Советским Союзом, в результате раз-
вала которого появилась нынешняя Российская Федерация. Воз-
никновение идей, которые легли в основу теории трех стадий 
миграционного процесса, может быть отнесено ко второй половине 
ХIХ века, точнее к его последним десятилетиям. Эти идеи своди-
лись к тому, что миграция населения начинается не с самого акта 
переселения, а значительно раньше, и что завершается она не про-
стым вселением в новые места, а спустя определенный срок. По-
добные взгляды или близкие к ним были высказаны почти в одно и 
то же время, как в Великобритании, так и в России. 
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Говоря об истоках возникновения теории трех стадий мигра-
ционного процесса, следует начать с Равенштейна. Повторим, ска-
занное в книге 2, что в советское время с идеями этого английского 
ученого можно было познакомиться, пожалуй, только из моногра-
фии У. Изарда, опубликованной в СССР в 1966 г. Иное дело пост-
советская Россия. Теперь о взглядах Равенштейна из его работы 
«Законы миграции», опубликованной в 1885 г. в журнале Королев-
ского статистического общества (том 48), можно узнать, открыв 
монографии и учебные пособия по миграции населения ряда оте-
чественных авторов. Приведем из упомянутой публикации Равен-
штейна цитату, которую можно отнести к разделению миграции на-
селения на три стадии (фазы, части и т.д.). Её перевод, взят из 
монографии М.С. Блиновой. Он сводится к тому, что миграция – 
это «непрерывный процесс, обусловленный взаимодействием че-
тырех основных групп факторов: действующих в начальном месте 
(стране) жительства мигранта; действующих на стадии перемеще-
ния мигранта; действующих в месте (стране) въезда мигранта; фак-
торов личного характера…» [1, с. 11]. Если исключить факторы 
личного характера, относящиеся к поведенческим аспектам (тут 
надо снова отдать должное Равенштейну), то оставшиеся относятся 
к трем периодам: до миграционному, собственно миграционному и 
после миграционному. Идеи Равенштейна о разных факторах, дей-
ствующих во все эти три периода, позволяют считать, что у него 
миграция – это уже не только акт перемещения населения в про-
странстве, но и то, связанное с миграцией, что относится к районам 
выхода и местам вселения мигрантов. 

Переходя к российскому переселенческому движению, начнем 
с того, что наибольший вклад в воскрешение давно забытых доре-
волюционных (да и первых советских лет) взглядов по этой про-
блематике принадлежит В.М. Моисеенко. Она в монографии, опуб-
ликованной в 2008 г., анализируя взгляды русских исследователей 
переселенческого движения, обращает внимание на то, что уже в 
конце ХIХ века «Исходным пунктом исследования переселения 
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стало представление о стадиях (фазах) переселения. Согласно кон-
цепции, принятой в исследованиях В.И. (Чаславский, А.И. Василь-
чиков, И.А. Гурвич и др.) переселение крестьян состоит из взаимо-
связанных и взаимозависимых стадий (фаз)» [18, с. 68]. Ссылаясь 
на работу «Сельский быт и сельское хозяйство в России», издан-
ную в 1881 г. (примерно в то же время, когда была опубликована 
статья Э. Равенштейна), В.М. Моисеенко пишет, что А.И. Василь-
чиков «разделил переселение на “два периода”: первый – “подъем, 
отыскание новых мест и переход”, т.е. “переселение в тесном 
смысле слова”, второй – “водворение или колонизация”» [18, с. 68]. 
В самом начале ХХ века другой исследователь А.М. Беркенгейм 
называет уже четыре фазы переселения «выход переселенцев из 
общины, передвижение на новые места, первоначальное устройст-
во и окончательное устройство или поиски нового места, вклю-
чающее обратное движение… Новизна подхода Беркенгейма со-
стоит в большом внимании к последней стадии переселения и 
обратному движению» [18, с. 68]. 

Таким образом, представления о миграции населения, причем 
не просто подобные тем, какие высказывал Э. Равенштейн, а более 
близкие к современному пониманию стадий миграционного про-
цесса, были уже в конце ХIХ столетия у ряда российских исследо-
вателей переселенческого движения. Причем, А.И. Васильчиков, 
опубликовавший свою работу раньше, чем это было сделано Э. Ра-
венштейном, включал в первую стадию подготовительные действия 
и собственно миграцию, а ко второй относил водворение на новом 
месте. Здесь первая и вторая стадии объединены в одну. Более точ-
но представляет стадии миграционного процесса А.М. Беркенгейм. 
Если исключить из его рассуждений обратную миграцию, имею-
щую самостоятельное значение, то останутся три стадии: подгото-
вительная (одно из её действий – выход из общины), продвижение 
на новые места (собственно миграция) и устройство на новом мес-
те (первоначальное и окончательное). Это представление о пересе-
лении (миграции), высказанное Беркенгеймом, и стало, по сути, 
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тем, что спустя почти столетие легло в основу теории трех стадий 
миграционного процесса. 

Воссоздание теории трех стадий миграционного процесса в 
российских, а точнее советских, условиях относится к 60-м годам 
ХХ века. Это возрождение было обусловлено не только и не столько 
извечным любопытством ученых, их стремлением «придумать» что-то 
новое, сколько возрастающей в то время потребностью в совершенст-
вовании системы управления процессами заселения ряда интенсивно 
осваиваемых регионов азиатской России. В западной Сибири таким 
регионом была Тюменская область с её нефтегазоносными террито-
риями, а на Дальнем Востоке – Магаданская область, Приморский и 
Хабаровский края, где бурно развивалась добыча полиметаллических 
руд, морское рыболовство и т.д. В названных четырех регионах только 
за два десятилетия (1961–1980 гг.) миграционный прирост населения 
превысил 1,1 млн. человек. И это притом, что по России в целом была 
миграционная убыль населения. При огромных масштабах миграции, 
бывших в Сибири и на Дальнем Востоке в те годы, необходимо было 
знать, почему из одних регионов мигранты охотнее направляются в 
азиатскую часть России, чем из других, а также, почему одни пересе-
ленцы остаются (приживаются) в местах вселения, а другие вскоре их 
покидают? Проводившиеся исследования этих проблем, естественно 
поэтому, имели большое практическое значение. 

Развитие теории трех стадий миграционного процесса, еще не 
объединяющей его части воедино, шло самостоятельно по трем на-
правлениям. Наиболее масштабно осуществлялось изучение мигра-
ционных потоков, их географии, структуры, методов измерения. На-
чало этому было положено учеными Сибирского отделения АН 
СССР, к которым чуть позже присоединились исследователи из 
МГУ им. М.В. Ломоносова, а также из других учреждений и соот-
ветственно регионов Советского Союза. В числе первых, кто оста-
вил заметный след в изучении непосредственно миграции населения 
были В.И. Переведенцев, В.В. Воробьев, Б.С. Хорев, В.М. Моисеен-
ко, В.В. Оникиенко и др. [5, 6, 15, 20, 22, 23, 30 и др.] 
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В.И. Переведенцев первый, кто в самом начале 60-х годов 
обосновал необходимую для изучения миграции населения систему 
её измерителей, подробно описал абсолютные и относительные по-
казатели и область их применения. Забегая вперед, отметим, что в 
той же статье «Вопросы методики изучения современной миграции 
населения СССР», приведен и показатель приживаемости новосе-
лов в местах вселения [5, с. 133–143]. Занимаясь преимущественно 
изучением миграции населения Сибири, он, тем не менее, в работе 
«О территориальном перераспределении трудовых ресурсов в связи 
с трудовыми проблемами Дальнего Востока» дает достаточно под-
робный анализ масштабов и особенностей миграционных связей 
Дальнего Востока с другими районами страны [13, с. 45–62]. Еще 
раньше в тезисах доклада «О регулировании индивидуальных пе-
реселений в связи с трудовыми проблемами Дальнего Востока», 
сделанном на научном совещании, посвященном вопросам трудо-
вых ресурсов Дальнего Востока, им были кратко представлены эти 
особенности [3, с. 25]. 

Следующее направление в изучении миграции населения, оп-
ределившее первую стадию миграционного процесса, связано с 
бурным развитием в те годы социологической теории и проведени-
ем по многим социальным направлениям прикладных исследова-
ний. Преломление социологической теории в миграционной сфере 
позволило на стыке 60–70-х годов в СО АН СССР создать теорию 
миграционного поведения. Её базисом явились результаты много-
численных социологических исследований сельской миграции, 
проводившиеся в Сибири. Этим во многом объяснимо, почему тео-
рия первой стадии миграционного процесса была разработана 
именно в Сибири, группой ученых, научным руководителем кото-
рых была Т.И. Заславская [17 и др.]. 

Наконец, третья стадия миграционного процесса в 60-е годы 
разрабатывалась в двух плоскостях: как процесс приживаемости 
новоселов в местах вселения и как процесс создания постоянного 
населения в районах нового освоения. Ж.А. Зайончковская, одна из 
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первых, если не первая провела, не побоюсь этого слова, фундамен-
тальное исследование приживаемости новоселов в городах, опять 
же в Сибири (Красноярский край), где проблема приживаемости но-
воселов была одной из наиболее острых и актуальных среди регио-
нов страны. Отметим, что Ж.А. Зайончковская в то время была ас-
пиранткой Института экономики и организации промышленного 
производства СО АН СССР. Ею озвучены результаты, проведенно-
го исследования приживаемости новоселов в трех городах Красно-
ярского края в начале 60-х годов. Одну из таких публикаций соста-
вили тезисы доклада «О приживаемости новоселов, методах и 
результатах её изучения». Доклад был сделан на научном совеща-
нии в Хабаровске [3, с. 35–37]. Годом позже Зайончковская Ж.А. и 
Переведенцев В.И., в монографии, посвященной миграции населе-
ния Красноярского края, достаточно убедительно показали, что 
важнейшей стороной миграции населения для районов с недостат-
ком трудовых ресурсов является приживаемость переселенцев. [11, 
с. 44–55]. Более подробные результаты исследования были опубли-
кованы Ж.А. Зайончковской в начале 70-х годов [10]. 

В те годы, когда Ж.А.Зайончковская изучала в городах Красно-
ярского края приживаемость новоселов, Сибирь теряла население в 
результате миграционной убыли. За четыре десятка послевоенных 
лет эти потери превысили 1,5 млн. человек. Это и определяло ос-
новную миграционную проблему Сибири и Дальнего Востока: по-
вышение приживаемости новоселов и создание постоянного населе-
ния там, где оно интенсивно формировалось. Последнее особенно 
актуальным было для северных районов. В Магаданской области по-
добные исследования проводились учеными, имевшегося там Севе-
ро-Восточного КНИИ СО АН СССР. Проблемы создания постоянных 
кадров в Сахалинской области изучались учеными Сахалинского 
КНИИ СО АН СССР. Полученные результаты были опубликованы в 
статье «О создании постоянных кадров на Сахалине» [5, с. 156–169]. 
Спустя два года были опубликованы тезисы доклада «Пути стабили-
зации кадров в северных районах» [4, с. 37–41]. В 60-е годы иссле-
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дования процессов формирования постоянного населения в боль-
шинстве районов Дальнего Востока проводились Хабаровский 
КНИИ СО АН СССР. Их результаты были опубликованы в 1969 и 
1973 годы [26, 27]. 

К концу 60-х – началу 70-х годов, результаты проведенных ис-
следований миграционных потоков, приживаемости новоселов и 
миграционного поведения, позволили выработать представления по 
каждой из стадий миграционного процесса. Оставалось немного, 
эти части объединить в единый процесс. Первое упоминание о та-
ком объединении разрозненных частей миграционного процесса от-
носится к 1975 г. Причем самое удивительное состояло в том, что 
первая публикация, в которой говорилось о трех взаимосвязанных 
стадиях миграционного процесса, как и в случае с «приживаемо-
стью новоселов», принадлежала также аспирантке Л.Л. Шамилевой, 
но теперь уже – Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. В автореферате диссертации, представленном, как это приня-
то, на правах рукописи, сказано, что миграционный процесс прохо-
дит в своем развитии следующие стадии: «стадию потенциальной 
миграции, стадию непосредственного акта миграции (результата 
реализации миграционной установки); стадию, характеризующую 
последствия миграционных процессов (комплексная оценка ре-
зультатов территориального движения населения)» [31]. В авторе-
ферате Л.Л. Шамилевой эти три стадии представлены в новизне и 
на схеме 2, где раскрывается обусловленность потенциальной ми-
грации миграционным поведением и стимулами, необходимыми 
для принятия и реализации решения о непосредственном переме-
щении. К третьей стадии миграционного процесса Л.Л. Шамилеваа 
относила последствия, в числе которых она выделяла экономиче-
ские, социально-экономические, демографические, социальные и 
этнические [31, с. 19]. Бесспорно, что в этих, да и других сферах 
деятельности, миграция может вызвать те или иные изменения (об 
этом подробно говорится в книге 2 этой трилогии, в 5-й главе).  
Но последствия не имеют прямого отношения к миграционному 
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процессу, к тому, что составляет его вторую, да и третью стадию. 
Несмотря на эти неточности, нами в работе, опубликованной в 1987 г. 
было сказано, что наиболее близко к пониманию концепции трех-
стадийности миграционного процесса подошла именно Л.Л. Ша-
милева [25, с. 33]. Будучи оппонентом на многих защитах по мигра-
ционной проблематике, в т.ч. и у Л.Л. Шамилевой, могу утверждать, 
что её диссертацию можно отнести к одной из лучших в числе под-
готовленных в те далекие 70-е годы. Еще удивительнее то, что аспи-
рантка воскресила идею трехстадийности миграционного процесса 
раньше, чем это сделали ученые с академическим и профессорским 
званиями. 

В 1978 г. в первом номере журнала «Социологические иссле-
дования» Т.И. Заславской и Л.Л. Рыбаковским была опубликована 
статья, в которой высказывалось наше совместное представление о 
трех стадиях миграционного процесса. В статье говорится сле-
дующее. «В соответствии с общей структурой миграционного про-
цесса можно говорить о факторах, соответствующих трем его фа-
зам: формированию мобильности, собственно перемещению и 
адаптации к новому месту жительства» [9, с. 64]. В этой работе на-
ми впервые первая стадия была названа «формированием мобиль-
ности». До публикации этой статьи оба автора не видели разницы 
между мобильностью и миграцией, полагая, что это одно и то же. 
Там же было сказано, что мобильность в отличие от миграции на-
селения, всего лишь психологическая готовность к перемещению. 
С тех пор (1978 г.) термином «мобильность» мы перестали назы-
вать само перемещение, т.е. миграцию населения. Наконец, надо 
добавить, что в нашей статье при определении стадий миграцион-
ного процесса была допущена та же неточность, которую потом 
многие повторяли в своих публикациях, а именно, к третьей стадии 
миграционного процесса была отнесена лишь одна адаптация.  
Но, главное, что было сказано в статье 1978 г., состояло в совмест-
ном, впервые сформулированном положении о том, что мобиль-
ность, собственно миграционное перемещение, а также адапта-
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ция, это все последовательно связанные между собой фазы (позже 
названы стадиями) единого миграционного процесса, этот про-
цесс и миграция населения – не одно и то же, второе является ча-
стью первого. 

Говоря о создании теории трех стадий миграционного процес-
са, следует сделать одно уточнение. С.В. Соболева, рассматривая 
«концепцию трехстадийности миграционного процесса» и отмечая, 
что её разработали Т.И. Заславская и Л.Л. Рыбаковский, делает не-
правомерную сноску на работу Т.И. Заславской, опубликованную в 
«Моделирование социальных процессов». [8]. Это – коллективная 
работа, в которой автором третьего раздела является Т.И. Заслав-
ская. Там на странице, на которую указывает С.В. Соболева, гово-
рится отнюдь не о миграционном процессе, а об одном из видов 
социального поведения. Дословно сказано следующее. «Оценка 
целесообразности и желательности акта мобильности, как правило, 
мотивируется индивидом. В зависимости от характера этой оценки 
можно говорить о мотивах совершения акта мобильности и моти-
вах воздержания от него» И далее продолжает автор – «Принятое 
решение реализуется в соответствующем акте социального поведе-
ния – перемене места в разделении общественного труда или же 
воздержании от такой перемены» [8, с. 142]. Еще раз подчеркнем, 
что в том далеком 1970 г., как и в последующее до 1978 г. время, 
Т.И. Заславская, да и все остальные, включая и нас, понятия «мо-
бильность» и «миграция» рассматривали как синонимы. Тем не 
менее, мысли высказанные в Т.И. Заславской в работе 1970 г., как и 
в ряде других её публикаций, в последующем составили содержа-
ние первой стадии миграционного процесса. Остается ко всему 
сказанному о трех составных частях миграционного процесса до-
бавить, что поскольку Л.Л. Шамилева идею его трехстадийности 
выдвинула раньше нас, её надо по праву включить в число тех, кто 
в семидесятые годы реанимировал теорию трех стадий (периодов, 
фаз) миграционного процесса, возникшую еще в последней трети 
ХIХ века. 
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В том же 1978 г. в коллективной монографии «Социальные 
факторы и особенности миграции населения СССР» нами было по-
вторено то, что говорилось о трехстадийности миграционного про-
цесса в журнале «Социологические исследования». В частности, 
были повторены три фазы миграционного процесса и добавлено, 
что они тесно связаны между собой. «Мигрант – это новосел в пе-
риод его территориального перемещения, а новосел – это мигрант в 
период его устройства и адаптации в районе вселения» [28, с. 9]. 
Спустя почти десятилетие после публикации нашей с Т.И. Заслав-
ской статьи о трех фазах миграционного процесса, в 1987 г. была из-
дана монография «Миграция населения: прогнозы, факторы, поли-
тика», в которой изложено представление тех лет о том, что такое 
миграционный процесс, раскрыта взаимосвязь его частей. Эти части 
названы стадиями, первая из которых «формирование миграцион-
ной подвижности» (так же было сказано и в 1978 г.), вторая – пере-
селение, т.е. собственно миграция населения, и третья – приживае-
мость новоселов [25]. В этой работе третья стадия уже не адаптация 
(так мы называли её в 1978 г.), а приживаемость, т.е. двойственный 
процесс, лишь одна из сторон которого адаптация. 

Во многих работах, опубликованных и в последние десятиле-
тия ХХ века и в годы нового ХХI столетия, обычно ссылаясь на 
Т.И. Заславскую и Л.Л. Рыбаковского, в большей или меньшей сте-
пени рассматривается теория трех стадий миграционного процесса. 
О ней говорится, прежде всего, на страницах справочной литерату-
ры. В 1985 г. в «Демографическом энциклопедическом словаре» 
(гл. ред. Д.И. Валентей) в статье «Миграция населения», автор кото-
рой В.М. Моисеенко, уже говорится, что «процесс миграции насе-
ления включает три стадии: потенциальную миграцию населения, 
собственно миграцию населения и адаптацию населения (мигран-
тов) к условиям жизни в местах вселения» [7, с. 252]. Отдельной 
статьи о трех стадиях миграционного процесса в этом издании еще 
нет. Но уже в Энциклопедическом словаре «Народонаселение»  
(гл. ред. Г.Г. Меликьян) такая статья появилась, в которой исходная 
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стадия названа «формированием территориальной подвижности на-
селения, а завершающая – приживаемостью мигрантов на новом 
месте» [19, с. 230]. В том же издании в статье о миграции дословно 
повторяется сказанное в «Демографическом энциклопедическом сло-
варе» о трех стадиях миграционного процесса [19, с. 232.]. Вот такой 
казус. В одном и том же энциклопедическом словаре даны два опре-
деления трехстадийности миграционного процесса. 

В изданных чуть позже социологических энциклопедиях  
(гл. ред. Г.В. Осипов, 1998 г. и гл. ред. В.Н. Иванов, 2003 г.) приво-
дятся несколько измененные формулировки миграционного про-
цесса [24, с. 534; 29, с. 646]. Во втором случае дано более выверен-
ное представление о трех стадиях. «Миграционный процесс … 
включает три стадии. Первая стадия – формирование территориаль-
ной подвижности населения, т.е. потенциальной готовности к изме-
нению своего территориального статуса, способности к миграции. 
На второй стадии миграционного процесса, т.е. в процессе пересе-
ления населения, происходит реализация потенциальной готовности 
к миграционной подвижности…Третья стадия миграционного про-
цесса – приживаемость мигрантов» [29, с. 646]. 

В ХХI столетии, ряд известных ученых в той или иной мере  
в своих публикациях (монографических, учебных, справочных) ка-
саются также теории трех стадий миграционного процесса. Так,  
известный демограф В.А. Ионцев, говоря о «концепции трехстадий-
ности миграционного процесса, предложенной российскими уче-
ными…», замечает, что «третья завершающая стадия, на которой 
речь идет о приживаемости (адаптации) мигрантов в новом месте 
жительства» [2, с. 342]. В этой работе ставится знак равенства меж-
ду разными понятиями приживаемостью и её частью – адаптацией. 
Примерно в изданной в то же время работе, в кратком терминологи-
ческом словаре этим же автором первая стадия называется как 
«…стадия принятия решения о миграции» [16, с. 102]. В работе, из-
данной чуть позже, С.В. Соболева практически повторят В.А. Ион-
цева. У неё на первой стадии принимается решение о миграции, а 
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на заключительной, происходит – адаптация [12, с. 148]. Подоб-
ное говорится и в учебном пособии для ВУЗов, авторы которого  
С.А. Ковалев и Н.Я. Ковальская, отмечают, что «Процесс миграции 
состоит из трех основных фаз а) формирования потока мигрантов 
(мобильности) в месте их выхода, б) перемещения мигрантов и в) 
адаптации к новому месту жительства (в районах вселения)» [14,  
с. 233]. К сказанному добавим, что в третьем издании «Основы тео-
рии народонаселения» вышедшей в 1986 г., третья стадия нами 
также была названа адаптацией [21, с. 232]. Досадно, но эта неточ-
ность, допущенная еще в 1978 г. нами с Т.И. Заславской, оказалась 
такой живучей. 

Наиболее точное представление о трех стадиях миграционного 
процесса дано социологом Т.Н. Юдиной в её монографии «Социо-
логия миграции». Но, к сожалению, она неверно определяет авторов 
этой теории. [33, с. 162]. Идея трехстадийности миграционная  
процесса предложена не Л.Л. Рыбаковским, а Т.И. Заславской и  
Л.Л. Рыбаковским в 1978 г. Чтобы быть точнее, еще раньше, как уже 
отмечалось, Л.Л. Шамилева высказала эту идею в своей кандидат-
ской диссертации, поэтому, повторим, она должна быть включена в 
число тех, кто воскресил теорию трех стадий миграционного про-
цесса. Это – Л.Л. Шамилева, Т.И. Заславская и Л.Л. Рыбаковский. 
Остается добавить, что в числе писавших в самые последние годы о 
трехстадийности миграционного процесса, наиболее точную его ха-
рактеристику дает М.С. Блинова, которая, спустя два десятка лет 
после выхода нашей монографии, где отмечалась роль Л.Л. Шами-
левой в создании теории трех стадий миграционного процесса, так-
же осветила, сделанный ею вклад [1, с. 19–20]. 

Завершая краткий анализ становления теории трехстадийно-
сти миграционного процесса, заметим, что зарубежные ученые 
также не обходят стороной рассмотрение этой проблемы. Вновь 
сошлемся на М.С. Блинову, которая отмечает, что в западной лите-
ратуре встречаются разные взгляды на стадии миграционного про-
цесса. Одна из них (Demuth A. Some Conceptual Thoughts on Migra-
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tion Research), опубликована в США в 2000 г. В переводе М.С. Бли-
новой она включает четыре стадии: начальную фазу подготовки, 
собственно передвижение, процесс прибытия и адаптации и, нако-
нец, «процесс ускорения» в стране [1, с. 20]. Другой взгляд на ста-
дии миграционного процесса принадлежит Дювелю Ф. Его, еще 
более экстравагантное представление о миграционном процессе и 
его стадиях (фазах) опубликовано в России в 2007 г. в коллективной 
работе, вышедшей под редакцией таких известных ученых как  
Ж. Зайончковская, И. Молодикова и В. Мукомель. Сошлемся вновь 
на М.С. Блинову, которая пишет, что Ф. Дювель (Оксфордский уни-
верситет, Великобритания) предложил восьмифазовую модель ми-
грационного процесса, включающую следующие этапы: мнение, 
решение, подготовка, организация, миграция, прибытие, пребыва-
ние и проживание. [1, с. 20]. Читая этот печатаемый в российской 
научной литературе, (добавим под названием «Методология и ме-
тоды изучения миграционных процессов») «опус» о восьмифазо-
вом миграционном процессе, так и хочется сказать, что не все то 
золото, что попадает к нам из-за «бугра». Отечественные авторы, 
по крайней мере, не грешат относительно числа стадий миграци-
онного процесса и, что важно, их содержания. Встречающиеся же 
разные представления о первой стадии, это лишь следствие недос-
таточной разработанности процедур перехода от первой ко второй 
стадии миграционного процесса и характера взаимосвязи между 
мобильностью, миграционным поведением и практическими мера-
ми по подготовке к переселению. Это же относится и к третей ста-
дии, где расхождения сводятся к тому, что к ней относят или при-
живаемость, или адаптацию, иногда – последствия миграции. 

Заканчивая характеристику представлений о теории трех ста-
дий миграционного процесса, их эволюции в послевоенные годы 
советского времени, а также в постсоветский период, хотелось бы 
отметить следующее. Наше внимание к работам забытых и не забы-
тых авторов, к тем, кто обращался к этой проблематике в ХХI столе-
тии, как и к тем, кто начинал писать о ней 50–55 лет назад, вызвано 
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рядом причин, одной из которых является то, что сегодня очень 
трудно найти работы, которые публиковались в то время, когда еще 
не было такого общедоступного инструмента «для списывания» как 
интернет. Отсюда многие, для кого миграция стала предметом науч-
ной деятельности в последние десятилетия, сами того не ведая, ста-
новятся первооткрывателями давно забытых идей. Повторюсь, вме-
сто того, чтобы изучать отечественную литературу по миграционной 
проблематике, ученые порой устремляют свой взор в «забугорье», 
полагая, что все что там, то первосортное, не ведомое для россий-
ской науки. Конечно, знание иностранных языков – большое дело, 
но не меньшее – знание того, что создали в твоей области деятель-
ности твои предшественники, тем более, что иностранцы, не зная 
русского языка, тоже не могут этого знать. К тому же они тоже час-
тенько прибегают к «словоблудию». К примеру, одним из них явля-
ется утверждение что «мобильность – это социальный капитал». 
Видимо, одного понятия «мобильность» не достаточно, надо еще 
придумать что-то свое. К сожалению, у нас часто любят ссылаться 
на таких западных коллег, чтобы приобщиться к «словоблудию». 

Представления о стадиях миграционного процесса будут не 
полными, если изначально не установить, что такое сам «миграци-
онный процесс». Начнем с того, что в отечественной социологиче-
ской науке в 70-е годы получило известность понимание процесса, 
предложенное В. Ядовым. У него процесс представляет целенаправ-
ленную совокупность массовых явлений одного порядка [34]. Дру-
гая трактовка стала известной в социологической среде, благодаря 
переводу и изданию в Советском Союзе монографии польского со-
циолога Я. Щепаньского «Элементарные понятия социологии». Со-
гласно Я. Щепаньскому, процессы – это относительно однородные 
серии явлений, связанные взаимными причинными зависимостями, 
единые серии изменений в социальных системах [32]. 

Опираясь на эти трактовки, мы в 80-е годы попытались сфор-
мулировать понятие «миграционный процесс», поскольку полагали, 
что определения процесса обоих авторов сравнительно точно схва-
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тывают сущность простого миграционного процесса: процесса вы-
бытия населения из одного пункта (района), прибытия населения  
в другой пункт (район), т.е. определенного потока переселений.  
По нашему тогдашнему мнению, «миграционные события в их мас-
се, рассматриваемые относительно определенных территориальных 
совокупностей людей, локализованные в пространстве и взятые за 
достаточно большой интервал времени, представляют органически 
единый ряд фактов прибытия, выбытия или переселений. Каждую 
из этих серий событий можно представить как миграционный про-
цесс» [25, с. 32]. И далее, мы отмечали, что для каждой территори-
альной совокупности людей миграционный процесс выступает как 
двоякое движение, т.е. как поток выбытий и как поток прибытий. 
Двусторонность миграционного процесса обусловлена не тем, что в 
местах вселения действуют силы притяжения, а в районах выхода – 
силы выталкивания (те и другие имеются в каждом районе), а тем, 
что миграционный процесс – это взаимодействие двух противопо-
ложно направленных относительно однородных серий событий.  
Теперь нам понятно, что такое определение для столь сложного явле-
ния как миграция с его предшествующими и следующими за ним 
действиями, достаточно примитивно. Не спасают это определение и 
ссылки на таких известных авторов как В. Ядов и Я. Щепаньский, 
критика точек зрения которых, не входит в нашу задачу. Приведем 
еще одно определение социального процесса, появившееся уже в 
ХХI столетии в учебном пособии для ВУЗов. Его автор – Т.Н. Юдина. 
Она предложила рассматривать миграцию как «особенный социаль-
ный процесс…». И далее. «Понятие “процесс” в социологическом 
аспекте может означать последовательную смену явлений, состоя-
ний, событий, ситуаций, стадий и т.п., или совокупность последова-
тельных действий, направленных на достижение определенных ре-
зультатов и целей» [33, с. 202]. В этом определении важна последняя 
фраза, а именно, совокупность последовательных действий, направ-
ленных на достижение определенных результатов. Она в полной мере 
может быть отнесена к определению миграционного процесса. 
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Чтобы выяснить каково содержание миграционного процесса и 
чем он отличается от миграции как таковой, обратимся к всему мно-
гообразию характеристик понятия «процесс». Это понятие имеет 
разнообразное обозначение и применение, если судить по тому, что 
в обилии приводится в интернете. Понятие «процесс» применяется 
по своему в юриспруденции, в химии, в информатике, в бизнесе и т.д. 
Приведем несколько образцов определений. Процесс измерения – это 
совокупность операций, проводимых с целью определения значения 
величины. Процесс обучения – это методы, посредством которых 
учебная организация передает знания кандидатам. Процесс – это 
смена состояний в развитии чего-нибудь. Процесс – это набор, сово-
купность, множество и пр. взаимосвязанных работ, действий, ресур-
сов и деятельности и пр., преобразующие входы в выходы, исходные 
данные в выходной результат и т.д. 

Если внимательно присмотреться к множеству определений, 
часть из которых в той или иной мере учитывает какие-то общие 
моменты, то из них можно выделить, по крайней мере, три различ-
ных понимания «процесса». Во-первых, этот термин – просто  
название, приспособленное для отличия того или иного действия 
(события) от других действий. Так, в информатике процесс – это 
программа, которая выполняется в текущий момент. Во-вторых, 
процесс – это характеристика динамичности тех явлений, которые 
в отличие от моментных, совершаются в течение определенного 
времени. Таков, например, процесс горения. Наконец, в-третьих, 
процесс – это взаимосвязь нескольких простых явлений, начальное 
из которых характеризует вход, а конечное выход. В большинстве 
приводимых и опущенных определений можно отметить два ос-
новных момента: процесс – это совокупность взаимосвязанных ви-
дов деятельности, а также эта деятельность преобразует вход-
ные элементы в выходные. 

Оба эти момента более всего соответствуют пониманию такого 
образования как «миграционный процесс». Но в нем, как собствен-
но и в определениях процесса, предложенного В. Ядовым и Я. Ще-
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паньским, применительно к миграции населения допускаются неточ-
ности, одна из которых связанна с тем, что процесс – это не серия яв-
лений, а серия событий (единичных миграционных актов), представ-
ляющих то или иное явление. Вторая неточность заключается в том, 
что в процесс состоит из трех частей, первая из которых – на входе, а 
третья – на выходе, причем обе они связаны между собой второй 
частью. С формальной стороны миграционный процесс – это за-
фиксированная в пространстве и времени серия миграционных со-
бытий, а также того, что предшествует и завершает эти собы-
тия. Эта фиксация осуществляется в момент регистрации мигрантов 
на новом и старом местах жительства. Формальные вехи (фиксация 
выбытия и фиксация прибытия) делят миграционный процесс на 
три стадии (фазы): начальную, основную и конечную. Идея о том, 
что «миграция населения» и «миграционный процесс» – это разные 
понятия, была высказана еще в конце 70-х годов прошлого века 
вместе с разделением понятий «миграция» и «мобильность» [9]. 
Добавим, что миграционный процесс – это не только не миграция, 
но и не процесс миграции, означающий лишь динамичность проис-
ходящего явления, поскольку переселение является совокупностью 
множества единичных миграционных актов, совершающихся в те-
чение определенного времени. 

Итак, миграционный процесс состоит из исходной, или подго-
товительной стадии (формирования миграционной подвижности на-
селения, потенциальной миграции (миграционных установок), под-
готовительных операций, связанных с переездом и т.д.); основной 
стадии, собственно переселению, реализуемую в миграционных по-
токах; завершающей стадии, выступающей и как приживаемость ми-
грантов на новом месте, и как их адаптация, и даже как последствия 
миграционных перемещений. В этих взглядах наиболее принципи-
альным является то, что миграционная подвижность (мобильность) и 
миграционное перемещение (переселение) рассматриваются как два, 
хотя и взаимосвязанных, но разных по своей сути явления: первое 
как способность (готовность) к миграции, второе – как акт переме-
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щения, реализация установки на миграцию. С определением разли-
чий между этими двумя явлениями и адекватными им понятиями 
связано привнесение в миграционную проблематику социологиче-
ских знаний, в частности, представлений о проектируемом и реаль-
ном поведении, о намерениях их реализации, реальность которой 
поставлена в зависимость от личностных характеристик и ситуатив-
ных параметров. 
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Раздел 1 

ПЕРВАЯ ИЛИ ИСХОДНАЯ СТАДИЯ  
МИГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
 

Глава 1 

МИГРАЦИОННАЯ ПОДВИЖНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ И ЕЁ ИЗМЕРЕНИЕ 
 
 
В разных словарях, толковых, социологических и т.д. всюду приво-
дится одно и то же значение слова «мобильность» (лат. mobilis). 
Это и подвижность, и способность к быстрому передвижению, дей-
ствию, изменению состояния, положения и т.д. В послевоенные го-
ды ХХ столетия в демографических и социологических исследова-
ниях этот термин стал широко употребляться при изучении 
миграции населения. И это объяснимо, поскольку миграция насе-
ления в тот период стала предметом изучения не только географов 
и экономистов, но и социологов. Так, Т.И. Заславская, характеризуя 
социологическое понимание миграции населения, писала, что его 
центральным пунктом «является рассмотрение миграции как одной 
из конкретных форм общего процесса мобильности… Мобиль-
ность относится к числу наиболее универсальных социальных 
процессов» [16, с. 19]. 

Надо сказать, что все послевоенное время, а это почти 2/3 сто-
летия, в социологической теории понятия «социальная мобильность» 
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и «социальные перемещения» (горизонтальная, вертикальная и пр.), 
применялись и применяются как синонимы. Это, связано, видимо, 
с отсутствием разграничительных линий между действиями по 
формированию подвижности и по осуществлению реальных пере-
мещений. Не избежала этого и миграционная проблематика. Каки-
ми бы научными или учебными учреждениями не проводились  
исследования миграции населения, всюду термины «миграционная 
мобильность» и «миграция населения» применялись как равно-
значные, о чем подробно сказано во второй книге этой трилогии 
[25, с. 30–35]. 

Попытка развести эти два связанных между собой, но различ-
ных по своей сути, понятия была предпринята лишь в 1978 г. [6]. 
Увы, с этим согласились не все. Привычка одно и то же явление на-
зывать разными терминами, оказалась сильнее логики. Тем не ме-
нее, исходя из того, «что повторение – мать учения», процитируем 
еще раз то место из нашей совместной статьи, где было предложено 
одним термином называть миграцию населения, другим – то, что ей 
предшествует. В статье сказано: «…уместно сделать одно термино-
логическое уточнение. В настоящее время в литературе встречаются 
три толкования термина “мобильность”. В одних случаях он рас-
сматривается как синоним слова “перемещение” (переселение),  
в других – как общее понятие для обозначения потенциальной и ре-
альной миграции, в третьих – как потенциальная готовность населе-
ния к изменению своего территориального статуса. Не связывая себя 
раннее опубликованными работами, мы хотели бы высказаться  
в пользу последнего толкования, предпочтительность которого –  
в четком разграничении психологической готовности к перемеще-
нию и фактического перемещения» (6, с. 64). 

Разделяя эти понятия, одно из которых – готовность к пере-
мещению а другое – собственно перемещение, мы вольно или не-
вольно, но исходили из методологии К. Маркса, положившего в ос-
нову теории прибавочной стоимости разделение таких понятий как 
рабочая сила и труд. Рабочая сила у него – это способность к труду, 
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а труд – потребление рабочей силы. У нас: мобильность – это всего 
лишь способность к территориальному перемещению, но отнюдь 
не миграция. Добавим, что между тем и другим находится опо-
средствующее их еще одно звено, а именно, миграционное поведе-
ние, точнее миграционные установки. Но об этом во второй главе. 
Здесь лишь подчеркнем, что мы придерживаемся в построении свя-
зи между терминами, явлениями, понятиями, простой, но логиче-
ской схемы. Вначале, надо определить само явление, затем выделив 
его существенные свойства, сформулировать характеризующее его 
понятие и лишь, потом подобрать ему наиболее приемлемый тер-
мин. При этом мы руководствуемся принципом: одно понятие – 
один термин. Исходя из этого все то, что предшествует реальному 
переселению, т.е. совершению миграционного акта, мы отнесли к 
первой стадии миграционного процесса и назвали его стадией фор-
мирования мобильности, или иначе миграционной подвижности.  
О том, насколько это правильно, говорится ниже. 

Смысловое определение мобильности сводится к психологиче-
скому состоянию личности или конкретно, к способности мигриро-
вать. Вероятно, можно было бы сказать не только к способности, но 
и к возможности миграции. Но главное, конечно, не в терминах, а в 
сути понятия, а она в том, что возможность миграции, как и способ-
ность к ней – еще не только не миграция, но даже и не готовность 
к ней. Возможность миграции как и способность к ней – это психо-
логическое состояние, сформировавшееся вследствие накопленного 
миграционного опыта. Л.В. Корель, одна из первых, заметила, в чем 
состоит отличие миграционной подвижности от потенциальной ми-
грации. У неё миграционная подвижность – это как бы объективи-
зированное состояние, способность личности к миграции, сформи-
ровавшаяся вследствие накопленного миграционного опыта. Такой 
опыт она удачно называет миграционной биографией. Последняя 
включает совокупность перемещений, предшествующих моменту 
социологического обследования [11]. По-видимому, более точно бу-
дет, к моменту фиксации, а она может быть не только в моменты 
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социологического обследования, но и в результате переписей или 
выборочных опросов населения (микропереписей). 

Миграционная подвижность – свойство, присущее не только 
отдельному человеку, личности, но и всей совокупности людей, на-
селению в целом. Сила этого свойства меняется в зависимости от 
числа совершенных переселений, продолжительности проживания 
в районе выхода или месте вселения и т.д. Мобильность во многом 
связана также с участием населения в других видах миграции, в ча-
стности, в трудовой, учебной, рекреационной, туристической, маят-
никовой и т.д. Сочетание различных обстоятельств может привести 
к тому, что лица, обладающие меньшей миграционной подвижно-
стью, меньшим миграционным опытом, окажутся в числе мигран-
тов, тогда как мигранты, имеющие за плечами опыт многих пере-
мещений, войдут в состав постоянного населения. 

Одно из таких обстоятельств – существующее противоречие 
между возрастом и миграционным опытом. Суть в том, что с воз-
растом увеличивается количество миграционных перемещений, на-
капливается миграционный опыт. А это – одна из предпосылок вы-
сокой миграционной подвижности. Вместе с тем, миграционная 
активность (стремления мигрировать) почти повсеместно у моло-
дежи заметно выше, чем у населения старших возрастов, хотя у неё 
и меньше миграционного опыта. Различные опросы населения по-
всеместно подтверждают сказанное. В частности, решения о ми-
грации лица в возрасте 18–20 лет, не имеющие еще за плечами ни 
одной смены постоянного жительства в разных поселениях, чаще 
бывают, ориентированными на миграцию в другие районы, страны, 
чем у лиц пожилого возраста, обладающих богатым миграционным 
опытом. Тем не менее, при равных условиях жизни лица, обла-
дающие большей миграционной подвижностью, имеют, как прави-
ло, и большую психологическую готовность к переселению. Такой 
человек, скорее примет решение вновь переселиться, если его не 
удовлетворяют условия жизни в последнем месте жительства, чем 
тот, кто родился в данной местности и прожил там всю свою жизнь. 
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Миграционная мобильность – это такое свойство отдельной лично-
сти или их совокупностей, которое формируется у них всю жизнь 
независимо от участия или нет в миграции. Повторим, чем дольше 
живет человек, тем при прочих равных условиях, у него должен 
быть больший миграционный опыт и, стало быть, большая возмож-
ность миграционных перемещений. Однако, участие не только в пе-
реселениях, но и в других видах внутренних и внешних миграций, 
способствует расширению возможностей наращивания миграцион-
ного опыта и его обогащения и не только лицам старшего возраста, 
но еще в большей мере молодежи. 

Другое обстоятельство состоит в том, что миграционная мо-
бильность является всего лишь одним из факторов, от которых, 
так или иначе, зависит принятие решения о совершении миграци-
онного акта. Будучи фактором, влияющим на формирование ми-
грационных намерений, миграционная мобильность, проявляет се-
бя, как и остальные факторы не изолированно, а в совокупности, 
причем некоторые из них оказывают большее влияние на принятие 
решения о миграции, чем тот или иной уровень миграционной под-
вижности. Население, проживающее в разных по географическим, 
природным и социально-экономическим условиям районах страны, 
в населенных пунктах разного социального статуса, имеющее раз-
личную структуру по времени формирования, по возрасту и т.д. – 
все это сказывается на его территориальной подвижности. 

Миграционная подвижность – это пожизненное свойство че-
ловека, независимо от того, участвовал он или нет в каких-либо 
миграциях, менял или нет регион проживания и статус населенного 
пункта. Число перемещений и их специфика (геополитическая, гео-
графическая, статусная) – все это в той или иной мере сказывается 
на миграционной подвижности и, стало быть, миграции населения. 
Тем не менее, миграционная подвижность сама по себе не является 
стадией миграционного процесса. Она всего лишь в совокупности 
с другими факторами обусловливает формирование того психоло-
гического состояния личности (в данном случае – миграционных 
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намерений), которое проявляет себя в принятии решения о терри-
ториальном перемещении или отказе от него. Таким образом, сме-
ны мест жительства, связанные с переменой населенных пунктов 
постоянного проживания, сколько бы их не происходило, не явля-
ются сами по себе стадией миграционного процесса, они всего 
лишь фактор, опосредствующий миграцию населения. 

Миграционная подвижность – это вполне конкретный феномен, 
который может быть измерен с помощью различного рода индикато-
ров. Изначально, использовались измерители, дававшие весьма при-
мерную оценку миграционной подвижности населения. Тем не ме-
нее, с их помощью можно было делать её временные сравнения. Так, 
в дореволюционной России по примерным расчетам А.А. Кауфмана 
в переселениях участвовало 0,14% общей численности населения 
страны, или 10% его годового естественного прироста (8, с. 4). В со-
ветские послевоенные годы, согласно оценкам М.Я. Сонина, в ми-
грациях участвовало в 6 раз больше, чем до революции (33, с. 161). 
Для сопоставления миграционной подвижности населения в совет-
ские годы с дореволюционным временем можно привести такой факт: 
в семидесятые годы ХХ в. объем миграции населения в 3–3,5 раза 
превышал число родившихся и был в 4,5–5 раз больше естественно-
го прироста населения (34). Точнее говоря, в последнюю треть ми-
нувшего столетия в миграциях участвовало в два-три десятка раз 
больше, чем во времена А.А. Кауфмана. 

Измерение миграционной подвижности населения возможно с 
помощью таких, более точных индикаторов, как сведения о количе-
стве поездок, совершаемых одним человеком в течение года, а также 
с помощью числа проданных пассажирских билетов и выданных 
различных документов, разрешающих эти поездки. Эта информация 
позволяет не только дать оценку, происходившим изменениям ми-
грационной подвижности населения России в ХIХ веке, но и осуще-
ствить сравнение российских показателей с зарубежными. Основы-
ваясь на данных из труда В.Н. Шаховского «Земледельческий отход 
крестьян» (СПб. 1903), В.М. Моисеенко пишет, что в 1861–1870 гг. 
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среднегодовое количество проданных билетов и паспортных блан-
ков составляло 1,3 млн., в следующее десятилетие (1871–1880 гг.) 
оно возросло до 3,7 млн., затем достигло 4,9 млн. (1881–1990 гг.), а в 
1891–1990 гг. превысило 7,1 млн. [20, с. 193]. Далее В.М. Моисеенко 
для начала ХХ века сравнивает миграционную подвижность населе-
ния, которая была в России и в трех наиболее значимых в то время 
странах. Используя для этой цели «Курс статистики» Н.А. Каблуко-
ва (М. 1911), она отмечает, что в 1905 г. на одного жителя США при-
ходилось 10,5 пассажира, Германии -21 и Великобритании -29, тогда 
как России (по 63 губерниям) -1,1 пассажира [20, с. 33]. Наконец, ею 
же сделаны расчеты, как изменилась миграционная подвижность 
населения в советские годы. Если в 1940 г. один житель СССР делал 
в год 12,1 различных поездок, то в 1981 г. – 21,5. 

Во второй половине ХХ века уже встречаются публикации, в 
которых приводятся такие наиболее адекватные показатели мигра-
ционной подвижности населения, как числа миграционных пере-
мещений, связанные со сменой постоянного места жительства. Для 
оценки миграционной подвижности населения страны, региона и 
того или иного населенного пункта, используются, либо количества 
переселений, приходящихся на среднегодовую численность, прожи-
вающих там жителей, либо дается их распределение по группам  
в зависимости оттого, сколько переселений состоялось к моменту 
обследования. К сожалению, сведения о подобных перемещениях 
весьма скудны. Тем не менее, некоторые из них могут дать нагляд-
ное представление о различиях в миграционной подвижности насе-
ления разных стран. В 1970 г. средний американец в течение жизни 
13 раз менял место жительства. Для Великобритании и Японии эта 
цифра равна 7 [17, с. 25]. Согласно другому источнику, каждый жи-
тель Венгрии в течение всей его жизни в последней трети ХХ века 
совершал более четырех миграционных перемещений со сменой по-
стоянного места жительства [40, с. 46]. 

Подобные сведения о миграционной подвижности, правда,  
не по всему населению, а лишь по отдельным возрастным группам, 
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имеются и для советского времени. В.М. Моисеенко приводит дан-
ные выборочного обследования 1979 г., согласно которым среди ино-
городних рабочих текстильной промышленности Москвы среднее 
число перемещений у лиц в возрасте 18–19 лет составляло 1,31  
у 20–24-х летних – 1,33 и у лиц в 25–29 лет -1, 74 [19, с. 55]. Мигра-
ционная подвижность была различной и у людей одного возраста, 
но проживающих в разных районах страны. Для конца 60-х годов 
прошлого столетия украинские геронтологи Н.Н. Сачук и В.А. Ста-
хович приводят такие данные о территориальных различиях в ми-
грационной подвижности долгожителей. Согласно их данным число 
переездов у лиц в 80 лет и старше за их жизнь составило в Молда-
вии – 0,53, в Абхазии – 0,82, в Белоруссии – 0,85, в Украине – 0,88 и 
в Литве -1,25. В среднем по обследованным районам 47,1% лиц в 
возрасте 80 лет и старше в течение всей своей жизни не меняли мес-
та жительства [26, с. 46–47]. 

Апофеозом получения сведений о миграционной подвижности 
населения в советские годы явилось обследование, проведенное 
Госкомстатом России, в завершающий год развала Советского Сою-
за. Обследование выявило, что в 1991 г. у 37% опрошенных лиц ми-
грация была всего один раз, у 21% – два раза и у 10% – три и более 
раз [19, с. 55]. В общей сложности в миграциях участвовало 68% 
населения, попавшего в обследование. Такую же долю, участвовав-
ших в миграциях, в составе опрашиваемых, выявило Всероссийское 
социологическое обследование, проведенное Центром социального 
прогнозирования (объем выборки 1750 человек)) в середине нуле-
вых годов ХХI века. Опрос показал, что ни одного раза не меняли 
места жительства 32,0% респондентов, один раз меняли -32,5%, 
два-три раза -23,8%, три-четыре раза-6,4%, пять-шесть раз -3,0% и 
семь раз и более -1,9%. Не ответили на этот вопрос -0,4%. [38, с. 152]. 
В 2013 г. РАНХиГС при Президенте РФ было проведено выбороч-
ное обследование населения в рамках проекта «Человек, семья, об-
щество», в котором ставился и вопрос о количестве переездов в 
другой населенный пункт более чем на 6 месяцев. Было опрошено 



  33 

9,5 тыс. человек. Оказалось, что 23% респондентов совершали это 
всего один раз, два переезда было у 8,3%, три переезда – у 3,4%, че-
тыре и более переездов – 2,6%. Всего в миграциях участвовало 37,3%. 
Почти 2/3 остальных (62,7%) никогда не переезжали [1, с. 100]. 

Помимо этих трех общероссийских обследований миграцион-
ной подвижности населения имеется еще опрос, который отличается 
от них по совокупности выборочного населения и по его возрастной 
структуре. Такой опрос был проведен в начале 2006 г. Обследование 
миграционного опыта населения в возрасте от 18 до 49 лет в десяти 
городах России проводилось Левада-Центром (опрошено 3200 че-
ловек). Среди опрашиваемых местных уроженцев в среднем по 
массиву было 65,8%. Отметим, что согласно переписи населения в 
2002 г., эта доля среди всех жителей страны составляла 53%.  
В числе уроженцев, лиц никогда не переезжавших, оказалось 57,8% 
и тех, кто переезжал -42,2%. Из этого числа переезжавших 1 раз 
было 23,0%, 2 раза -11,4%, 3 раза -4,0% и 4 и более раз -3,8%.  
В свою очередь в составе мигрантов тех, кто уже переезжал 1 раз, 
было 54,6%, 2 раза – 29,9% и 3 и более раз -18,5%. [4, с. 105]. Обсле-
дованием выявлен большой разброс миграционного опыта у населе-
ния разных городов. Минимальная доля тех, у кого был один переезд, 
приходится на Санкт-Петербург (39,1%) и максимальная – на Наль-
чик (75,4%), доля тех, у кого насчитывалось 3 и более переездов,  
соответственно – Оренбург (11,9%) и Санкт-Петербург (28,3%).  
Результаты четырех опросов, проведенных в постсоветские годы, 
представлены в таблице 1. 

Все эти опросы отличаются в методическом отношении (по-
ездка насовсем, на 6 месяцев и т.д.), а также разным охватом катего-
рий населения (все население, городское, и т.д.). Тем не менее, при 
всех их различиях они позволяют сравнивать структуры населения 
по числу совершенных миграций. Распределения участвовавших в 
миграциях в обследованиях Госкомстата РФ, ЦСП, Левада-Центра и 
РАНХиГС, прежде всего, отличаются тем, что в первом и втором до-
ля населения, уже имевшего миграционный опыт составляла 68%, 
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тогда как в третьем-42% и в четвертом -37%. Второе отличие заклю-
чается в структуре миграционного опыта. Доля тех, кто участвовал в 
миграции всего один раз в обследовании Госкомстата РФ была 37%, 
в опросах ЦСП – 33%, Левада-Центра и РАНХиГС – 23%. Соответ-
ственно многоразовые миграции имели следующие доли: 31%, 
35%, 19% и 14%. 

 
Таблица 1 

Структура населения России в зависимости от числа 
 совершенных миграционных перемещений  

(по данным опросов населения), в % 
Сколько раз 
участвовал в 
переселении 

1991 г.,  
Госкомстат 

РФ 
2006–2007 гг.,

ЦСП 
2006 г. 

Левада-Центр 
2013 г.,  

РАНХиГС 

Ни разу 32 32 58 63 
1 раз 37 33 23 23 
2 раза 21 (20)* 11 8 
3 и более 10 (15)* 8 6 
* 23,8% участвовали в переселениях 2–3 раза и 11,4% -3–4 раза, цифра от-
корректирована и стала 20%, а 3.8% включены в три и более. 

 
Если допустить, что опросы населения о его миграционном 

опыте, проведенные в новом столетии, были такими же репрезента-
тивными, как и обследование Госкомстата РФ, состоявшееся в 1991 г., 
то окажется, что спустя примерно два десятка лет после развала Со-
ветского Союза, миграционная подвижность населения сократилась. 
Правда, не до такой степени, как это пессимистически постулирует-
ся в работе, изданной в середине 90-х годов Ж.А. Зайончковской и  
Н.Н. Ноздриной: «Мобильность населения в России сейчас, при-
мерно сходна с той, какая была до первой мировой войны». [4, с. 98]. 
То, что миграционная мобильность в постсоветской России снизи-
лась, правда, но не до такой степени, видно из результатов социоло-
гических опросов. Обследование, проведенное Центром социального 
прогнозирования примерно в то же время, когда осуществлялся и оп-
рос Левада-Центром, во-первых, выявило для нулевых годов одина-
ковые с 1991 г. (Госкомстат РФ) пропорции между теми, кто уже 
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имел миграционный опыт и теми, у кого его еще не было, во-вторых, 
что сократилась доля, мигрировавших один раз и как результат воз-
росла доля, делавших это 2 и более раза. Результаты опроса Лева-
да-Центра и РАНХиГС говорят о том, что в составе населения Рос-
сии в ХХI веке по сравнению с 1991 г. было почти в 2 раза меньше 
тех, кто менял свое местожительство в результате миграции -42% и 
37% (68% в 1991 г.). Имеющиеся расхождения между результатами 
опросов, особенно с данными 1991 г., помимо изменения миграци-
онной подвижности, вызваны также разными объектами опроса и 
тем, что в постсоветское время, совершавшиеся реально миграции 
в крупные города, часто не регистрировались. Поэтому и по ряду 
других причин (в частности, отбору респондентов по срокам пере-
езда) число миграций со сменой места жительства согласно дан-
ным РАНХиГС, вероятнее всего, оказалось меньше, чем было на 
самом деле. Цифра 86% тех, кто никогда не участвовал в миграциях 
и участвовал лишь один раз, очень уж неправдоподобна, поскольку 
в населении России, согласно обследованию 2015 г., доля мигран-
тов в населении, составляла 42,5%. 

Наиболее доступным измерителем миграционной подвижности 
различных совокупностей населения, к тому же обладающим наи-
большими возможностями его использования, как для временных со-
поставлений (советское и постсоветское), так и в региональном раз-
резе, является продолжительность проживания бывших мигрантов в 
местах постоянного жительства. Эту универсальную информацию, 
существующую уже многие десятилетия, можно почерпнуть из пере-
писей и выборочных обследований населения. Если не брать дорево-
люционную (1897 г.) и одну из советских довоенных (1926 г.) пере-
писей населения, в которых была информация о составе населения 
по его миграционному опыту, то в послевоенные годы сведения  
о численности уроженцев мест проведения переписей и прожи-
вающих там бывших мигрантах впервые появилась лишь в 1979 г.  
В первой послевоенной переписи (1959 г.) сведения об уроженцах и 
бывших мигрантах в составе переписного населения полностью 
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отсутствовали, а в материалах переписи 1970 г. были только данные 
о численности мигрантов, проживавших в месте проведения пере-
писи менее двух лет. К сказанному надо добавить, что сведения о 
составе бывших мигрантов в местах их постоянного проживания, 
относящиеся к регионам страны, по переписи 1989 г. не были обна-
родованы. Таким образом, данные о соотношении между теми, кто 
проживал в местах своего рождения и теми, кто вселился туда, а 
также их структуре по времени вселения, наиболее доступны только 
по переписи населения 1979 г. 

Хотя в материалах переписи 1970 г. отсутствовали данные о 
местных уроженцах и лицах, родившихся в других регионах, они, 
тем не менее, позволяют сравнивать миграционную подвижность 
населения в зависимости от демографических и этнических харак-
теристик. В частности, в 1970 г. доля мужчин в населении была 
45%, а среди бывших мигрантов, проживших в местах постоянного 
жительства менее двух лет – 49%. Согласно переписи населения 
1970 г. у населения трудоспособного возраста интенсивность ми-
грации была больше, чем у лиц моложе 16 лет в 2,5–3 раза, а отно-
сительно тех, кто вышел за пределы трудоспособного возраста, –  
в 12–15 раз. Перепись населения 1970 г. выявила также огромные раз-
личия в миграционной подвижности лиц разной национальности, 
проживавших в бывшем СССР. Используя данные переписи, можно 
распределить титульные национальности союзные республик на че-
тыре группы в зависимости от уровня их миграционной подвижности. 
В качестве показателей, с помощью которых осуществлено распреде-
ление, приняты коэффициенты интенсивности миграции городских 
жителей и доли лиц, проживших в местах вселения менее двух лет. 

В первую группу вошли русские, белорусы, украинцы и ли-
товцы. Они имели самый высокий по сравнению с другими нацио-
нальностями коэффициент интенсивности миграции, а доля лиц, 
проживших в местах вселения менее двух лет (условно назовем но-
воселами) среди них составляла 5–7%. Вторая группа – молдаване, 
казахи, эстонцы и латыши. Представители этих национальностей 
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мигрировали с более низкой интенсивностью, чем представители 
первой группы, а доля новоселов колебалась от 3,1% у молдаван, 
до 5,8% – у эстонцев. Третья группа – киргизы, азербайджанцы, ар-
мяне, туркмены и грузины. Эта группа характеризовалась еще 
меньшей интенсивностью миграции, а доля новоселов среди этих 
национальностей составляла 1,4–2,5%. Четвертая группа – узбеки и 
таджики. Интенсивность миграции у них была в 3 раза ниже, чем у 
национальностей, вошедших в первую группу, и доля новоселов 
была – 1,4–2,2%. Наиболее низкой миграционная подвижность была 
у коренного населения республик Средней Азии и Закавказья, про-
живавшего в сельской местности, (в 4–7 раз ниже, чем в России). 
Столь низкая интенсивность миграции при высоких показателях ес-
тественного прироста неизбежно вела к росту доли лиц коренных 
национальностей в сельском населении этих республик. Наоборот, 
наиболее высокой миграционной подвижностью отличалось город-
ское население районов нового освоения, расположенных в Сибири, 
на Севере и Дальнем Востоке. 

В отличие от 1970 г. в опубликованных материалах переписи 
1979 г. кроме распределения бывших мигрантов по времени вселе-
ния, с выделением городской и сельской местности, другие данные, 
а тем более о возрастно-половом составе мигрантов отсутствуют. 
Этой переписью были зафиксированы данные о том, что в целом по 
России доли тех, кто проживал в местах своего рождения, и тех, 
кто туда вселился и там проживает, составляли 46,1 и 53,9%. В том 
году доля бывших мигрантов, проживавших в месте вселения ме-
нее двух лет, во всем населении составляла 8,7%, тогда как еще в 
1970 г. она была 7,0%, т.е. меньше на 20%. 

Проведенная в 1994 г. микроперепись (выборочное обследо-
вание) в России, выявила, что в общем составе населения доля тех, 
кто родился в других местах, сократилась по сравнению с 1979 г. до 
42,0% (была 53,9%). Уменьшилась и доля тех мигрантов, которые 
прожили в этих местах менее десяти лет – с 47% в 1979 г. до 29% –
в 1994 г. Это же произошло и с удельными весами лиц, проживших 
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в новых для них местностях менее двух лет (соответственно с 16,2 
до 7,5%). Микроперепись 1994 г. подтвердила сокращение объемов и 
интенсивности миграции населения, происшедшее в начале 90-х го-
дов. Ею показано, что такого катастрофического сокращения мигра-
ционной активности населения в постсоветской России сравнитель-
но с временами Первой мировой войны, о чем говорилось ранее  
Ж.А. Зайончковской и Н.Н. Ноздриной, не только не было, но и не 
могло быть по определению. Выборочное обследование выявило 
также, что в составе лиц, проживающих в местах постоянного жи-
тельства не с рождения, доли мужчин и женщин составляли 43 и 
57% (в населении на начало 1994 г. было 47 и 53%). Среди урожен-
цев других местностей, кто в местах постоянного проживания на-
ходился менее двух лет, доля мужчин достигала 54%. 

Перепись населения в 2002 г., когда специфика проводимых в 
стране реформ уже не так болезненно ощущалась населением, за-
регистрировала увеличение в его составе доли лиц, родившихся в 
других местах. Это доля возросла до 46,6%, т.е. стала выше, чем  
в 1994 г., но осталась ниже, чем в 1979 г. Затем в 2010 г. (тоже пе-
реписные данные) эта доля вновь увеличилась до 53,8%, т.е. верну-
лась на уровень 1979 г. Вместе с тем, доля бывших мигрантов,  
проживших в месте постоянного жительства менее десяти лет, в 
2010 г. оказалась ниже, не только чем в 2002 г., но и ниже чем в 
1994 и 1979 гг. Сократилась и доля бывших мигрантов, проживших 
в новом месте постоянного жительства менее двух лет. Она состав-
ляла в 1979 г. -16,2%, в 1994 г. -7,5% и в 2015 г. (выборочное обсле-
дование Росстата) -2,9%. 

То, что в населении доля лиц, родившихся в других местах, 
выросла в 2010 г. и сравнялась с тем, что было в 1979 г. (53,9%),  
казалось бы, говорит о восстановлении существовавшего в конце 
70-х годов прошлого столетия уровня миграционной подвижности 
населения. Но данные, относящиеся к доле среди бывших мигран-
тов тех, кто прожил в новых местах их постоянного жительства ли-
бо менее десяти лет (удельный вес в 2010 г. к уровню 1979 г. соста-
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вил примерно 60%), либо, что еще более показательно, менее двух 
лет (соответственно 16,2 и 2,9%), свидетельствуют о сокращении 
миграционной подвижности населения России. Так можно говорить, 
если о мобильности судить только по переселениям и не брать во 
внимание другие виды миграций. 

В 90-е годы в населении ряда районов страны численность и 
доля бывших мигрантов сократились намного больше, чем в целом 
по России. Вот несколько примеров. В 1979 г. в Ханты-Мансийском 
АО доля мигрантов в населении была 81,0%, в Ямало-Ненецком 
АО – 79,3%. Поскольку в этих районах в прошедшие два-три де-
сятка лет было достигнуто необходимое насыщение экономики ра-
бочей силой, то соответственно её наращивание быстрыми темпами, 
как это происходило в период крупномасштабного освоения нефтя-
ных и газовых месторождений, стало не нужным. В эти регионы 
резко сократился приток мигрантов на постоянное жительство, его 
стали заменять трудовые мигранты и «вахтовики». В результате к 
2015 г. соотношения между местными уроженцами и бывшими ми-
грантами радикально изменились. Доля бывших мигрантов стала в 
населении Ханты-Мансийского АО 66,1%, Ямало-Ненецкого АО – 
60,4%. В этих северных регионах за прошедшие 25–30 лет также 
заметно выросла доля местных уроженцев (в ХМАО увеличилась с 
19% до 33,9% и в ЯНАО – с 29,2 до 39,6%). 

Другой пример. В том же 1979 г. доля мигрантов в населении 
Чукотского АО составляла 77,5%, в Магаданской области – 77,8%, 
Сахалинской области – 66,1% и в Камчатском крае – 69,9%. С всту-
плением России в новый этап её социально-экономического разви-
тия существенно сократилась численность населения этих северных 
регионов. Причина – падение потребности в трудовых ресурсах, из-
быточность которых имелась еще с советских времен. Эти регионы 
стало покидать пришлое население, особенно то, которое туда при-
было, из государств, ставших самостоятельными после распада 
СССР. Выбывали также лица, вселившиеся туда в более поздний 
срок и имевшие меньшие льготы, чем старожилы. Из этих регионов 
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шел массовый отток населения. Так, численность населения Чукот-
ского АО к началу 2011 г. составила 51 тыс. человек против 164 тыс. 
в 1989 г., в Магаданской области соответственно – 156 и 392 тыс. 
человек. В результате к 2015 г. соотношения между местными уро-
женцами и бывшими мигрантами радикально изменились. Доля 
бывших мигрантов стала в населении Чукотского АО – 55,3%, Ма-
гаданской области – 58,2%, Сахалинской области – 44,3% и Камчат-
ского края – 46,9%. В их населении заметно выросла доля местных 
уроженцев, поскольку из этих регионов мигрировали преимущест-
венно уроженцы других мест. Как следствие, доля местных урожен-
цев в Чукотском АО выросла с 22,5% в 1979 г. до 43,1%. в 2015 г. и в 
Магаданской области с 22,2 до 41,8%, в Сахалинской области – с 
33,9% до 55,7% и в Камчатском крае – с 30,1% до 53,1%. Совершен-
но иначе менялись в прошедшие десятилетия соотношения между 
местными уроженцами и бывшими мигрантами в населении нацио-
нальных республик. В частности, в таких сибирских республиках 
как Тыва доля уроженцев увеличилась в 2015 г. на 5,4 процентных 
пункта, т.е. до 59,4% (в 1979 г. была 54,0%), в Хакасии – с 30,4 – до 
31,4%, а в Алтае даже снизилась с 47,0 до 36,5%. 

Очевидно, что происшедшие изменения в двух первых случа-
ях говорят о том, что население северных регионов в 90-е годы  
ХХ века стало менее мобильным, чем оно было прежде. Если это 
так, то подобный феномен делает формирование и поддержание 
необходимого для экономики количества трудовых ресурсов в се-
верных регионах более экономичным, чем это было тогда, когда в 
составе населения существенно преобладали бывшие мигранты.  
В отличие от северных регионов в национальных регионах Сибири, 
скорее всего, возросла миграционная активность населения. 

О том, что происходило с миграционной подвижностью насе-
ления в пореформенной России, свидетельствуют данные таблица 2. 
В ней сведены те данные, которые можно сопоставить, из двух об-
следований и четырех переписей населения. 
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Таблица 2 
Доля бывших мигрантов разных лет вселения  

в составе населения России,  
по данным переписей и обследований, в % 

Доля мигрантов, проживавших 
в месте вселения менее двух летПереписи  

и выборочные  
обследования 

Доля бывших 
мигрантов  

в населении во всем  
населении 

в бывших  
мигрантах 

1970 г., перепись … 7,0 … 
1979 г., перепись 53,9 8,7 16,2 
1994 г., обследование 42,0 3,2 7,5 
2002 г., перепись 46,6 … … 
2010 г., перепись 53,8 … … 
2015 г., обследование 42,5 1,2 2,9 

 
С большой натяжкой, но все же можно сделать ряд выводов. 

Судя по доле лиц, проживавших в месте проведения переписи ме-
нее двух лет, в советские годы наблюдался рост миграционной под-
вижности населения (7,0 и 8,7%). Затем к 1994 г. произошло её рез-
кое сокращение: доля бывших мигрантов в населении в 1994 г. 
сократилась по сравнению с 1979 г. почти на 12 процентных пункта 
(с 53,9 до 42,0%) и доля приезжих, проживших менее двух лет, 
уменьшилась в составе населения в 2,7 раза (8,7 и 3,2%). Что каса-
ется последующих сведений, то они представляют нам такую кар-
тину: в 2010 г. доля бывших мигрантов в населении подскочила до 
уровня 1979 г., а в 2015 г. – упала до 1994 г. Проследить по другим 
характеристикам, таким как доли, лиц, проживших менее двух лет 
в составе и мигрантов, и всего населения по опубликованным мате-
риалам не представляется возможным. 

Все показатели, характеризующие в той или иной степени ми-
грационную подвижность населения, в конечном счете, замыкают-
ся на её возможном конечном результате, а именно, состоится или 
нет миграционный акт. Этот конечный результат выражается с по-
мощью различных показателей миграции. В послевоенные годы, 
если судить по данным о миграции городского населения (в то вре-
мя существовал учет лиц, меняющих место постоянного жительст-
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ва только по городским поселениям), её объемы систематически 
возрастали, возрастала и интенсивность миграции населения. Если 
показатели интенсивности миграции по прибытию в 1965 составля-
ли -8%, то в 1970 г. они повысились до 10%. С середины 70-х годов, 
к которым относятся приведенные выше данные, вплоть до началь-
ных 90-х годов сведения о масштабах, направлениях и особенно 
возрастно-половой структуре мигрантов не публиковались в откры-
той печати. Связано это было с тем, что в 1976 г. демографическая 
статистика подверглась по инициативе оборонного ведомства, под-
держанного Госпланом СССР, секвестру. Возражения со стороны 
ЦСУ СССР (Л.А. Уманский) и АН СССР (Л.Л. Рыбаковский) против 
закрытия демографической информации оказались слабым утешени-
ем для участников межведомственной комиссии. Информация о ми-
грационных потоках, численности населения экономических рай-
онов, какой пол у рожденных детей и многое другое была запрещена 
для открытой печати, под предлогом, что враг не должен знать, к 
примеру, как перемещаются мобилизационные контингенты или 
сколько рождается будущих призывников. Смешно, поскольку об-
щие числа рождений продолжали публиковаться, а доли мальчиков 
и девочек в них были сравнительно стабильны, то определение тех 
и других, было делом техники. 

К началу 90-х годов информация о миграционных потоках 
стала постепенно открываться. Если еще в статистических сборни-
ках «Население СССР за 1987–1988 гг.» (издатель Государственный 
комитет СССР по статистике) разделы по миграции полностью от-
сутствовали, то уже в «Демографическом ежегоднике СССР», как и 
в подобном справочнике по РСФСР появились разделы по мигра-
ции населения. Уже «Демографический ежегодник Российской Фе-
дерации» за 1993 г. включал общие данные о прибывших и выбыв-
ших по внутренним миграциям и со странами нового зарубежья, а 
также в нем давался национальный состав мигрантов. Правда, све-
дения о возрастно-половом составе мигрантов пока отсутствовали 
[3]. Но постепенно сведения о миграции населения, её объемах, 
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структуре и т.д. стали доступными. И уже в 1994 г. одновременно 
И.Б. Орлова и Ж.А. Зайончковская показали, что с началом рефор-
мирования России объемы и соответственно интенсивность мигра-
ции населения страны стали сокращаться. По данным Ж.А. Зайонч-
ковской, в 1990 г. общий объем миграции был ниже, чем в прежнее 
время на 20–25%, а в 1993 г. он сократился еще на 30% [18, с. 6]. 
И.Б. Орлова пишет, что в 1992 г. общий миграционный оборот в 
расчете на 1000 жителей России был меньше, чем в 1991 г., на 11% и 
на 1/3 ниже уровня 1986–1990 гг. [32, с. 7]. 

 
Таблица 3 

Взаимосвязь интенсивности миграции с долей мигрантов,  
проживающих в местах вселения менее двух лет. 

1979 г. городское  
население 2015 г. все население Группы регионов по 

уровню интенсивности 
миграции населения, в 

промилле** 

Доля 
регио-
нов в 

группе

Доля прожив-
ших менее двух 

лет в населе-
нии регионов 

Доля 
регио-
нов в 

группе 

Доля прожив-
ших менее двух 
лет в населении 

регионов 
Менее 50 промилле*** - Х 14 0,7 
От 50,1 до 60,0 10 4,4 21 1,0 
От 60, 1 до 70,0 22 7,2 17 1,3 
От 70,1 до 80,0 26 7,7 21 1,5 
От 80,1 до 90,0 16 8,4 13 1,8 
От 90,1 и больше 26 11.9 14 2.4 
Россия в целом 100 7,0 100 1,2 
* [35, с. 213]  
** Для 1970 г. городское население.  
*** Данные для 1970 г. находятся в группе от 50,1 до 60,0. 

 
Сокращению объемов и интенсивности миграции населения в 

постсоветские годы в полной мере соответствуют и данные о доле 
лиц, проживавших в местах вселения менее двух лет. Сопоставле-
ние данных 1979 г. и 2015 г. представлено в таблице 3. Сведения, 
приводимые в таблице позволяют сделать три принципиальных вы-
вода. Во-первых, сравнение распределений регионов по группам в 
зависимости от уровней интенсивности миграции населения с отно-
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сящимися к ним долями бывших мигрантов, проживших менее двух 
лет в местах вселения, как в 1979 г., так и в 2015 г., однозначно сви-
детельствуют о том, что чем выше коэффициенты интенсивности 
миграции, тем больше и доля бывших мигрантов, проживших менее 
двух лет в регионах вселения. 

Во-вторых, доля регионов, у которых интенсивность мигра-
ции городского населения зашкаливала за 80 промилле в 1979 г. 
была 42%, тогда как в 2015 г. всего – 27%, от 60,1 до 80% в первом 
случае было 48% и во втором -38%. В то же время регионов с ин-
тенсивностью миграции в 60 промилле и ниже в 1979 г. было всего 
10%, тогда как в 2015 г. -35%. В-третьих, во всех группах регионов, 
распределенных по величине интенсивности миграции населения, 
доля бывших мигрантов, проживших в местах вселения менее двух 
лет, в 1970 г. была в 4,5–5,5 раза больше, чем в 2015 г. Таким образом, 
динамика показателей миграции населения и динамика доли бывших 
мигрантов, проживавших в местах вселения менее двух лет, свиде-
тельствует о сокращении миграционной подвижности населения 
России и соответственно, показателей интенсивности миграции 
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Глава 2 

МИГРАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
В КОНТЕКСТЕ ПЕРВОЙ СТАДИИ  
МИГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
 
 
Научные представления о миграционном поведении как о социаль-
но-психологическом феномене получили второе рождение в шести-
десятые-семидесятые годы прошлого столетия. В то время в России, 
Грузии и ряде других союзных республик происходило бурное раз-
витие социальной психологии, на эту тему в стране публиковались 
десятки книг, издавались переводные работы. Повторим вкратце не-
которые положения, относящиеся к нашей теме, которые рассматри-
ваются во второй книге этой трилогии [25, с. 188–202]. В названой 
книге сказано, что благодаря развитию социальной психологии стал 
понятен механизм регуляции социальных процессов и та роль, кото-
рую играет в этой регуляции человеческое поведение. Поведение в 
конкретной сфере человеческой деятельности представляется как со-
вокупность поступков определенного вида, совершаемых человеком 
на протяжении жизни, и тех внутренних психических образований, 
которые предшествовали этим или другим, в том числе несостояв-
шимся, поступкам. Поведение заключает в себе весь опыт социаль-
ной активности личности в конкретной среде. Этот социальный опыт 
накапливается всю жизнь, он позволяет дать оценку собственным  
и чужим действиям. Естественно, поэтому немаловажное значение 
имеет познание «чужого» опыта, как в процессе наблюдения, так и 
усвоения информации. 
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Социальная психология решающую роль в регуляции поведе-
ния отводит потребностям. При всей важности для поведения чело-
века чувств, побуждений, интересов и других элементов психическо-
го образования личности потребность остается ее фундаментальным 
свойством. Внутренние элементы механизма формирования поведе-
ния не равнозначны потребности. Более того, интересы, влечения, 
желания и т.д. – все это, по словам Д.А. Кикнадзе, модификация по-
требностей, которые представляют собой главное звено в механизме 
поведения. [9]. Потребность в литературе по социальной психологии 
представляется как особое состояние индивида, источник его актив-
ности. Потребность выражается в интересах, желаниях, стремлени-
ях, она взаимосвязана с установками, ценностными ориентациями, 
мотивами, т.е. с остальными элементами механизма формирования 
социального поведения. Существовавшие различные подходы к оп-
ределению потребности С.Л. Рубинштейн свел к одному, достаточно 
лаконичному понятию. Потребность – это «…испытываемая челове-
ком нужда в чем-то, лежащим вне его» [23, с. 638]. В русле этого оп-
ределения А.Н. Леонтьев говорит, что у потребности негативное со-
стояние – нужда в чем-то, а позитивное она приобретает при встрече 
с объектом. И далее продолжает. Наличие потребности – это необхо-
димая предпосылка любой деятельности, но побудителем любой 
деятельности является не сама потребность, а отвечающий ей пред-
мет [15, с. 13]. 

Согласно социальной психологии, не вся действительность или 
среда, окружающая индивида, является ситуацией его поведения, а 
только часть ее, находящаяся в определенных взаимоотношениях с 
системой его потребностей. Готовность к активности в определен-
ном направлении, отмечал Д.Н. Узнадзе, возникает на базе взаимо-
действия потребности и среды, но не среды вообще, а лишь той, 
влиянию которой человек подвергается в данный момент [37]. Стало 
быть, для целенаправленной деятельности необходимы два условия. 
Во-первых, воздействие объективных факторов на психику челове-
ка, и, во-вторых, встречная активность со стороны субъекта. Окру-
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жающая человека среда и испытываемая субъектом нужда в её 
определенных компонентах – вот два краеугольных камня форми-
рования того или иного типа поведения в любой сфере социальной 
деятельности, в том числе и миграционной. Изложенное выше, это 
по сути резюме нашего понимания представлений социальной пси-
хологии о поведении человека и его потребностях. 

В послевоенные годы ХХ столетия не только интенсивно раз-
вивалась социальная психология, но это же происходило и с социо-
логической наукой. Уже 1966 г. в рамках Института философии АН 
СССР впервые в стране создается крупное социологическое подраз-
деление (Отдел конкретных социальных исследований, рук. проф. 
Г.В. Осипов). На базе этого отдела в 1968 г. «совершенно секретным 
Постановлением» Политбюро ЦК КПСС образован с тем же назва-
нием исследовательский институт академии наук (ИКСИ АН СССР). 
В рассматриваемое десятилетие социологические исследования ста-
ли охватывать все больше сфер жизнедеятельности общества, при-
чем их проводит не только вновь образованный институт, но и воз-
никающие в разных местах страны социологические коллективы. 
Одним из направлений социологических исследований стала сфера 
поведения человека. Уже было понятно, что всякие поступки чело-
века во всех сферах жизнедеятельности обусловливается различны-
ми видами его поведения, необходимостью удовлетворения всевоз-
можных потребностей. Среди этих видов поведения – трудовое, 
потребительское, финансовое, эстетическое, репродуктивное, брач-
но-семейное и т.д. 

Проводимые в те годы социологические исследования затра-
гивают те или иные аспекты этих видов поведения. В частности, 
обобщая результаты исследований ценностных ориентаций и других 
элементов структуры личности, ленинградские социологи во главе с 
В.А. Ядовым еще в конце 60-х годов обосновали диспозиционную 
концепцию социального поведения. [44, 29]. Несмотря на это и дру-
гие подобные обобщения, тем не менее, социологической наукой в 
то время не была еще выработана целостная концепция социального 
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поведения. Её не было и в новом веке, о чем свидетельствуют статьи 
в социологических энциклопедиях (1998 г., под ред. Г.В. Осипова)  
и (2003 г., гл. редактор В.Н. Иванов). В этих энциклопедиях дается 
подробный перечень возможных видов поведения, но общего со-
циологического понимания поведения, в рамках которого можно 
анализировать его виды, ни в той, ни в другой энциклопедии, к со-
жалению, нет. 

В те же шестидесятые-семидесятые годы прошлого века фор-
мируются знания о репродуктивном и миграционном поведении. 
Исходные представления об этих видах поведения и его регуляции 
черпались как из социальной психологии, так и из набиравших си-
лу социологических исследований. В частности, в демографиче-
ской сфере не только велись исследования репродуктивного пове-
дения, но и была уже предпринята попытка определить это понятие 
(В.А. Борисов, А.И. Антонов). Более того, в «Демографическом эн-
циклопедическом словаре» (1985 г.) уже имелась статья о репродук-
тивном поведении. Подобное происходило и в миграционной науке. 
Здесь также представления о миграционном поведении опирались 
на разработанный социальной психологией понятийный аппарат и 
на первые результаты, полученные социологической наукой в иссле-
дованиях отдельных видов социального поведения (трудовой, се-
мейной и некоторых других сферах жизнедеятельности). Обе науки 
социальная психология и социология, по мнению С.А. Кузнецовой 
привнесли в исследования миграционного поведения свои подходы. 
По её мнению, они состоят в том, что в социологических работах 
миграционные намерения рассматриваются как массовые явления, 
соотносимые с процессами, происходящими в обществе, среди на-
селения, а социально-психологические работы нацелены в большей 
степени на исследование личности и механизмов регуляции мигра-
ционного поведения [12]. 

Ко времени, когда синтез этих подходов в полной мере стал 
проявлять себя в формировании знаний о миграционном поведении, 
уже были накоплены обширные сведения о происходивших в стране 
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миграционных процессах. Это было связано с тем, что в послево-
енный период, а точнее в шестидесятые годы активно развивалась 
наука о миграции населения в созданных к тому времени учрежде-
ниях Сибирского отделения академии наук СССР, на экономиче-
ском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, а также в ряде других 
научных организаций страны. Тем не менее, к тому времени в нау-
ке о миграции отсутствовали представления о регулировании тер-
риториальных перемещений населения, значительная часть кото-
рых даже в советское время осуществлялась стихийно. Выработка 
механизма регуляции миграционных процессов было крайне важ-
ной для плановой экономики. 

Создание концепции, а точнее теории миграционного поведе-
ния связано с именем Т.И. Заславской. Она и ряд её учеников одни 
из первых применили в изучении миграции поведенческий подход. 
Его основу составило утверждение, что механизм, вызывающий ми-
грацию населения, заключается в сложной системе взаимодействия 
субъективного и объективного: первый находится на стороне лично-
сти, которой противостоят объективные факторы. Т.И. Заславская, 
ссылаясь на В.А. Ядова и А.Г. Здравомыслова отмечает, что у этих 
авторов внешним стимулом миграции являются определенные изме-
нения условий жизни, деятельности, а внутренним – выступает ре-
акция на эти внешние условия. И далее продолжает, что внешний  
стимул должен быть достаточным и соответствовать внутренним по-
требностям личности. Кроме того, нужны еще и объективные воз-
можности мигрировать. [16, с. 33–34]. Стало быть, мотивированное 
решение о смене постоянного места жительства, связанное с переез-
дом в другой населенный пункт, выступает как реакция личности на 
существующие объективные условия проживания человека. Решение 
мигрировать Т.И, Заславская называет «социально-психологическим 
механизмом индивидуального акта миграции». В другом месте ею 
сказано, что формирование миграционных намерений зависит, как от 
внешних стимулов к миграции, так и от особенностей сознания со-
циальных и демографических групп населения. Особенности соз-
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нания она связывает с личностными характеристиками, такими как 
ценности, установки, интересы. Понятно, что ученики и сподвиж-
ники Т.И. Заславской придерживались подобной точки зрения на 
механизм детерминации миграции населения. Так, в монографии, 
опубликованной в конце 80-х годов, Л.В. Корель отмечает, что ми-
грационное поведение обусловливается взаимодействием между 
внутренней структурой личности (системой ее установок, ориента-
ций, интересов) и внешней средой [11, с. 103]. Другая сподвижница 
Т.И. Заславской М.А. Шабанова в самом начале 90-х годов выска-
зала мысль о том, что все виды миграции – это следствие противо-
речий между потребностями личности и возможностями их удов-
летворения в месте постоянного жительства [41]. 

Очевидно, что миграция населения это своего рода деятельность, 
выступающая одним из средств удовлетворения базовых потребно-
стей человека. Потребность – нужда, психологическое ощущение  
недостаточности чего-либо. Она проявляется в виде эмоционально 
окрашенных желаний, влечений, стремлений и обнаруживается в мо-
тивах, побуждающих человека к деятельности. Потребность – это 
нужда в тех условиях жизнедеятельности, в которых испытывается 
неудовлетворенность (к ним относятся природная среда, в том чис-
ле климат, наличие необходимых для проживания жилой площади, 
её благоустройства, детских садов, школ, медицинских учрежде-
ний, хорошо оплачиваемой работы и пр.). Если теми или иными 
условиями человек не удовлетворен, у него появляется желание их 
улучшить, одним из средств чего может оказаться миграция. Но она 
и это надо многократно подчеркивать, лишь одно из различных 
средств, с помощью которых может быть удовлетворена кон-
кретная потребность, существующая нужда в чем то. 

Потребность, «прежде чем стать побудительной силой к дейст-
вию (регулятором поведения), должна пройти через сознание» [16, 
с. 33]. Это сознание, а конкретнее, присущее каждому человеку опре-
деленное психическое состояние, проявляющееся в его потребностях 
и им соподчиненным интересах и ценностным ориентациям, обу-
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словливает тот или иной вид установок. Намерение мигрировать или 
сохранить стабильность – это всего лишь два крайних определения 
установок, такое же как и в репродуктивном поведении, разделяющее 
его на варианты: иметь детей или нет? Также как и бездетность, со-
хранение стабильности – это всего лишь одно из проявлений мигра-
ционного поведения. Другое проявление включат разнообразный 
спектр. Установки мигрировать сопровождаются временем соверше-
ния этого акта, теми условиями, которые позволяют его осуществить, 
направлением миграции (географическим, статусным) и т.д. 

В поведении человека различают два вида действий: во-первых, 
действия, направленные непосредственно на предмет потребности 
или сами являющиеся потребностью и, во-вторых, действия, направ-
ленные на средства удовлетворения потребности, в результате чего 
потребность удовлетворяется не прямо, а косвенно. Миграционный 
акт относится ко второму виду действий. Миграция вызывается не 
сознанием необходимости в ней как таковой, а тем, что более важ-
ные потребности субъект может удовлетворить лишь в результате 
миграции. В 70-е годы украинский демограф А.У. Хомра, интерпре-
тируя принятие решения о миграции, считал, что противоречия 
между реальными потребностями и степенью их удовлетворения 
порождают новую специфическую потребность – в миграции.  
Он так сформулировал это принципиальное положение. «Потреб-
ность в миграции – вторичная, производная от первичных потреб-
ностей» [39, с. 41–43]. Спор о том, является ли миграция вторичной 
потребностью или средством удовлетворения первичных потреб-
ностей, не существен, поскольку в обоих случаях признается, что 
отнюдь не миграция цель того или иного действия. 

Еще в работах по социальной психологии говорилось, что че-
ловек, предпринимая тот или иной поведенческий акт, представляет  
в уме возможный результат своей деятельности. Тут проявляется 
принцип опережающего отражения действительности. Эта мысль 
подчеркивается многими исследователями. Так, по мнению А.Н. Ле-
онтьева, действие – процесс, подчиненный сознательной цели, пред-
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ставлению о том результате, который должен быть, достигнут [14]. 
Такие же мысли высказывались и специалистами в области миграции 
населения, прежде всего, Т.И. Заславской. «Исходным моментом 
единичного акта миграции является появление у индивида внешнего 
стимула к перемене места жительства… В качестве внешнего стиму-
ла к миграции выступает ожидаемое в результате переезда на новое 
место жительства улучшение каких-либо жизненных условий…»  
[16, с. 29]. Различие ожидаемых условий жизни и потребность в них,  
т.е. в лучшей жизни и выступает причиной переезда. В другом месте 
Т.И. Заславская отмечает, что решение мигрировать зависит от разли-
чий в комплексе имеющихся жизненных условий с ожидаемым ком-
плексом [31, с. 145]. Помимо Т.И. Заславской это положение в той 
или иной мере, отмечали и другие исследователи. О том, что решение 
мигрировать зависит скорее от ожидаемых результатов, чем от реаль-
ных, поскольку они могут наступить только после самого акта ми-
грации, говорили В.В. Покшишевский, В.М. Моисеенко и ряд других 
исследователей миграции. 

Миграционное поведение не остается постоянным. В той же 
мере, в какой меняются объективные факторы, взаимодействующие 
с потребностями и другими элементами структуры личности, проис-
ходит в результате социализации и изменение этой структуры. В ча-
стности, изменение иерархии потребностей, структуры ценностных 
ориентаций – все это во многом – следствие усвоения собственного 
опыта в ходе удовлетворения различных потребностей, а также опы-
та того окружения, в отношениях с которым находится личность.  
Условия, влияющие на усвоение миграционного опыта убедительно 
описаны С.А. Кузнецовой. К ним она относит распространенность 
миграционного опыта среди населения данной территории, личный 
миграционный опыт, удовлетворенность условиями жизни, наличи-
ем друзей и родственников в месте переселения, примеры пере-
ехавших людей из ближайшего кружения, установки родителей на 
миграционные установки детей. Играют роль в формировании ми-
грационных намерений и такие особенности личности, как любо-
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пытство, желание испытать себя в новых условиях и т. п. К числу 
сдерживающих миграцию причин, она относит, значимость соци-
альных связей и такие «установки» как страх неизвестности, бо-
язнь с переездом потерять больше, чем приобрести [12]. 

К изменению установок могут вести возникновение новых си-
туаций, в том числе и экстремальных, влияющих на характер потреб-
ностей. В существенной мере потребности меняются с возрастом  
человека: «в молодости высшая ценность – любовь, в старости – 
здоровье». Потребности и ценностные ориентации также коррек-
тируется в результате деятельности того окружения, с которым ин-
дивид общается. В это окружение И.С. Кон включает не только ус-
ловия жизни, но и других людей [10]. Более того, они меняются в 
результате получения образования в населенном пункте более вы-
сокого ранга, либо когда ухудшаются условия жизни, например, 
вследствие житейских катастроф. Повышение уровня образования, 
культуры, замечает В.М. Моисеенко, означает расширение потреб-
ностей, а их неполная удовлетворенность оказывает влияние на 
принятие решения о миграции. 

Очевидно, что возникающее противоречие между возросшими 
потребностями и сохранившимися условиями жизни, можно пре-
одолеть и без миграции, в рамках того населенного пункта, где про-
живает индивид. Большая часть населения так и поступает, посколь-
ку миграционный акт является достаточно сильным потрясением 
для индивида, как с эмоциональной, так и с экономической точки 
зрения. Поэтому часто миграционный акт во многом зависит от ост-
роты реакции личности на окружающие её объективные условия, 
которые могут быть изменены с помощью миграции. Эта острота во 
много связана с имеющимся миграционным опытом. Вместе с тем, 
даже обладая одинаковым миграционным опытом, находясь в иден-
тичных внешних условиях, разные индивиды различно оценивают 
целесообразность миграции. Это зависит, повторимся, от особенно-
стей личности, структуры ее интересов и ценностей, потребностей 
и установок, предполагающих неодинаковое значение разных сто-
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рон, условий жизни и отношение к ним. Для одних людей миграция 
становится оправданным средством решения жизненных проблем, 
тогда как для других даже при сходных условиях проживания – нет. 
«Положительные стимулы к миграции, с одной стороны, и стимулы 
к стабилизации – с другой, воздействуют на сознание индивидов, 
формируя их отношение к миграции» [16, c. 33]. Та группа индиви-
дов, а точнее часть населения, у которой отсутствуют стимулы к ми-
грации и наоборот преобладают стимулы к стабилизации, является 
абсолютным большинством. К ней же относятся и те, кто, даже  
не имея возможностей удовлетворить свои потребности на месте,  
не мигрирует, потому что миграционное поведение – это поведение, 
предполагающее чрезвычайные условия, чрезвычайную деятель-
ность, редкую в общем контексте жизнедеятельности населения. 
Переезд, повторимся, остается событием исключительным, требую-
щим особых обстоятельств, поэтому миграция – лишь специфиче-
ский способ удовлетворения потребностей. 

В зависимости от того какие средства выбираются для преодо-
ления возникающей или существующей нужды, т.е. для удовлетворе-
ния той или иной потребности, миграционное поведение структури-
руется на несколько типов. Самым массовым является постоянное 
проживание в конкретном населенном пункте, без выезда для его 
смены. Эта группа населения свои, в том числе и возникающие но-
вые потребности, удовлетворяет любыми средствами кроме мигра-
ции. Стабильность этой группы могут нарушить только чрезвычай-
ные обстоятельства, к примеру, такие, как распад Советского Союза и 
последовавшие за этим межнациональные конфликты в ряде бывших 
частей единого государства, техногенные аварии, вроде Чернобыль-
ской и др. Второй миграционный тип составляют лица, колеблющие-
ся относительно выбора средств удовлетворения существующих 
многие годы или возникших вновь потребностей (таково получение 
профессии, по которой невозможно трудоустройство в месте посто-
янного проживания и т.д.). К третьему типу относятся те, кто реше-
ние своих жизненных проблем видит в миграции. 
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Распределение населения по этим трем типам миграционного 
поведения, можно осуществить с помощью достаточно известных 
инструментов: социологического обследования и статистических 
данных о миграционном выбытии из того населенного пункта и в 
тот период времени, в котором и когда проводился опрос населения. 
Включаемые в анкету вопросы для получения ответов о миграцион-
ных намерениях, как и текущий учет миграции населения – все это 
известно и общедоступно при наличии соответствующих ресурсов. 
Здесь лишь отметим, что при опросе обычно задается такой или  
подобный вопрос: собираетесь ли Вы уехать (навсегда) из данного 
населенного пункта (региона). Этот вопрос может сопровождаться 
другими: если да, то когда, что послужило причиной Вашего реше-
ния о миграции и другими. 

Результатом опроса являются распределения респондентов на 
тех, кто принял решение с различными его ньюансами о миграции, 
и на тех, кто не собирается менять место постоянного жительства. 
Полученные данные обычно принимаются в качестве установок, а 
их в свою очередь считают потенциальным миграционным поведе-
нием. В этом случае реальным миграционным поведением выступа-
ет сам акт миграции. В конце 60-х годов Т.И. Заславская отмечала, 
что помимо практической реализации склонности к переселению 
есть и процесс формирования потенциальной склонности к мигра-
ции [16]. Для аргументации этого положения, приведем следующую 
цитату. «Положительное отношение к мобильности, сочетающееся 
с принятым, но еще не реализованным решением о перемещении в 
сфере труда, представляет собой так называемую потенциальную 
мобильность» [31, с. 142]. В нашем случае это относится к потен-
циальной миграции. В области сельско-городской миграции, чем 
долгое время занималась Т.И. Заславская со своим сотрудниками, 
это положение интерпретировала Л.В. Корель, по мнению которой 
«потенциальная миграция представляет собой психологическое со-
стояние готовности сельского жителя к отъезду из данного села» 
[11, с. 111–112]. Уже в новом столетии украинский демограф И. При-
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быткова отмечала, что потенциальная миграция – это психическое 
состояние готовности к выезду [22]. Точку над i можно поставить, 
приведя положение, высказанное Т.Н. Юдиной. Показатель потен-
циальной миграции у неё, это доля лиц, принявших решение об 
отъезде, но еще не реализованное [43, с. 198]. Очевидно, что это 
психологическое (Л. Корель) или психическое (И. Прибыткова) со-
стояние, по сути, доля тех лиц, которые приняли решение об отъез-
де. Стало быть, чтобы измерить установку, т.е. внутренне присущее 
личности психическое состояние, связанное с осуществлением той 
или иной деятельности, нужно провести соответствующий опрос. 

В советское время, в меньшей мере в постсоветский период 
проводилось (проводятся и в настоящее время) огромное количество 
социологических исследований миграционных установок, как всего 
населения, так и его отдельных социально-демографических групп 
(молодежь и т.д.) Ниже прокомментируем результаты опросов, по-
лученные некоторыми из них. К сожалению, проводимые опросы 
из-за различий в инструментариях, специфики применяемой выбор-
ки и пр., трудно сопоставимы и могут использоваться лишь как ил-
люстрации к тем или иным утверждениям. 

Вначале обратимся к опросам населения в ряде бывших союз-
ных республик. Распад СССР создал для них особую геополитиче-
скую ситуацию, определявшую многие годы миграционные намере-
ния населения. Начнем с исследований, проведенных Институтом 
социально-политических исследований РАН в 1991 г. Ими было за-
фиксировано, что, например, из Таджикистана в связи с ситуацией, 
сложившейся после распада Советского Союза, хотели бы выехать 
40%, главным образом русского населения, 20% предполагали ос-
таться и 40% в то время не имели еще мнения о своем проживании 
в этой бывшей советской республике. Эти же цифры для Киргизии 
составляли, соответственно 20, 50 и 40% [27, с. 51]. В том же году 
ВЦИОМ провел аналогичный опрос. Обследование выявило такие 
соотношения между теми, кто собирался уехать, остаться и не ре-
шил еще: по Узбекистану 25, 35 и 40%, Киргизии -24, 33 и 43%; 
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Таджикистану 36, 23 и 41% и Туркмении 28, 32 и 40%. [21, с. 136]. 
Проведенный в 1992 г. Институтом народнохозяйственного прогно-
зирования РАН опрос, показал, что из Узбекистана собирались уехать 
43% и остаться 18%, из Киргизии 36% и 25%, из Таджикистана 66% 
и 6%. В завершение приведем результаты обследования, проведенно-
го Г.С. Витковской в 1994–1995 гг., согласно которым в течение 5 лет 
собирались выехать в Россию 36% не титульного населения из Узбе-
кистана, 16% из Киргизии, 13% – из Казахстана. [13, с. 54]. 

Для выяснения причин таких миграционных намерений у при-
шлого населения в бывших советских республиках Госкомстатом 
России было проведено в 1991 г. единовременное обследование. 
Оно показало, что основной причиной выезда не коренного насе-
ления были межэтнические конфликты (ущемлялись права во вла-
дении собственностью, занятии руководящих должностей и т.д.).  
На эту причину миграции указали в Азербайджане, Таджикистане и 
Грузии- 60–70%; в Узбекистане, Армении и Литве -50–60%; Лат-
вии, Эстонии и Киргизии -40–50%; Молдове и Туркмении -20–40% 
Казахстане -17%, Украине -4% и Беларуси -2% [40, с. 40–41]. 

 

Таблица 1 
Изменение численности русских в ряде стран нового зарубежья  

в результате их миграции в Россию  
(округленно до тысяч человек)* 

Страны 
Числен-

ность рус-
ских в 
1989 г. 

Миграцион-
ный прирост 

русских  
в России в 

1989–1994 гг.

Оставшаяся 
численность 

русских  
на начало  

1995 г. 

Оставшая-
ся числен-
ность рус-
ских в % 
к 1989 г. 

Украина 11356 152 11204 98,7 
Латвия 906 80 825 91,1 
Литва 345 43 302 87,6 
Туркмения 334 55 279 83,6 
Узбекистан 1654 359 1294 78,3 
Киргизия 917 200 717 78,2 
Азербайджан 392 164 228 58,1 
Таджикистан 389 188 201 51,7 
Итого по группе стран 16293 1241 15050 92,4 
* [27, С. 42] 
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Очевидно, что не все лица, высказавшие намерения мигриро-
вать, в силу различных обстоятельств в действительности осущест-
вили свои планы. Нами сделан примерный расчет, дающий ответ на 
вопрос: в какой мере миграционные установки населения соответ-
ствовали реально состоявшимися миграциям в Россию? Результаты 
расчета представлены в таблице 1. 

Сопоставление миграционных установок, полученных в опро-
сах ИСПИ РАН, ИНХП РАН и ВЦИОМ, с реальными цифрами, ос-
тавшегося русского населения к началу 1995 г., показало, что во всех 
рассматриваемых странах осталось в среднем 92,4%, а если исклю-
чить Украину, то 77,9% русских. В Украине осталось примерно на 
300 тыс. человек больше, чем должно было выехать согласно мигра-
ционным намерениям. Соотнеся реально оставшихся к тому, что 
предрешали миграционные намерения, окажется, что русских из Ук-
раины выехало на 3% меньше. Соответственно из Литвы выехало 
меньше на 19 тыс. (7%), Латвии – на 10 тыс.(1%) и Туркмении – на 
38 тыс. (16%). По трем остальным странам, в которых проводился 
опрос русских об их миграционных установках, результаты оказа-
лись такими. В Узбекистане по опросу ВЦИОМа осталось на 53 тыс. 
человек (4%) больше, чем собиралось мигрировать, а согласно опро-
су ИНХП РАН их оказалось больше на 351 тыс. (37%); в Киргизии 
по опросу ИСПИ РАН осталось на 17 тыс. (2%) больше, по опросу 
ВЦИОМа – меньше на 20 тыс.(-3%) и по опросу ИНХП РАН – 
меньше на 130 тыс.(-18%); в Таджикистане цифры оказались соот-
ветственно меньше на 32 (-14%), 48 (-19%) и больше на 69 (52%) 
тыс. человек. Как явствует из опроса населения стран Центральной 
Азии, проведенного в середине 90-х годов, в ряде из них острота ми-
грационной ситуации заметно поубавилась. Если в Узбекистане доля 
миграционных установок на выезд сократилась незначительно с 43% 
(данные ИНХП РАН, 1992 г.) до 36% (данные Г.С. Витковской, 1994–
1995 гг.), то в Киргизии она с 20, 24, и 36% (ИСПИ РАН, ВЦИОМ и 
ИНХП РАН, 1991–1992 гг.) уменьшилась до 16% (Г.С. Витковская). 
Соответствие миграционных установок реальным миграциям, про-
исшедшим в 1995 – 1999 гг., представлено в таблице 2 
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Таблица 2 
Установки не коренного населения на миграцию в Россию  

в течение ближайших 5 лет.  
(обследование 1994–1995 гг., тыс. человек) 

Миграционные 
намерения неко-

ренного населения 
Числен-

ность рус-
ских на на-
чало 1995 г. 

Миграцион-
ный прирост 

России в 
1995–1999 гг.

в т.ч. ми-
грационный

прирост 
русских в % тыс. 

Узбекистан 1294 293,3 152,6 36 466 
Киргизия 717 46,9 33,3 16 115 

 
За пять лет (1995–1999 гг.) миграционный прирост в России из 

состава некоренного населения Узбекистана оказался на уровне 63% 
относительно миграционных намерений. Для Киргизии эта цифра 
составила 41%. Из Узбекистана и Киргизии в течение 1995–1999 гг. 
шло снижение оттока некоренного населения и русских в Россию  
(в 1999 г. миграционный прирост русских из Киргизии, напр., был 
меньше чем в 1995 г. почти в 3 раза). 

Рассматривая соотношения между миграционными намерения-
ми русского населения и их реальной численностью, сохранившейся 
к 1995 г., надо напомнить, что в начале тех роковых 90-х годов не все 
и таких было большинство, понимали, что произошло с Советским 
Союзом. Все жили в едином государстве, «в братской семье народов», 
в едином правовом пространстве. Можно было жить в любой части 
страны, может быть не всегда с комфортным отношением к тебе ме-
стного населения, но в любом случае ты находился в собственной 
стране. И вдруг все рухнуло. Вначале сохранялись еще иллюзии, что 
это временно. Но вспыхнувшие межнациональные конфликты, до-
ходившие до кровопролитий, отрезвили не коренное население, про-
живавшее преимущественно в Центральной Азии и на Кавказе. 
Собственно этим можно объяснить и разные цифры миграционных 
намерений, полученных в 1991 и 1992 годах, а главное их близость к 
цифрам реально совершавшихся миграций. К середине 90-х годов, с 
одной стороны, нормализуется ситуация в странах Центральной 
Азии, там многие начинают понимать, что хотя они и живут в само-
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стоятельных государствах, но их политические и экономические при-
оритеты остаются завязанными на Россию, а, с другой стороны, рус-
ское и другое некоренное населения этих стран осознало, что Россия 
их не ждет, т.к. к прибывавшим туда мигрантам из бывших союзных 
республик относились, сказать холодно, будет слишком мягко. 

Основной вывод для нашей темы, который можно сделать из 
сопоставления миграционных намерений с реальными миграциями 
состоит в том, что первые практически всегда превышают вторые. 
Этот вывод особенно значим для тех лет, когда население оказыва-
ется в чрезвычайных ситуациях и миграции становятся их заложни-
цами. Одной из таких чрезвычайных ситуаций явилась Чернобыль-
ская катастрофа, происшедшая в апреле 1986 г. Ею были вызваны 
разновременные миграции населения из зоны бедствия. Часть этих 
миграций носила организованный характер (примерно 10 дней про-
водилась эвакуация), а другая часть представляла самостоятельный 
выезд населения из загрязненных радионуклидами районов по мере 
того, как оно узнавало о катастрофе. В Киевской области население 
раньше других районов узнало об аварии. Это сразу же сказалось 
на миграции: если еще в 1985 г. миграционное сальдо было  
плюс 9,3 тыс. человек, то уже в 1986 г. оно стало минус 49,1 тыс.  
До Брянской области осознание населением того, чем грозит за-
грязнение, относится к 1990 г. и минусовое сальдо миграции тотчас 
же в 5 раз превысило уровень предшествующего года. 

В первые, после происшедшей катастрофы годы, резко воз-
росли масштабы миграционных намерений. Обследование, прове-
денное в Гомеле Институтом философии и права АН Беларуси в 
1990 г. показало, что 67% жителей этого города считали невозмож-
ным трудовую деятельность на прежних местах, 80–95% хотели бы 
переехать в другие места на постоянное жительство. В 1991 г. было 
проведено новое обследование, изучавшее миграционные намере-
ния жителей Гомельской области. Оно показало, что намерены жить 
на прежнем месте и не уезжать -20,1%, по возможности уехать -
49,8% и уедут 8,9% или уедут их дети -12,2%. У более молодых 
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респондентов намерения мигрировать были в 3–6 раза больше, чем 
у лиц старше 30 лет [7, с. 29]. Годом раньше Институтом социоло-
гии РАН было проведено сравнительное исследование установок на 
миграцию в Гомеле (город, захваченный Чернобыльской аварией) и 
в сходных по численности населения городах России и Беларуси. 
Оказалось, что из Гомеля хотели бы уехать навсегда 30,2%, а из 
Иваново, Пскова и Гродно соответственно 16,6, 13,9 и 8,5%; уехать 
временно, потом вернуться 16,8 и 49,0 41,7 и 28,2% [24, с. 49]. Доля 
установок на миграцию в Гомельской области превышала среднюю 
цифру по районам, которые не затронула чернобыльская авария в 
2,3 раза (30,2 и 13,0%). Превышение миграционных установок насе-
ления над его реальной миграцией, это не только черта местностей, 
где произошли те или иные экстремальные события. Подобное ха-
рактерно и регионам, находящимся в нормальных условиях. К при-
меру, интенсивность миграции жителей Тверской и Волгоградской 
области не превышала 9% в год, тогда как установки на выезд со-
гласно обследованию 1985–1986 гг. составляли 17,5–17,7%. 

Из всего многообразия опросов населения о его намерениях от-
носительно миграции из мест постоянного проживания можно выде-
лить аспекты, относящиеся к состоянию миграционных установок 
у молодежи. Для этого воспользуемся опросами населения, прове-
денными в 2006 г. в Ханты-Мансийском автономном округе (Запад-
ная Сибирь), в 2007 г. в Байкальском регионе (Восточная Сибирь), в 
2009 г. в Хабаровском крае (Дальний Восток) и в 2014 г. в Мурман-
ской области (Северо-Запад). В ХМАО опрос охватывал выпускни-
ков различных учебных заведений в возрасте 13–27 лет. Оказалось, 
что 19,7% юношей и 20,2% девушек хотели бы жить в округе и ни-
куда не выезжать, 18,0% и 21,5% соответственно – уехать в другие 
районы России, 18,6% и 21,5% – эмигрировать в страны нового за-
рубежья и 24,1% и 17,0% – старого зарубежья. На другой вопрос: 
хотели бы вы жить в округе, когда станете работать, положитель-
ный ответ дали 45,6%, в другом регионе России -38,9% и мигриро-
вать за границу -11,5% (в зарубежье новое -3,6% и старое -7,9%). 
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Уехать в другие регионы России пожелало больше девушек, чем 
юношей (42,5% и 33,3%), а вот эмигрировать наоборот (9,7% и 
14,5%). Чем меньше возраст респондентов, тем у них значительнее 
установки на миграцию. Так, из числа тех, кто, приступив к работе, 
остался бы в ХМАО, среди тринадцатилетних оказалось 33,4%, 
среди лиц в возрасте 14–18 лет таких -46,2% и тех, кому 19–23 года 
-50,2% [36, с. 59]. 

Другой опрос был проведен в Байкальском регионе, в десяти 
городских поселениях, окружающих оз. Байкал. Из числа опро-
шенных 82,5% не собирались покидать место своего постоянного 
жительства. Но из лиц в возрасте 18–29 лет доля тех, кто намери-
вался мигрировать, составляла 27%. С повышение возраста доля 
ориентированных на миграцию постепенно уменьшается: у лиц в 
возрасте 30–39 лет таковых 15,9%, у тех, кому 40–49 лет эта доля -
14,0%, у группе 50–59 лет -7,2% и у населения в 60 лет и старше 
эта доля равна 5,9% [2, с. 114–116]. В соседнем дальневосточном 
регионе, а именно, в трех наиболее крупных городах Хабаровского 
края (проживало свыше 80% всего населения) было установлено, 
что 48,9% жителей не собираются никуда уезжать, тогда как 51,1% 
отнесены к потенциальным мигрантам. Опрос выявил, что самая 
высокая доля потенциальных мигрантов с высокой вероятностью 
переезда (36,4%) составляет возрастную группу до 24 лет. [30,  
с. 44–45]. Опрос молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проведенный 
в 2014 г. в Мурманской области, показал, что лишь треть опрошен-
ной молодежи не планирует уезжать из места постоянного прожи-
вания. 11% респондентов готовы мигрировать только в пределах 
области, а большинство молодых людей (45,2%) планируют поки-
нуть регион проживания. Выяснилось, что чем старше молодежь, 
тем больше из её состава готовы остаться: из 14–19 летних – их 
13,7%, в группе 20 лет и старше таких вдвое больше (24–24,7%.) 
Наибольшая готовность уехать у лиц в возрасте 14–19 лет, их доля – 
51,3%. Из тех, кто родился в области, проявили готовность уехать -
39,9%, а из приехавших – их 55,9%. [42, с. 94]. 
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В заключение приведем результаты последнего опроса эмигра-
ционных установок российского населения, который провел ВЦИОМ 
в июле 2018 г. Опрос показал, что за последние пять лет число рос-
сиян в возрасте от 18 до 24 лет, желающих переехать за границу, 
достигло максимума: 31% респондентов в этой возрастной группе 
на вопрос об эмиграции дали положительный ответ. Среди всех воз-
растных групп доля населения, желающего эмигрировать, составля-
ет лишь 10%. Причем этот показатель остается стабильным на про-
тяжении последних семи лет. Согласно опросу 88% респондентов 
уезжать из России не хотят. Да и у большинства тех, кто пожелал уе-
хать, никаких конкретных планов нет: 44% изъявивших готовность 
переехать, пока не знают, когда это может произойти, а 41% респон-
дентов пока ничего для возможной эмиграции не предпринял. Только 
26% желающих уехать на постоянное жительство за границу присту-
пили к сбору информации о стране. 22% стали изучать иностранные 
языки, 21% – консультироваться с теми, кто переехал за границу, а 
19% откладывать деньги на эту цель. Среди стран, куда хотят пере-
ехать россияне, лидирует Германия, затем с большим отрывом идут 
США, Испания, Канада и Италия. [45]. К опросу, проведенному 
ВЦИОМом в 2018 г., можно добавить аналогичный, проведенный в 
том же году Левада-центром. Этот опрос выявил среди респонден-
тов еще больший процент намерений покинуть страну. В частности, 
41% лиц в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы эмигрировать из Рос-
сии на постоянное жительство, в основном в Германию, США и Ис-
панию [46]. У всего населения установки на эмиграцию составили 
17%. Доля установок на эмиграцию среди молодежи по опросу Ле-
вада-центра выше, чем по опросу ВЦИОМа на 1/3, а среди всего на-
селения – на 70%. Многовато, если допустить, что в обоих случаях 
выборка была репрезентативна! 

Проведенные опросы свидетельствует о том, что в соотношени-
ях между миграционными установками женщин и мужчин не про-
сматривается какие-либо закономерности. В одних случаях установ-
ки на миграцию больше у первых, в других случаях – у вторых.  
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В качестве иллюстрации сказанного повторим результаты опроса в 
Ханты-Мансийском автономном округе. Там из числа молодых 
женщин, намеревающихся мигрировать, тех, кто хотел бы переехать 
в другие регионы России, было 42,5%, тогда как в подобной ситуа-
ции среди молодых мужчин их -33.3%. А вот в намерениях эмигри-
ровать за пределы России доля мужчин составила -14,5% и женщин 
-9,7%. Другой пример – обследование в Хабаровском крае. Оно пока-
зало, что доля респондентов-женщин с высокой вероятностью пере-
езда в возрасте от 25 до 44 лет выше, чем доля мужчин в этой же 
группе (29,7% женщин и 23,5% мужчин), но в предпенсионном воз-
расте, наоборот, доля женщин, готовых переехать, ниже вдвое, чем 
у мужчин, соответственно – 11,5% и 22,7% [30, с. 45]. В опросе насе-
ления Байкальского региона мужчины чаще положительно относи-
лись к возможной миграции, чем женщины -19,8% и 2,9% [2, с. 116]. 
Судить о том, у кого значительнее установки на миграцию, у муж-
чин или женщин можно на основе сведений об их реальных пере-
селениях. Соотношения между мигрирующими женщинами и муж-
чинами в миграционных потоках разной направленности, разных 
типах и видах миграции также не однозначны. 

Анализ рассмотренных выше опросов населения (их число 
можно многократно увеличить) позволяет сделать следующие выво-
ды, относящихся к формированию исходной стадии миграционного 
процесса. Во-первых, у лиц разного возраста различно распределе-
ние намерений между сохранением стабильности (никуда не уез-
жать) и миграцией (покинуть район постоянного проживания). Чем 
моложе население, тем у него существенно выше миграционные ус-
тановки. Вместе с тем, у молодежи заметно меньше миграционный 
опыт по сравнению со старшими поколениями. Именно поэтому, 
отметим еще раз, миграционная мобильность – это не готовность к 
миграции, а всего лишь один из её факторов, который может и это 
постоянно происходит, нейтрализоваться другими факторами, в чис-
ле которых и демографический. Во-вторых, между миграционными 
намерениями (установками на совершение акта переселения) и ре-
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альной миграцией, как говорил один из героев «Горе от ума», дис-
танция огромного размера. Особенно это существенно проявляется 
в чрезвычайных ситуациях, когда реальное осуществление мигра-
ций оказывается во много раз меньше моментно возникших наме-
рений навсегда покинуть район постоянного проживания. 

Решения сменить место постоянного проживания, возникающее 
скоротечно, бывают намного реже, чем «вызревающие» постепенно, 
когда в кругу семьи, друзей и пр., обсуждается выбор места, куда 
можно переселиться, подходящее время для осуществления пересе-
ления и т.д. Кто хоть раз мигрировал, меняя место жительства, тот 
этот процесс хорошо представляет. Но даже масштабы таких реше-
ний всегда заметно превышают их воплощение в жизнь. Миграцион-
ные установки относятся как к тем, кто их реализует, т.е. осуществ-
ляет задуманный переезд из одного населенного пункта в другой (как 
внутри страны, так за её пределы), так и к тем, для кого эти переме-
щения, либо лишь одна из альтернатив удовлетворения насущных 
потребностей, либо просто, «участие» в опросе. Но это еще не все. 
Реально происходящие миграционные акты, включают не только ту 
часть населения с миграционные установками, которая приняла ре-
шение мигрировать и стала осуществлять подготовительные дейст-
вия, предшествующие переселению. Они состоят также из опреде-
ленной доли населения, в разных случаях большей или меньшей, у 
которой решение о миграции явилось моментно в результате возник-
новения тех или иных обстоятельств. Среди них могут быть и пред-
ложения высокооплачиваемой или престижной, сулящей карьерный 
рост работы, и изменение семейного положения, в частности, таких 
событий как получение предложения о замужестве, женитьбе и т.д. 

 
* * * 

 
Итак, рассмотрение миграционной подвижности (мобильности), 

как явления и понятия, будь то распределение уроженцев других ме-
стностей по количеству смены ими места жительства или будь то до-
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ля мигрантов в населении, включая и разные сроки его пребывания в 
пункте проживания, показывает, что она в обоих случаях, всего лишь 
фактор, обусловливающий тот или иной тип миграционного поведе-
ния, формирование тех или иных миграционных установок. Сама по 
себе мобильность, как потенциальная, нет, не готовность, а способ-
ность (возможность) к совершению миграционного акта, не может 
составлять содержание исходной стадии миграционного процесса. 
Более того, первая стадия миграционного процесса – это не просто 
формирование миграционных установок, т.е. намерений переехать в 
другой населенный пункт, но и вычленение из числа тех, кто выска-
зался за миграцию, той части, которую составляют лица, принимаю-
щие решения действительно мигрировать. 

С принятием решения о миграции не завершается первая стадия 
миграционного процесса, поскольку оно лишь необходимое, но от-
нюдь еще недостаточное условие для миграции. Нужно выполнить 
еще целый ряд подготовительных мероприятий и, соответственно, 
время на их осуществление. В дореволюционное время в числе таких 
подготовительных действий был выход из общины, в советские го-
ды – выписка с прежнего места жительства, ныне снятие регистра-
ции. Во всех случаях, включая и настоящее время, эти мероприятия 
включают ликвидацию ненужного имущества, продажу или сдачу 
жилья, получение различного рода документов (школьникам – об об-
разовании и т.д.), приобретение билетов на транспорт и многое, мно-
гое другое. Лишь вслед за этим наступает собственно территориаль-
ное перемещение населения. Таким образом, содержанием первой 
стадии миграционного процесса является формирование миграцион-
ных установок, но не всех, а лишь тех из них, которые завершаются 
принятием решения мигрировать, что, естественно, дополняется 
необходимыми для этого подготовительными действиями. Все это, 
в конечном счете, фиксируется в числе выбывшего из данного регио-
на населения в определенное время. 

 



  67 

Литература 
1. Голенкова З.Т., Сушко П.Е. Социальная мобильность в контексте 

миграционных биографий россиян.//СОЦИС, № 12, 2016. 
2. Данилова З.А. Миграционные настроения населения Байкальского 

региона // Проблемы прогнозирования 2010, № 3. 
3. Демографический ежегодник Российской Федерации. 1993. Гос-

комстат России. М. 1994. 
4. Зайончковская Ж.А., Ноздрина Н..Н. Миграционный опыт населе-

ния региональных центров России.// Проблемы прогнозирования, 2008, № 4. 
5. Заславская Т.И. Опыт конкретных исследований социальных про-

цессов с помощью математических моделей и методов. в «Моделирование со-
циальных процессов». «Наука». М. 1970. 

6. Заславская Т.И., Рыбаковский Л.Л. Процессы миграции и их регу-
лирование в социалистическом обществе.//СОЦИС. № 1. 1978. 

7. Злотников А.Г. и др. Гомельчане в экстремальных условиях: соци-
ально-психологический климат в постчернобыльский период. Гомель. 
Радзiмiчы. 1991. 

8. Кауфман А.А. Переселение и колонизация. СПб. 1905. 
9. Кикнадзе Д.А. Потребности. Поведение. Воспитание. М. 1968. 
10. Кон И.С. Социология личности. М. 1967. 
11. Корель Л.В. Перемещения населения между городом и селом в 

условиях урбанизации. Новосибирск. 1982. 
12. Кузнецова С.А. Миграционные установки как предмет Социально-

психологических исследований// Социальная психология и общество. 2013. № 4. 
13. Лебедева Н.М. Психологические проблемы миграции из «нового 

зарубежья»// Российская диаспора и проблемы недобровольной миграции на 
постсоветском пространстве. Вестник. Институт проблем гуманизма и мило-
сердия Российского общества Красного Креста. М. 1997. 

14. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М. 1977. 
15. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. М. 1971. 
16. Миграция сельского населения. Под ред. Т.И. Заславской. 

«Мысль». М. 1970. 
17. Миграционная подвижность населения СССР. Под ред. Б.С. Хоре-

ва и В.М. Моисеенко. М. 1974. 
18. Миграционные процессы после распада СССР. Научный ред.  

Ж.А. Зайончковская. М. 1994 
19. Моисеенко В.М. Внутренняя миграция населения. М. ТЕИС. 2004. 
20. Моисеенко В.М. Очерки изучения миграции населения в России 

во второй половине ХIХ – начале ХХ столетий. М. ТЕИС. 2008. 
21. Население России. Под ред. А.Г. Вишневского, М. 1994. 
22. Постсоветские трансформации: отражение в миграциях. По ред. 

Ж.А. Зайончковской и Г.С. Витковской. М. 2009. 
23. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. 2-е изд. М. 1946. 
24. Рыбаковский Л.Л. Демографические последствия аварии на Чер-

нобыльской АЭС.//СОЦИС, 1992. № 9. 



 68 

25. Рыбаковский Л.Л. История и теория миграции населения. Книга 2. 
Миграция населения: явление, понятие, детерминанты. М. Изд-во «Экон-
Информ». 2017. 

26. Рыбаковский Л.Л, Миграция населения (вопросы теории). ИСПИ 
РАН. М. 2003. 

27. Рыбаковский Л.Л. Россия и новое зарубежье. Миграционный об-
мен и его влияние на демографическую динамику. ИСПИ РАН. М. 1996. 

28. Рыбаковский О.Л., Таюнова О.А., Реализация концепции демо-
графической политики России в области постоянной миграции населения // 
Социологические исследования. 2016. № 6. 

29. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения лично-
сти. Под ред. В.А. Ядова. Л. Наука. 1979. 

30. Скрипник Е.О. Миграционные намерения городского населения 
Хабаровского края // Пространственная экономика. 2010. No4. 

31. Статистика миграции населения. Под ред. А.Г. Волкова. М. «Ста-
тистика». 1973. 

32. Современные миграционные процессы в России. М. 1994. 
33. Сонин М.Я. Воспроизводство рабочей силы в СССР и баланс тру-

да. М. 1959. 
34. Социальные факторы и особенности миграции населения СССР. 

Под ред. Л.Л. Рыбаковского и В.Я. Чуракова. М. 1978. 
35. Территориальные особенности народонаселения РСФСР. Под ред. 

Л.Л. Рыбаковского. М. «Статистика». 1976. 
36. Успенская Т.Н. Миграционное поведение населения Ханты-Мансий- 

ского автономного округа. М. ЦСП. 2006. 
37. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. М. 1966. 
38. Ходенко С.В. Миграционные процессы и их влияние на формиро-

вание постоянного населения России. М. Экон-Информ. 2010. 
39. Хомра А.У. Миграция населения: Вопросы теории, методики ис-

следования. Киев. 1979. 
40. Численность и социально-демографические характеристики рус-

ских в республиках бывшего СССР. М. 1994. 
41. Шабанова М.А. Сезонная и постоянная миграция населения в 

сельском районе: комплексное социолого-статистическое исследование. Но-
восибирск. «Наука» Сибирское отделение. 1991. 

42. Шарова Е.Н. Миграционные установки молодежи Мурманской 
области. // Проблемы развития территорий. Вып. 3(77). 2015. 

43. Юдина Т.Н. Социологий миграции. Учебное пособие для вузов. 
М. Академический Проект. 2006. 

44. Ядов В.А. Методология и процедуры социальных исследований. 
Тарту 1968. 

45. https://varlamov.ru/2989030.html, обращение 16.07.2018. 
46. https://www.novayagazeta.ru/news/2019/02/04/148936-levada-tsentr-

o-zhelanii-emigrirovat-iz-rossii-zayavil-41-molodezhi. 
 



  69 

Раздел 2 

ВТОРАЯ ИЛИ ОСНОВНАЯ СТАДИЯ  
МИГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
 

Глава 1 

МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ,  
ИХ ТИПЫ И ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 
Вторая стадия миграционного процесса завершается с наступлением 
реально совершающегося миграционного перемещения, которое в 
свою очередь оканчивается вселением мигрантов в новые для них 
места постоянного проживания. Состоявшаяся трансформация ми-
грационных установок в реальные миграционные акты, произошед-
шие на той или иной территории (стране, регионе, муниципалитете и 
пр.) в определенный период времени, образуют миграционный по-
ток. Он состоит из множества, притом различных по своим масшта-
бам ручейков, следующих в регионы разного месторасположения, 
имеющие разную численность населения, административный статус 
и т.д. Одновременно на территорию, откуда выбыли мигранты, при-
бывают многочисленные, также разные по масштабам ручейки из 
миграционных потоков, началом которых были другие регионы, где 
у населения также реализовалась часть миграционных намерений 
(установок на переселение). 
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Выбывшее население из того или иного региона, из той или 
иной страны, и переселявшееся в другие места проживания, в про-
шлом представлялось, как прямые миграционные потоки. Прибы-
вавшие обратно в места первоначального выхода бывшие пересе-
ленцы, считались обратным потоком. Существовавшее различие 
между прямыми и обратными потоками, более того, их взаимодей-
ствие, подметил еще в конце ХIХ столетия Райвенстейн. Он на при-
мере миграций в Великобритании и Северной Америки сформули-
ровал 11 миграционных законов и правил, один из которых звучит 
так: «Каждый крупный миграционный поток порождает компенси-
рующее противотечение» [10, с. 61]. Другая интерпретация этого за-
кона, точнее перевод из работы Райвенстейна, гласит немного иначе: 
каждому миграционному потоку соответствует свой контрпоток [4, 
с. 15]. В любом случае, независимо от названий (противотечение, 
контрпоток), речь идет о прямых и обратных потоках. 

Российское переселенческое движение в том же ХIХ веке так-
же различало прямые и обратные миграционные потоки. В те вре-
мена, когда шли массовые переселения в Сибирь и затем на Дальний 
Восток, часть переселенцев, не устроившись в местах вселения, 
обычно возвращалась в районы выхода. Естественно, миграционный 
поток, следовавший в азиатскую часть страны из её европейских 
районов, считали прямым потоком, тогда как поток, выбывавших 
переселенцев – обратным потоком, который представлялся в терми-
нах того времени «обратничеством». Оправданность применения 
этого термина обусловливалась тем, что подобный поток формиро-
вался в своем большинстве из тех переселенцев, которые едва все-
лившись и не устроившись на новых местах, возвращались в той или 
иной мере в районы своего первоначального выхода. Иное дело –  
современные миграции. Применение для них терминов «прямой по-
ток» и «обратный поток» достаточно условно. Тому – две причины. 
Во-первых, в обратном потоке участвуют помимо тех, кто прибыл в 
текущем году и в предшествующие 2–3 года, еще и переселенцы бо-
лее раннего времени, более того и уроженцы мест вселения. Их, осо-
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бенно последних, никак не назовешь «обратниками». Во-вторых, в 
каждый район, откуда выбывает население (прямой поток), ему на 
смену прибывают мигранты, не только выбывшие из него, но и в 
преобладающем большинстве выходцы из других мест. Статистиче-
ская практика определила эти потоки как выбывшие и прибывшие. 

В предыдущем разделе отмечалась мера установок на мигра-
цию в структуре миграционного поведения. Независимо от того, ка-
кую долю в нем занимали установки на миграцию, их реальному 
осуществлению, т.е. величинам миграционных потоков по выбы-
тию, принадлежало не столь уж значительное место. Это справедли-
во для прошлого и настоящего времени, для страны в целом и для 
любого её региона, за исключением, естественно, крайне редких 
экстремальных случаев. В нормальных условиях масштабы мигра-
ционных потоков мало подвержены скачкообразным изменениям.  
В принципе установки на смену постоянного места проживания 
вполне соизмеримы с численностью населения районов выхода ми-
грантов. Даже в обычных условиях они составляют десятки процен-
тов от численности этого населения. Иное дело количество лиц еже-
годно участвующих в смене места жительства в связи с переездом  
в другой населенный пункт. Их во много раз меньше, чем числен-
ность населения мест выхода мигрантов. Даже в таких регионах как 
Ямало-Ненецкий и Чукотский автономный округ число мигрантов 
прибывавших туда и выбывавших оттуда в начале нынешнего сто-
летия было в 10–11 раз меньше, проживавшего там населения.  
По стране в целом численность населения больше чем количество 
ежегодных миграционных выбытий не менее чем в 30 раз. 

Количество прибывших, как и выбывших принято считать аб-
солютными показателями миграции или миграционных потоков. 
Производный от них показатель – валовая миграция или миграцион-
ный оборот. Он представляет собой сумму двух первых. В числе аб-
солютных показателей, помимо чисел выбывших, прибывших и ми-
грационного оборота имеется еще один крайне важный показатель. 
Он используется для оценки результатов миграционных процессов. 
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Простое сопоставление чисел выбывших и прибывших в конкрет-
ный регион показывает, какой поток больше и какой – меньше. Раз-
ницу между ними по аналогии с балансовой схемой, называют – 
сальдо миграции. Оно имеет два значения – миграционный прирост 
и миграционную убыль. В первом случае как и в балансе доходы 
превышают расходы, во втором – обратно. Если балансовую схему 
заменить бюджетной, то получатся профицит и дефицит. Для изме-
рения результатов миграции по выбытию из района (пункта, госу-
дарства) и прибытию туда, достаточно одного термина, именно саль-
до миграции с его положительным и отрицательным значениями 
(приростом, убылью). Поэтому применять другие термины, даже та-
кие красивые, как «чистая миграция», будто есть еще грязная, или 
нетто-миграция, видимо, в противовес брутто-миграции, по нашему 
мнению, совершено не обязательно. Зачем усложнять жизнь тем, кто 
осуществляет регулирование миграции или её изучает, терминами, 
понятными лишь тем, кто ими пользуется. Ведь всем остальным 
много доступнее отечественный язык, на котором это – миграцион-
ный прирост и миграционная убыль. Простенько и со вкусом. 

Числа прибывших, выбывших, миграционный оборот и их 
сальдо – это абсолютные, исходные показатели разнонаправленных 
миграционных потоков и их результатов. Однако, с помощью только 
абсолютных показателей нельзя вести сопоставления миграции на-
селения, даже совершавшиеся в стране в целом в периоды, сравни-
тельно далеко отстоящие друг от друга, не говоря уже о сравнениях 
миграции в двух даже близких по демографическим параметрам ре-
гионах. Связано это с тем, что величины абсолютных показателей 
зависят, по крайней мере, от двух объективных причин, первая из 
которых – численность населения района выбытия мигрантов (оди-
наково – прибытия и оборота). При схожести условий, в которых на-
ходятся те или иные территории, масштабы миграционного прибы-
тия и выбытия населения зависят в основном от численности 
населения. Так, численность населения Ульяновской области состав-
ляла в 2015 г. примерно 40% относительно численности населения 
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Самарской области. В том же году число выбывших из первой, как и 
число прибывших (соответственно и миграционный оборот) состав-
ляли по сравнению со второй 42%. Подобное наблюдается и при 
сравнении Орловской и Тульской областей, входящих в один и тот же 
федеральный округ. Численность населения Тульской области боль-
ше, чем Орловской области почти вдвое, и в свою очередь число вы-
бывших из первой больше, чем из второй в 2 раза (соответственно 
прибывших – в 2, 2 и миграционного оборота – в 2,1 раза). 

Другая причина состоит в том, что абсолютные показатели ми-
грационных потоков существенно зависят от таких факторов, как 
природные условия, уровень экономического и социального разви-
тия территорий и время их освоения, проявляющееся в генетической 
структуре населения (об этом в третьем разделе). Так, ежегодная до-
ля миграционного потока относительно численности населения се-
верных и большей части восточных регионов намного больше, чем в 
центральных, южных, поволжских и других регионах России, не  
говоря уже о таких уникумах, как Москва, Санкт-Петербург и неко-
торые другие субъекты РФ. В 2015 г. доля миграции по выбытию  
в среднегодовом населении Москвы составляла 1,5%, в Московской 
области соответственно -3,3%, в Республике Башкортостан -3,8% и в 
Санкт-Петербурге -4,1%, тогда как в Магаданской области и Ханты-
Мансийском АО -5,2%, в Мурманской области -5,6%, Республике 
Алтай -6,1%, Ямало-Ненецком АО -8,9% и Чукотском АО-9,9%. 

Используя только абсолютные показатели, нельзя сравнивать 
миграцию населения, например, Магаданской области (численность 
населения – 145 тыс. человек) и Краснодарского края (5,6 млн.).  
У области число жителей меньше чем у края почти в 40 раз. Естест-
венно отличаются и числа мигрантов. В 2000 г. в Магаданской об-
ласти число прибывших составляло 7,6 тыс. человек, а выбывших -
12,7 тыс. (миграционный оборот -20,3 тыс.), тогда как в Краснодар-
ском крае первое было 97,5 и второе -75,0 тыс. человек (172,5 тыс.). 
Миграционный оборот в Краснодарском крае был в 8,5 раз больше, 
чем в Магаданской области. Но будь численность населения Мага-
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данской области равна той, что в Краснодарском крае, а у него – ма-
гаданские условия формирования миграционных процессов, то у 
каждого из них миграционный оборот превышал бы 0,8 млн. чело-
век. Эти упрощенные рассуждения показывают, что для анализа ми-
грации населения, осуществления региональных сравнений недос-
таточно абсолютных показателей. Повторимся, числа выбывших и 
числа прибывших, характеризующие мощность миграционных по-
токов (их масштабы), зависят не только от численности населения 
регионов, но и от многих других факторов. 

Необходимость использования для характеристики миграцион-
ных процессов не только абсолютные, но и относительные показате-
ли, понимали уже те, кто занимался переселениями в дореволюцион-
ные годы, не говоря уже о тех, кто связан был с этой проблематикой в 
довоенный советский период. В их числе можно назвать И.Л. Ямзи-
на и В.П. Вощинина. В монографии этих авторов, опубликованной 
в 1926 г. «Учение о колонизации и переселениях» можно встретить 
такой показатель как соотношение между миграцией и численно-
стью населения. Воскрешение этого показателя относится к началу 
60-х годов ХХ в. и связано с именем В.И. Переведенцева [6, с. 135]. 
Это же надо сказать и о показателе результативности миграции. 
Правда, название его до 70-х годов прошлого столетия было иным. 
В.И. Переведенцев, также как и дореволюционная переселенческая 
литература, этот показатель называл соотношением между числом 
прибывших и числом выбывших. Оно рассчитывалось делением 
вторых на первые и исчислялось в процентах [6, с. 136]. Этот пока-
затель спустя десятилетие стал широко использоваться при изуче-
нии миграции населения. 

Итак, в послевоенные годы вместе с воскрешением миграци-
онной проблематики, прежде, всего в учреждениях СО АН СССР, 
возродились и два крайне важных относительных показателя мигра-
ции населения: первый из них – интенсивность миграции (отноше-
ние годового количества мигрантов к среднегодовой численности 
населения, в процентах или промилле) и второй – результативность 
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миграции (закрепился как КРМС – коэффициент результативности 
миграционных связей, представляющий отношение выбывших к 
прибывшим, в промилле). Это позволило осуществлять сопостав-
ления миграции населения и во времени, и что особенно важно, в 
территориальном разрезе. Вместе с тем, повсеместное использова-
ние относительных показателей не сказалось на значимости абсо-
лютных показателей. 

В советское время в определении величины миграционного по-
тока существовал большой разнобой. В работах, опубликованных в 
первой половине 70-х годов ХХ в., величина миграционного потока 
в целом для СССР исчислялась в размерах от 10 млн. до 16 млн. че-
ловек. Так, В.В. Оникиенко и В.А. Поповкин масштабы миграцион-
ного потока определяли в 10 млн. человек, А.В. Топилин – в 12 млн., 
с ним согласны Б.С. Хорев и В.Н. Чапек. Другие исследователи пола-
гали, что размер потока много больше: у В.М. Моисеенко – 14 млн., у 
Е.В. Касимовского – 13–15 млн., у В.И. Переведенцева – 15–16 млн. 
или чуть меньше – 13–15 млн. человек [23, с. 90, 39, с. 70, 42, с. 33, 
15, с. 34, 25, с. 103, 26, с. 66]. Этот разнобой в оценках масштабов 
миграции в стране вызван был, прежде всего, тем, что в те годы вна-
чале отсутствовал учет миграции сельского населения, а затем он 
еще долго оставался ненадежным. Кроме того, ряд перемещающихся 
контингентов (военнослужащие, заключенные) учитывался весьма 
своеобразно: не там, где он находился, а в местах своего рождения. 
Поэтому, дать сколько-нибудь точное представление о числе лиц, ме-
няющих в течение года постоянное место жительство, переезжая из 
одного населенного пункта в другой, можно было лишь, опираясь од-
новременно на данные текущего учета и переписи населения. Одна из 
таких оценок, повторимся, была выполнена по данным текущего уче-
та миграции населения в 1968–1969 гг. и переписи населения 1970 г. 
Расчеты показали, что совокупный миграционный поток составлял 
для того времени в целом по СССР 14 млн. событий в год [33. с. 46]. 

В довоенные годы более или менее точные данные о мигра-
ции, если и были, то не по всему, а лишь по городскому населению. 
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В частности, подобные данные для 1928–1934 гг. приводит в своей 
монографии В.М. Моисеенко. Их она заимствовала из статистиче-
ского справочника «Труд в СССР» (М. 1936). Ниже, не меняя на-
звания, приводится таблица из работы В.М. Моисеенко (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Число прибывших, выбывших и миграционный прирост  
в городах СССР в 1928–1935 гг., тыс. человек*. 

Годы Прибыло Выбыло Миграционный 
прирост 

1928 6477 5415 1062 
1929 6958 5566 1392 
1930 9534 6901 2633 
1931 10810 6710 4100 
1932 10605 7886 2719 
1933 7416 6644 772 
1934 11856 9404 2452 
1935 (предварит.) 13732 11176 2556 
* [18, с. 19]. 

 
За исключением провального 1933 г. во все остальные годы 

числа прибывшего и выбывшего населения возрастали. В 1928 г.  
в города прибыло -6,5 тыс. человек, в 1930 г. -9,5 тыс., в 1932 г.  
-10,8 тыс. и 1934 г. -11,9 тыс. человек. В свою очередь в эти же годы 
выбыло из городов: 5,4; 6,9; 7,9 и 9,4 тыс. человек. Хотя в динамике 
миграционного прироста такой четкости не наблюдалось, но за его 
счет городское население в эти восемь лет возросло на 17,7 млн. че-
ловек. Данные, подобные тем, что приводятся в таблице 1, для пер-
вых послевоенных десятилетий можно почерпнуть из опубликован-
ного в 1975 г. статистического сборника «Население СССР. 1973». 
Не касаясь других разделов сборника, в частности естественного 
движения населения, заметим, что такого обилия информации о ми-
грационных процессах, относящихся к городскому населению Совет-
ского Союза и входящих в него республик, в т.ч. и РСФСР, пожалуй, 
до того не было. Приведем из этой публикации абсолютные и относи-
тельные показатели миграции городского населения России (табл. 2). 
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Таблица 2 
Абсолютные и относительные показатели миграции  

городского населения России с 1950. по 1973 г.* 

Годы 
Число при-

бывших, 
тыс. чело-

век 

Число вы-
бывших, 

тыс. чело-
век 

Прирост, – 
убыль, 

тыс. чело-
век 

Интенсив-
ность мигра-
ции по выбы-

тию, в % 

КРМС**, 
на тыс. 
человек 

1950 4824 3734 1090 8,1 774 
1956 5544 4847 697 8, 8 874 
1960 5493 4324 1169 6,5 787 
1966 5136 4369 767 5,8 851 
1970 5917 4892 1025 6,0 827 
1973 6129 4966 1163 5,6 810 

* [20, с. 178].  
** Число выбывших разделенное на число прибывших 

 
Все рассматриваемые годы за редким исключением доля Рос-

сии в числах прибывшего и выбывшего населения Советского 
Союза колебалась в пределах 60–65%, причем как по стране в це-
лом, так и по России эти числа, снизившись по отношению к началу 
30-х годов, затем в начале 70-х, вновь стали расти. Так, в 1973 г. 
число прибывших превысило уровень 1950 г. на 27%, а выбывших – 
на 33%. Важно подчеркнуть, что в 50-е годы числа прибывших и 
выбывших по Советскому Союзу в целом были ниже, чем в 30-е го-
ды примерно на 20 и 15% соответственно. Масштабы миграцион-
ных потоков в первые послевоенные годы были меньше, чем в дово-
енное, бурное время коллективизации и индустриализации страны. 
Но уже в 60-е годы число прибывших было меньше только на 7%, а 
выбывших одинаково. И наконец в начале 70-х годов число при-
бывших было больше, чем в начале 30-х годов на 1–2, а выбывших – 
на 10 и более процентов. К сожалению, отсутствие сведений о чис-
ленности населения в 1930 г. или чуть раньше и чуть позже, не по-
зволяют сравнить показатели интенсивности миграции населения. 
Но сопоставление таких показателей как КРМС показывает, что в 
1930, 1950 и 1960 годы число выбывших на тысячу прибывших 
было примерно одинаковым (724, 756 и 780) и лишь в 1970 г. оно 
превысило 800. 
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В период с 1950 г. вплоть до 1973 г. численность городского 
населения РСФСР возросла в 1,9 раза, т.е. почти вдвое. В общем 
приросте в 42,3 млн. человек на долю естественного прироста при-
шлось 32,2 млн. [20, с. 70]. В этом случае доля «механического при-
роста» должна была составить 10,1 млн. человек, но она по данным 
используемого источника была 21,6 млн. [20, c. 178]. Что сказать.  
В советские годы ЦСУ страны не дремало и всячески запутывало 
статистику. Понятно, что не по своей воле. Эта традиция сохрани-
лась и преумножилась в современных статистических органах как 
будто для того, чтобы еще раз напомнить афоризм не то Бенджами-
на Дизраэли, не то Марка Твена о том, что «есть три вида лжи. 
Просто ложь, наглая ложь и ...статистика» Но даже при таком от-
ношении к статистике тех 70-х годов, все же можно получить те 
или иные выводы, относящиеся к оценке миграционной ситуации 
России. Так, данные таблицы 2 свидетельствуют о достаточно спо-
койной динамике миграционных показателей. Миграционный обо-
рот за 23 года вырос на 2,5 млн. человек (в 1951 г. он был 8,6 млн. и 
в 1953 г. стал 11,1 млн.). Такой рост не так уж и велик, если учесть, 
что только в 1973 г. в городское население РСФСР влилось почти  
2 млн. мигрантов из сельской местности СССР. Остаток 154 тыс. че-
ловек (2126 тыс. -1972 тыс.) распределился по остальным 14-ти со-
юзным республикам. Доля России составила 92,8% [20, c. 190].  
На фоне постепенного сокращения интенсивности миграции го-
родского населения (с 1950 г. по 1973 г. на 2,5 процентных пункта 
или почти на 30%), коэффициенты результативности миграцион-
ных связей (КРМС) сохранялись в пределах 774–874 выбывших на 
каждую тысячу прибывших. 

Об особенностях миграции городского населения РСФСР в 
семидесятые годы можно судить также по данным из опубликован-
ных научных работ того времени. В частности, такие данные по-
зволяют для 70-х годов прошлого века сопоставить между собой 
показатели интенсивности миграции городского населения круп-
ных экономических регионов (табл. 3). Анализ данных таблицы 3 
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показывает, что в течение четырех лет показатели интенсивности 
миграции сократились во всех регионах, причем с продвижением 
на восток темпы снижения интенсивности миграции возросли в 
меньшей мере в Центральном – Поволжском регионах (на 4,2; 5,1; 
1,2 и 3,2 п. п.) и в большей мере в Западно-Сибирском и Дальнево-
сточном регионах (15,6; 21,7 и 8,3 п. п.). Но главный вывод состо-
ит в том, что с продвижением из центральной части страны на 
восток показатели интенсивности, а стало быть, и масштабы ми-
грационных потоков городских жителей последовательно возрас-
тали. В Дальневосточном регионе интенсивность миграции город-
ского населения была больше, чем в Центральном регионе в 2,2–
2,4 раза (1974 г. и 1970 г.). 

 
Таблица 3 

Интенсивность миграции городского населения регионов России,  
(суммарно прибыли и выбыли, в промилле)* 

Экономические районы России 1970 г. 1974 г. 
Центральный 87,8 83,6 
Волго-Вятский 122,6 117,6 
Центрально-Черноземный 123,5 122,3 
Поволжский 129,1 125,9 
Уральский 143,8 132,2 
Западно-Сибирский 162,3 146,7 
Восточно-Сибирский 194,8 173,1 
Дальневосточный 206,5 183,9 
РСФСР 132,3 124,0 
** Заимствована из [14, с. 36]. 

 
Точно такая же специфика была зафиксирована переписью 

1959 г. относительно изменения возрастных структур населения и 
его полового состава в зависимости от продвижения в восточном 
направлении. Так, если доля лиц в возрасте 20–39 лет была в насе-
лении центральных районов 33,1% и Поволжья -32,9%, то уже на 
Урале-34,1%, в Западной Сибири -34,9%, в Восточной Сибири -
35,3% и на Дальнем Востоке -36,4% [7, с. 8]. Подобная картина, 
причем без каких-либо исключений, наблюдалась и в увеличении 
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доли мужчин в населении регионов по мере продвижения на вос-
ток: в центральных районах она была 43,0%; в Поволжье -44,3%; 
на Урале -45,2%: в в Западной и Восточной Сибири соответственно 
46,1 и 48,1% и на Дальнем Востоке -48,9% [7, с. 26]. Стало быть, 
чем восточнее находился регион, тем выше в нем была доля лиц 
наиболее активных трудоспособных возрастов, удельный вес муж-
чин и соответственно значительнее были показатели интенсивно-
сти миграции городского населения. То и другое в значительной 
мере было связано со сроками освоения этих территорий и про-
должающимся их заселением. 

Что происходило с интенсивностью и результативностью ми-
грации населения позже, начиная со второй половины 70-х годов 
вплоть до последних дней существования Советского Союза, сказать 
трудно, поскольку, как говорилось в первой главе первого раздела, 
еще в 1976 г. межведомственной комиссией была закрыта огромная 
часть демографической информации, включая и о миграционных пе-
ремещениях. Поэтому лишь в конце 80-х годов, с началом перестрой-
ки и гласности стало возможным вновь публиковать демографические 
сведения, включая и о миграции населения. Но и в 70-е годы, несмот-
ря на закрытие сведений о масштабах перемещения населения, их 
результаты (сальдо миграции) были доступны, благодаря переписям 
населения. Послевоенные переписи населения, определявшие его 
численность на определенные даты, позволяли делать его оценки 
для всех межпереписных лет, что вкупе со сведениями о естествен-
ном приросте (убыли) позволяло рассчитывать примерные величи-
ны миграционного сальдо для всего населения (городского и сель-
ского) не только по РСФСР в целом, но и по её регионам. Это 
позволило ЦСУ РСФСР рассчитать миграционное сальдо по регио-
нам страны для 1951–1990 гг. (табл. 4). 

Сведения о миграционном приросте населения России, охваты-
вающие не только послевоенное время, но и довоенное, начинаю-
щееся с Первой Всероссийской переписи населения 1897 г., в начале 
десятых годов ХХI столетия были сведены воедино и опубликованы 
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В.А. Ионцевым [16, с. 109–110]. Результаты его расчетов и данные 
ЦСУ РСФСР приведены в таблице 5. 

 
Таблица 4 

Общий, естественный и миграционный приросты населения  
России в 1951–1990 гг. (тыс. человек) 

Годы Общий  
прирост 

Естественный  
прирост 

Миграционный  
прирост 

1951–1960 17820 18674 -854 
1961–1970 9965 11058 -1093 
1971–1980 8461 7917 544 
1981–1990 9537 7583 1954 
Всего: 45783 45232 551 

 
Таблица 5 

Естественный прирост /убыль населения России  
с 1917 г. по 1991 , тыс. человек 

Данные ЦСУ РСФСР Данные В.А. Ионцева Периоды, 
Годы ОП/У* ЕП/У* МП/У* ОП/У* ЕП/У* МП/У* 

1917–1926 Х Х Х 2600 5100 -2500 
1927–1940 Х Х Х 17759 16960 799 
1941–1945 Х Х Х -13812 -9953 -3859 
1946–1950 Х Х Х 5398 6505 -1107 
1951–1955 9320 9160 160 9321 9991 -670 
1956–1960 8500 9514 -1014 8500 9283 -783 
1961–1965 6424 6945 -521 6423 6944 -521 
1966–1970 3541 4113 -572 3515 4107 -592 
1971–1975 3986 4180 -195 3986 4180 -195 
1976–1980 4475 3737 738 4338 3731 607 
1981–1985 4807 3930 878 4807 3938 869 
1986–1991 Х Х Х 4680 3750 930 
1986–1990 4708 3645 1062 Х Х Х 
1917–1991 Х Х Х 33988 40144 -6157 
1951–1990 45760 45224 536 Х Х Х 
* Общий прирост, убыль; естественный прирост, убыль; миграционный при-
рост, убыль. 

 
Сразу заметим, что некоторые цифры вызывают сомнения. 

Прежде всего, это относится к общему приросту населения, на ве-
личинах которого сказывалось отсутствие переписных данных до 
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1959 г. К тому же сведения о естественном приросте населения в 
1917–1926 и 1941–1945 годы, сказать, не точны, было бы большим 
преувеличением. Если признать эти и некоторые другие условности 
допустимыми для грубых прикидок, то можно согласиться с глав-
ным выводом, вытекающим из представленных рядов цифр. Суть 
его в том, что в советские годы Россия лишь в последние 15 лет 
имела миграционный прирост населения, равный 2406 тыс. чело-
век, тогда во все остальные годы (1917–1975 гг.) она теряла населе-
ние в миграционном обмене с союзными республиками. В целом за 
последние 40 лет (1951–1990 гг.) по данным В.А. Ионцева суммар-
ная миграционная убыль в России составила 355 тыс. человек, а из 
сведений ЦСУ РСФСР, приведенных в предыдущей таблице 4 вид-
но, что за эти четыре послевоенных десятилетия численность насе-
ления России возросла за счет миграционного прироста на 551 тыс. 
человек. В рассматриваемый период, даже при миграционном при-
росте в 551 тыс. человек, роль миграции была не велика, т.к. насе-
ление практически возрастало лишь за счет естественного прирос-
та. Его доля составила 98,8%, а доля миграции – лишь 1,2%. Таким 
образом, население России росло практически за счет естественно-
го движения, причем еще до середины 70-х годов, черпала из него 
мигрантов в другие союзные республики. 

В отличие от советского периода для всего постсоветского 
времени можно рассчитывать любые, как абсолютные, так и относи-
тельные показатели, причем и по стране в целом и для любого её ре-
гиона. При этом, правда, всегда надо помнить о тех «уточнениях» 
демографических данных, относящихся, главным образом, к мигра-
ции населения, которые регулярно проводились статистическими ор-
ганами России. Об этих «уточнениях» подробно говорится в статьях 
Рыбаковского О.Л. и Таюновой О.А, опубликованной в «СОЦИС» 
[34] и А.В. Топилина – в «Народонаселении» [40]. В частности,  
А.В. Топилин отмечает, что для оценки динамики миграционных 
процессов за длительный ряд лет необходимо учитывать изменения в 
статистическом учёте мигрантов, которые Росстат осуществил триж-
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ды после 2000 года. Говоря об этих уточнениях, надо иметь в виду, 
что часто их инициатором является МВД. Как говорится, тут про-
тив не пойдешь. Первая корректировка учёта постоянных мигран-
тов была проведена в связи с принятием закона о гражданстве, 
вступившего в силу с 1 июля 2002 года. Такой шаг привёл к суще-
ственному снижению объёмов регистрируемых переселений в Рос-
сию. В 2005 г. число прибывших в Россию сократилось по сравне-
нию с 2000 г. в 2 раза – с 359,3 тыс. человек до 177,2 тыс. человек. 
С 2007 г. в статистический учёт постоянной миграции стали вклю-
чаться иностранные граждане и лица без гражданства, впервые по-
лучившие разрешение на временное проживание, что привело к 
увеличению численности регистрируемых иммигрантов более чем в 
полтора раза по сравнению с 2006 годом. Последний раз изменения 
в статистический учёт постоянной миграции вносились в 2011 году. 

Не взирая, на все эти уточнения, поскольку другой информа-
ции просто нет, приведем динамику показателей миграции населе-
ния России за 25 лет. Для миграционного оборота она округленно  
в тысячах человек выглядит так: 1990 г. -9897, 1995 г. -7391, 2000 г. 
-5083, 2005 г. -4070, 2010 г. -4047 и 2015 г. -9224. Весь миграцион-
ный оборот в 2010 г. был меньше чем в 1990 г. в 2,5 раза. То, что 
произошло с динамикой миграционного оборота и показателями 
интенсивности миграции в 2015 г. нуждается в дополнительном 
объяснении. Как уже говорилось, с 2011 г. Росстат в очередной раз 
изменил порядок учета миграции. В её состав начали включать 
временных иммигрантов, пребывающих в стране более 9 месяцев. 
Как следствие, объем ежегодных прибытий постоянного населения 
вырос в 2011–2013 гг. в сравнении с 2007–2010 гг. в 1,5 раза. Вооб-
ще создан любопытный феномен для анализа. В 2010 г. величина 
миграционного оборота была чуть больше 4 млн. человек, а доля 
бывших мигрантов в населении – 54%. Но уже в 2015 г. миграци-
онный оборот превысил 9,2 млн. (возрос в 2.3 раза), тогда как доля 
бывших мигрантов сократилась до 43% или до 80% к уровню 2010 г. 
Увеличение в 2015 г. по сравнению с 2010 г. миграционного оборо-
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та в 2.5 раза произошло как за счет внешних, так и внутренних 
«миграционных ресурсов». 

Динамику миграционного оборота в России, дополним дан-
ными об абсолютных и относительных показателях и их изменении 
в рассматриваемые годы (табл. 6). С 1991 г. вплоть до 2010 г. каж-
дое пятилетие числа прибывавших и выбывавших сокращались.  
С 2011 г. динамика радикально изменилась. В 2011 г. число при-
бывших составило 3,4 млн. (выбывших -3,1) и в дальнейшем еже-
годно возрастая, достигла тех величин, которые указаны в таблице. 
Это же произошло и с показателями интенсивности миграции на-
селения, начавшееся с распадом СССР сокращение которых, вдруг 
прервалось и они в одночасье возросли в 2,2 раза. Включение лиц, 
зарегистрированных по месту пребывания на срок 9 месяцев и бо-
лее (временных мигрантов) и явилось основной причиной этой ди-
намики. Сохранили свой уровень только показатели результативно-
сти (КРМС). Они не вышли за границы 850–950, причем в 2015 г. 
остались такими же, какими были в 2005 г. 

 
Таблица 6 

Показатели миграции населения России в 1990–2015 гг.,  
тыс. человек 

Годы прибыв-
шие 

выбыв-
шие 

миграц. 
Оборот 

сальдо 
миграции

КИМ, в 
%* КРМС**

1990 5176,3 4720,3 9896,6 456,0 6,7 912 
1995 3997,1 3393,9 7391,0 603,2 5,0 849 
2005 2088,6 1981,2 4069,8 107,4 2,9 949 
2015 4734,5 4489,1 9223,6 245,4 6,3 948 
* коэффициент интенсивности миграции  
** коэффициент результативности миграционных связей 

 
Понятно, что подобная динамика – это не результат увеличе-

ния масштабов смены российским населением одних населенных 
пунктов на другие и, соответственно, постоянных мест жительства. 
Это – всецело «содействие» миграционной подвижности населения 
России со стороны Росстата. Но это «содействие» все же лучше, 
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чем тот секвестр, который был наложен на всю миграционную ин-
формацию межведомственной комиссией в 1976 г. 

В завершение анализа показателей, характеризующих мас-
штабы и интенсивность миграции населения в советское и постсо-
ветское время, добавим, что миграционные потоки можно рассмат-
ривать в различных ракурсах. Их можно распределить по видам 
миграции (безвозвратная, временная и т.д.), по способам осуществ-
ления (добровольная, вынужденная, принудительная или организо-
ванная, в значительных масштабах практиковавшаяся в советское 
время и не организованная, стало быть, самостоятельная), по 
структуре (демографическая, этническая, образовательная, профес-
сиональная и т.д.). В первые годы образования России как само-
стоятельного государства острейшей проблемой для неё была вы-
нужденная миграция, когда страну захлестнули потоки беженцев и 
перемещенных лиц. Можно перечислять еще другие миграции, 
часть из которых также не способствовала становлению и разви-
тию российской государственности. Для нашей темы в первую оче-
редь необходимо остановиться на распределении миграционных 
потоков по их типам. 

Миграционные потоки в зависимости от реализуемых в них 
миграционных установок, включают, два разных типа миграцион-
ных перемещений: внутригосударственные и межгосударственные. 
Первые обычно называют внутренними, а вторые иногда – внеш-
ними, понимая, что речь идет о международной миграции. Терми-
ны внутренние миграции и внешние миграции используются также 
для различения миграционных перемещений внутри региона и ме-
жду ними. В качестве региона принимаются субъекты РФ. Еще в 
середине 90-х годов их определяли как внутри и между областями. 
В настоящее время внутригосударственные миграции вполне спра-
ведливо называют внутренними миграциями, а межгосударственные, 
чаще всего называют международными миграциями. В.А. Ионцев, 
чтобы исключить смешение типов миграции, ссылаясь на швейцар-
ского ученого М. Бассанда, предлагает водоразделом между внут-
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ренними (в данном случае внутригосударственными) и внешними, 
а точнее международными, проводить в зависимости от того, про-
исходит или нет пересечение государственной границы [11, с. 5].  
К международным миграциям, кстати, можно относить и межкон-
тинентальные, миграции между союзами государств и т.д. И нако-
нец, в терминах миграционной науки, международные миграции по 
выбытию называют эмиграциями, а по прибытию – иммиграциями. 
Это – наиболее ходовые термины. 

Доля международных миграций в общей численности прибы-
вающего и выбывающего населения в разных странах, да и в раз-
ное время различна. Масштабы прибывающего и выбывающего на-
селения в России и их динамика в течение 1995–2015 гг. 
представлена в таблице 7. 

 
Таблица 7 

Соотношение между внутрироссийской  
и международной миграцией в прибывшем 

и выбывшем населении 
Прибыло Выбыло 

в т.ч. доля в % в т.ч. доля в % Годы тыс. 
человек внутрен-

няя 
междуна-

родная 

тыс. 
человек Внутрен-

няя 
Междуна-

родная 
1995 3997,1 78,3 21,7 3393,9 89,8 10,2 
2000 2662,3 86,5 13,5 2420,6 94,0 6,0 
2005 2107,1 90,7 8,5 1981,2 96,5 3,5 
2010 2102,3 90,9 9,1 1944,2 87,4 12,6 
2011 3415,1 89,6 10,4 3095,3 98,8 1,2 
2012 4196,1 90,0 10,0 3901,2 96,9 3,1 
2013 4496,9 89,3 10,7 4201,0 95,6 4,4 
2014 4663,4 87,3 12,7 4363,4 92,9 7,1 
2015 4734,5 87,4 12,6 4489,1 92,1 7,9 

 
Приводимые в таблице 7 абсолютные цифры трудно сопос-

тавлять, поскольку вначале прибытие и выбытие во всероссийской 
миграции сгладили с тем, чтобы получить нулевое сальдо, а затем, 
после 2010 г. вообще изменили порядок учета безвозвратных ми-
грантов, о чем уже говорилось. Поэтому в таблице лишь две цифры 
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представляют интерес – это доли внутренних миграций в числах 
прибывших и выбывших. В 1995 г., когда шел основной поток ре-
эмигрантов из нового зарубежья, доля внутрироссийского миграци-
онного потока в составе прибывших была ниже, чем во все осталь-
ные рассматриваемые годы. Поскольку и выбытие из России 
бывших реэмигрантов в начале 90-х годов было наибольшим, то это 
стало единственным случаем, когда доля выбывающих во внутри-
российской миграции была выше, чем у прибывающего населения. 
В остальные периоды доля внутрироссийской миграции среди всех 
выбывающих была выше, чем среди прибывающих. Несмотря на 
различие цифр о доле внутренних (соответственно международных) 
миграций в 1995, 2005 и 2010 годах, они, тем не менее, укладывают-
ся в логический ряд: в 1995 г. был огромный приток реэмигрантов 
из стран нового зарубежья, отсюда – высока доля международной 
миграции в прибывших (21,7%), затем вместе со спадом реэмиграци-
онных процессов произошло сокращение этой доли. Цифры 2015 г. 
не понятны. 
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Глава 2 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ В РОССИИ,  
ИХ ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА  
И НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 
 
Возникновение в конце ХХ века крупномасштабных международ-
ных миграционных потоков в России было обусловлено одним и 
тем же обстоятельством – развалом Советского Союза. В 1991 г. 
единое государство формально перестало существовать. Развал го-
сударства, по существу, начался много раньше, достигнув в конце 
80-х годов апогея. С приходом к власти Горбачева, у Советского 
Союза, с экономическими условиями, существовавшими в то время 
(пустые полки магазинов, длинные очереди, растущие цены и пр.) и 
политическим устройством, где президента страны выбирал не на-
род, а узкая кучка партийцев (Президентом Горбачев был избран на 
съезде КПСС), не оставалось шансов на сохранение. К тому же, ру-
ководящая элита, в частности члены политбюро смотрели на то, как 
их лидер с кучкой таких же, как и он, гробили страну, но не пред-
принимали ничего, чтобы этому помешать, они, видите ли, боялись 
нарушить партийную дисциплину. Позже один из лидеров государ-
ства тех лет, с бокалом в руке возмущался «какую страну потеряли». 
Говорю не со слов, сам присутствовал и слушал. 

До последних лет, предшествовавших развалу советского госу-
дарства, большая часть территориальных перемещений в будущем 
ставших международными миграциями, представляла собой меж-



 90 

республиканский миграционный обмен населением, т.е. была внут-
ренними для СССР миграционными процессами. Другие междуна-
родные миграции в то время по своим размерам значительно уступа-
ли внутренним перемещениям. Так, по данным Ж.А. Зайончковской 
в 1948–1990 гг. (у неё для советского времени, это третий эмигра-
ционный период) страну покинуло 1,1 млн. человек [9]. В среднем 
на один год приходится 25–26 тыс. человек. Эти цифры в сотни 
раз меньше, чем внутренние миграции. Да, в общем, то, об эмигра-
циях мало что было известно. На слуху в то время были не тысячи 
эмигрантов, а имена известных «невозвращенцев» вроде Нуриева 
или Годунова, да высланных из страны Солженицына и других 
диссидентов. 

Масштабы международной миграции вмиг возросли вместе с 
распадом Советского Союза: внутренние для страны миграционные 
процессы трансформировались в межгосударственные миграции 
между бывшими республиками, ныне странами нового зарубежья. 
Их масштабы определялись, прежде всего, этнической составляю-
щей, для России – миграцией русских, которых к тому времени в 
странах нового зарубежья было более 25 млн. человек. Русские ста-
ли пополнять население будущих союзных республик задолго до ок-
тябрьской революции. Уже первая Всеобщая перепись населения 
1897 г. зафиксировала, что за пределами коренной России в других 
частях Империи проживало не менее 4,5 млн. русских. Надо иметь в 
виду, что в 1897 г. к русским относили в зависимости от вероиспо-
ведания, поэтому туда могли попасть и лица других национально-
стей. Тем не менее, это не мешает проводить сопоставления дорево-
люционных данных с другими периодами. Ж.А. Зайончковская в 
конце ХХ в. выполнила титаническую работу, собрала данные и 
таблично представила численность русских, проживавших во всех 
союзных республиках в 1897, 1917, 1926 и 1939 годах [8]. Не под-
вергая сомнению те сведения, которые приводит Ж.А. Зайончков-
ская, тем не менее, жаль, что не указаны их источники, в частности 
для 1917 г. По этому году данные не вписываются в общие ряды.  
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К примеру, в Белоруссии в том году русских было в 3–3,5 раза 
больше, чем и в 1897, 1926 г. и 1939 годы. Поэтому в таблице 1 ос-
тавлены только сведения за 1897, 1926 и 1939 годы. 

 
Таблица 1 

Численность русских в республиках бывшего СССР,  
тыс. человек 

Республики 1897 г. 1926 г. 1939 г. 
Белоруссия 414 485 536 
Молдавия 91 218 173 
Украина 2833 2707 4886 
Армения 38 21 51 
Азербайджан 96 220 528 
Грузия 109 96 309 
Киргизия 17 116 303 
Таджикистан 8 6 135 
Туркмения 28 75 233 
Узбекистан 30 244 744 
Казахстан 505 1280 2447 
Латвия 155 194 187 
Литва 139 67 101 
Эстония 38 38 48 
Итого: 4501 5767 10681 
Россия 50956 72611 89928 
Всего в СССР 55457 78378 100609 

 
В 1926 г. состав союзных республик был иным, а перепись 

1939 г. была фальсифицирована, в ней завышена численность насе-
ления. Тем не менее, приводимые данные достаточно наглядны. 
Если в 1926 г. численность русских проживающих в других союз-
ных республиках увеличилась к уровню 1897 г. на 28,1% при уве-
личении численности по РСФСР на 35,1%, то в 1939 г. – в первом 
случае – на 85,2%, а во втором – всего на 23,8%. Уже в предвоен-
ные годы в союзные республики из РСФСР довольно интенсивно 
переселялись русские. 

В то время по ряду, преимущественно экономических причин, 
практически во все союзные республики прибывали мигранты из 
России. Огромная роль в создании и развитии промышленного про-



 92 

изводства в ряде союзных республик принадлежала эвакуации туда 
предприятий и их персонала из районов, к которым приближались 
фашистские войска. В послевоенные годы Россия направляла кадры 
в союзные республики для ускорения их экономического развития. 
Это и освоение целинных земель в районах Северного Казахстана, и 
строительство Нурекской ГЭС в Таджикистане и многое, многое 
другое. С развитием промышленного производства был связан рост 
городского населения, а в нем увеличение доли приезжих из России, 
Украины и Беларуси. Уровень рождаемости во многих союзных рес-
публиках был выше, чем в России и соответственно значительнее  
естественный прирост. Это, наряду с прибытием туда мигрантов  
из России, в свою очередь вело к сокращению её доли в населении 
Советского Союза: с 63,1% в 1926 г. до 56,9% – в 1939 г.; 53,8% –  
в 1970 г.; 52,4% – в 1979 г. и 51,5% в 1989 г. Накануне развала Совет-
ского Союза, в 1989 г. доля всех союзных республик в общей чис-
ленности русских по стране составляла 17,4% по сравнению с 14,3% 
в 1959 г. Изменение доли русских в населении союзных республик, 
происшедшее с 1959 г. по 1989 г. представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2. 
Изменение доли русских в населении союзных республик  

(по данным послевоенных переписей населения), в % 
Союзные республики 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 

Украина 11,3 16,9 19,4 21,1 22,1 
Белоруссия 4,8 8,2 10,4 11,9 13,2 
Молдавия … 10,2 11,6 12,8 13,0 
Литва … 8,5 8,6 8,9 9,4 
Латвия … 26,6 29,8 32,8 34,0 
Эстония … 20,0 24,7 27,9 30,3 
Казахстан 19,7 42,7 42,4 40,8 37,8 
Узбекистан 11,4 13,4 12,5 10,8 8,3 
Киргизия 19,7 30,2 29,2 25,9 21,5 
Таджикистан 8,3 13,3 11,9 10,4 7,6 
Туркмения 17,3 17,3 14,5 12,6 9,5 
Грузия 8,2 10,1 8,5 7,4 6,3 
Азербайджан 15,7 13,5 10,0 7,9 5,6 
Армения 3,3 3,2 2,6 2,3 1,6 
* [32, с. 23]. 
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Первой послевоенной переписью населения было зафиксиро-
вано, что в 1959 г. доля русских в составе населения Украины, Узбе-
кистана, Киргизии, Таджикистана, Грузии и особенно Белоруссии  
и Казахстана заметно возросла относительно довоенного 1939 г. 
Правда уже в то время доля русских в населении Азербайджана и 
Армении, где она и без того была мала сократилась, а в Туркмении 
осталась неизменной. В 1970 г. доля русских сократилась в Грузии, 
Азербайджане, Армении, Узбекистане, Таджикистане, Туркмении, 
Киргизии и Казахстане. Это продолжилось в 1979 г. и 1989 г. Доля 
русских в населении Казахстана в 1989 г. была меньше чем в 1959 г. 
на 4,9 п. п., Узбекистана – на 5,1 п. п., Киргизии – на 8,7 п.п., Тад-
жикистана – на 5,7 п.п., Туркмении – на 7,8 п.п., Грузии – на 3,8 п.п., 
Азербайджана – на 7,9 п.п. и Армении – на 1,6 п.п. В Армении и без 
того небольшая доля русских в населении сократилась вдвое, а в 
Азербайджане – в 2,4 раза. Перепись населения 1970 г. впервые за-
фиксировала сокращение численности русских населении Грузии. 
Там численность русских в 1970 г. стала 397 тыс. против 408 тыс. 
человек в 1959 г. По отношению к 1970 г. в 1979 г. численность 
русских вновь сократилась в Грузии, но теперь уже и в Азербай-
джане с 510 тыс. до 475тыс. человек. В 1989 г. сокращение было 
уже в 5-ти республиках, к Грузии и Азербайджану прибавились 
Узбекистан, Таджикистан и Армения. С 1979 г. по 1989 г. Об-
щая численность русских в этих пяти республиках сократилась на  
151 тыс. Существовавшая в семидесятые-восьмидесятые годы в 
СССР власть, деятельность которой направлялась коммунистиче-
ской партией, её ЦК и политбюро, или не знала, что происходит с 
динамикой русских в союзных республиках, или не понимала, чем 
может закончиться нарастающее там болезненное восприятие ти-
тульными народами миграционного притока туда русских и на-
полнения ими городов. Особенно это относилось к республикам с 
небольшой численностью населения, среди которых – Эстония, 
Латвия и ряд других, где приток русских воспринимался особенно 
болезненно. 
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Происшедшая в 1991 г. трансформация внутриреспубликан-
ских миграций, для России стала международным миграционным 
обменом между странами, образовавшими «новое зарубежье». 
Оно возникло наряду с исторически существовавшим «старым за-
рубежьем». С легкой руки тех, кто определял жизнь в России в на-
чале 90-х годов, это зарубежье было названо «дальним» с тем, что-
бы не смешивать его с вдруг возникшим «ближнем зарубежьем». 
Молдова, Армения и Туркмения, отделенные в прошлом от России 
другими союзными республиками, а ныне государствами, стали 
ближним, а Финляндия и Китай, граничащие с Россией – дальним 
зарубежьем. Параметры этой разновидности международной ми-
грации представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Миграционные потоки по прибытию и выбытию  
в обмене населением со странами нового зарубежья,  

тыс. человек 
Периоды, лет Прибыло Выбыло оборот Сальдо КРМС 

1991–1995 гг. 4517 1980 6497 2537 438 
1996–2000 гг. 2424 426 2850 1998 176 
2001–2005 гг. 767 237 1004 530 309 
2006–2010 гг. 1176 139 1315 1037 118 
2011–2015 2163 824 2987 1339 380 
Всего 11047 3606 14653 7441 326 

 
За рассматриваемые 25 лет существования России как незави-

симого государства её миграционный оборот со странами нового за-
рубежья составил свыше 14,6 млн. человек. Из 11 млн. человек, при-
бывших в Россию, свыше 7,4 млн. пополнили её население. За это 
время естественный прирост населения России (в те годы, в которые 
он был), составил 193 тыс. человек, а естественная убыль – 13377 тыс. 
или почти в 70 раз больше. Сальдо миграции за эти годы компенси-
ровало 55,6% естественной убыли населения. В результате числен-
ность населения России к началу 2016 г. сократилась не до 136,8 млн. 
человек, а лишь до 144,2 млн. (без Крыма). Таков общий результат 
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миграционных потоков в Россию из стран нового зарубежья в 
1991–2015 гг. Основным в этом миграционном потоке было воз-
вращение из бывших союзных республик, а теперь самостоятель-
ных государств, не титульных для них народов на их историче-
скую родину (русских – в Россию и т.д.). Этот процесс называется 
реэмиграцией. Как отмечалось во второй книге этой трилогии  
ряд известных специалистов по миграции населения, таких как 
Ж.А. Зайончковская и Мукомель, к которым можно добавить  
А.В. Топилина и некоторых других, по нашему мнению, этот тер-
мин не вполне обосновано подменяют другим «репатриацией». 
В.А. Ионцев, достаточно точно характеризует различия между 
терминами «репатриация» и «реэмиграция», правда он относит к 
реэмиграционным процессам только добровольное возвращение 
эмигрантов на родину. [11, c. 106]. К сожалению, эти процессы на 
постсоветском пространстве носили не только добровольный, но и 
вынужденный характер. Репатриация В.А. Ионцевым определена, 
как возвращение в страну гражданства лиц оказавшихся на терри-
тории других государств. Добавим, что подробный анализ этих 
двух понятий (реэмиграция и репатриация) приводится Т.Н. Юди-
ной в её словаре [43, с. 238–242]. 

Сразу же после распада Советского Союза из всех вновь обра-
зованных государств (в прошлом это были части единой страны) в 
Россию хлынул громадный миграционный поток русских. Это во 
многом было связано с повсеместным нарушением прав некорен-
ного, прежде всего, русского населения, жившего до распада СССР 
в этих странах. Во многих из них, титульные для них национально-
сти свои беды и трудности связывали с тем, что их республики, бу-
дучи в составе единого государства, больше отдавали ему, чем по-
лучали взамен (считали, что кормят Россию) и что без русских они 
заживут богато и свободно. Как результат – последовало наруше-
ние прав русского, да и другого русскоговорящего населения. Де-
тальное исследование правовых актов, принятых в начале 90-х го-
дов ХХ в. в некоторых из стран нового зарубежья, проведенное под 
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руководством И.Б. Орловой, показало, что в них не только был до-
пущен ряд принципиальных нарушений основных прав человека, но 
и, более того, на государственном уровне закреплялась фактическая 
дискриминация некоренного населения. В частности, в Туркмении и 
Молдове, согласно положениям Конституций этих государств, пре-
зидентом могло стать только лицо титульной национальности [36.  
с. 27]. Нормой для стран Центральной Азии было повсеместное вы-
теснение некоренного населения с руководящих должностей. В ка-
честве примера можно привести Казахстан, где с 1989 г. по 1994 г. 
доля представителей не титульной национальности в руководстве 
органов законодательной и исполнительной власти областного 
уровня сократилась с 50 до 25%. В отдельных странах этого регио-
на вводились ограничения, как в приобретении собственности, так 
и в ее ликвидации (при продаже жилья мигрантами); законодатель-
но закреплялась языковая дискриминация и т.д. К тому, что отмече-
но И.Б. Орловой добавим один разительный пример бытового на-
ционализма, выявленный, проведенным ИСПИ РАН обследованием 
в 1990 г. в Казахстане. Среди мигрантов, переселившихся в города 
и проживавших в общежитиях более 10 лет, казахов было 13%, то-
гда как среди русских таковых было 34%, несмотря на то, что у них 
семейных и с детьми было в 2,4 раза больше чем среди казахов [32, 
с. 20]. Очевидно, что без устранения дискриминации некоренных 
жителей и на нормативном, и на бытовом уровне нельзя было рас-
считывать на безболезненную натурализацию русскоязычного на-
селения в тех странах, в которых они оказались после утраты ими 
единого советского гражданства. И многие из них отправились на 
историческую родину. 

В таблице 4 приводятся данные о численности русских, при-
бывших в Россию и выбывших обратно, начиная с 1990 г. вплоть до 
2007 г. – последнего года, когда в миграционных потоках фиксиро-
валось национальность её участников. 
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Таблица 4 
Динамика миграционного обмена русским населением  

между Россией и новым зарубежьем, тыс. человек 
Тыс. человек в % к 1990–1992 гг.  Прибыло Выбыло Сальдо Прибыло Выбыло КРМС 

1990–1992 1497,9 820,2 677,8 100,0 100,0 548 
1993–1995 1815,0 412,4 1402,5 121,2 50,3 227 
1996–1998 998,1 249,3 748,9 66,6 30,4 250 
1999–2001 499,9 139,8 360,1 33,4 17,0 280 
2002–2004 223,1 66,6 156,5 14,9 8,1 299 
2005–2007 262,5 48,7 213,8 17,5 5,9 186 
Всего 5692,5 2071,8 3620,8 Х Х 364 

 
Из 3,5 млн. млн. русских, прибывших и оставшихся в России в 

этот 18-ти летний период, на его первую половину приходится около 
80%. Затем масштабы реэмиграции стали сокращаться, т.к. острота 
притеснений не титульного населения во многих бывших союзных 
республиках постепенно снижалась. Весь период после переписи 
1989 г. вплоть до 2007 г. без единого исключения численность рус-
ских, прибывавших в Россию, была больше, чем выбывавших об-
ратно. Наибольший процент русских, которые, не устроившись, по-
кинули Россию, был в 1990–1992 гг. (на тысячу прибывших выбыло 
почти 500). В целом за весь период свыше 1/3 реэмигрантов-русских 
покинули Россию. Если взять только постсоветское время, когда 
учитывался национальный состав мигрантов, т.е. в 1991–2007 гг., то 
за эти годы прибыло в Россию 4805 тыс. русских, выбыло обратно -
1445 тыс., т.е. осталось 3360 тыс. Результативность (КРМС) соста-
вила 301. В годы предшествующие наступлению постсоветского 
времени положение было похуже. Так в 1989 г. на тысячу прибыв-
ших выбыло 845 человек и в 1990 г. -593. Дело в том, что это были 
еще советские годы, когда возвращение обратно не грозило поте-
рять родину, т.к. еще была единая страна – СССР. В 1992 и 1994 го-
ды, когда русских прибыло больше всего (612 и 727 тыс.) обратно 
выбыло на каждую тысячу прибывших 412 и 158 человек. В нуле-
вые годы в основном среднегодовое число прибывавшего населе-
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ния было меньше 100 тыс. В те годы обратно выбывало также не 
более трети. Так 2002 г. русских прибыло 97 тыс. и в 2004 г. -63 тыс., 
а обратно в расчете на тысячу -268 и 286. 

Наибольшее число русских прибывало в Россию из Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии и Таджикистана – почти 2,5 млн. человек.  
Из Закавказья вернулось 300 тыс. русских и еще почти 300 тыс. 
азербайджанцев, армян и грузин. Свыше 200 тыс. русских прибыло 
из Прибалтики, туда же вернулось больше 4-х тыс. латышей, ли-
товцев и эстонцев (табл. 5). Комментируя цифры выбытия из Рос-
сии тех, кто возвращался туда из стран нового зарубежья, куда мно-
гие попали не по своей воле (распределение после ВУЗов, служба в 
армии и пр.), заметим, что в 90-е годы прошлого столетия Россия 
вопреки своим национальным интересам не сделала ничего, чтобы 
встретить и обустроить реэмигрантов, своих соотечественников на 
их исторической родине. Как результат – одна треть прибывших в 
1990–1998 гг. в Россию вскоре её покинула. Давая оценку тому, что 
из 25,3 млн. русских, проживавших в бывших союзных республи-
ках, вернулась на свою историческую родину не больше 20–25%, 
следует сказать, что Россия упустила исторический шанс попол-
нить свое население за счет этих русских и других, титульных для 
неё народов, не говоря уже о титульных народах стран нового зару-
бежья, в том числе и с близкой этнокультурой. 

Руководители России в первые, после распада СССР годы, из-
брали антигуманный путь отношения к своим соотечественникам, 
хотя известен был опыт тех стран, которые столкнулись с такой же 
проблемой в послевоенные годы. Франция времен генерала де Гол-
ля приняла исторически правильное решение уйти из Северной 
Африки. Она переселила на родину примерно 1.5 млн. французов, 
хотя это легло тяжким грузом на бюджет страны с населением ме-
нее 45 млн. человек. Разгромленная Германия с разоренной эконо-
микой вернула в исходные границы третьего рейха более 10 млн. 
этнических немцев. Это увеличило население страны примерно на 
15%. Разоренная Япония после капитуляции репатриировала из 



  99 

районов оккупации: Китая, Кореи, Юго-Восточной Азии и Южного 
Сахалина около 4.5 млн. человек, что увеличило население страны 
на 5–6%. 

 
Таблица 5 

Сальдо миграционного обмена России со странами нового за-
рубежья, тыс. человек 

Миграционный прирост 
русских Страны выхода  

русских 1989–2007 гг. в том числе 
1989–1999 гг.

Сальдо миграции ти-
тульной национально-

сти стран выхода, 
1989–2007 гг. 

Всего 3530,7 2737,1 327,0 
в том числе:  

Беларусь 
 

7,0 
 

14,2* 
 

-22,8 
Украина 395,2 318,2 6,3 
Молдова 78,1 53,6 -0.8 
Казахстан 1360,6 1111,1 -15,0 
Туркмения 111,2 88,9 -1,2 
Таджикистан 241,0 224,1 44,5 
Киргизия 280,5 19,4 7,6 
Узбекистан 568,4 447,6 15,8 
Латвия 97,6 93,7 -0,6 
Литва 47,1 45,6 -3,3 
Эстония 59,7 58,7 -0,3 
Армения 36,2 32,4 199,9 
Азербайджан 199,4 190,9 54,1 
Грузия 48,7 38,7 42,8 

*В результате миграционной убыли в следующие годы, величина общего 
миграционного прироста оказалась меньше, чем в 1989–1999 гг. 

 
В отличие от Германии, Японии и Франции, которые приняли 

практически всех репатриантов, в России во времена Ельцина и его 
команды не были предприняты никакие меры, чтобы помочь обуст-
ройству соотечественникам, вернувшимся на родину. В тот период 
Германия и Япония, да и Франция находились в более трудном эко-
номическом положении, чем Россия 90-х годов. Теперь это наиболее 
развитые страны мира, одной из причин чего явилось преумножение 
за счет соотечественников человеческого капитала своих стран.  
В отличие от этих стран увеличение за счет реэмиграции русских их 
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численности в населении России в 90-е годы произошло в меньшем 
мере, чем это могло бы быть, окажи прибывавшим соотечественни-
кам необходимую помощь. Поэтому значительная их часть или ис-
кала другие места, куда можно мигрировать, или возвращалась об-
ратно, в связи с чем, их количество там сокращалась в меньшей 
мере. Тем не менее, численность русских повсеместно в бывших 
союзных республиках сократилась (табл. 6). 

 

Таблица 6 
Изменение численности русского населения  

в ряде стран нового зарубежья в межпереписной период  
(тыс. человек)* 

Переписи и оценки Страны СНГ Перепись 
1989 г. 1999–2002 гг**. 2009–2018 гг.***

Украина 11356 8334 Х 
Беларусь 1342 1142 785 
Казахстан 6227 4480 3589 
Кыргызстан 917 603 420 
Таджикистан 388 68 35 
Туркменистан 334 100 Х 
Узбекистан 1653 Х 810 
Азербайджан 392 142 119 
Армения 53 15 12 
Грузия 341 68 27 
Молдова 562 Х 112 
Латвия 906 703 Х 
Литва 344 220 Х 
Эстония 475 351 Х 
Итого в странах нового 
зарубежья 25294 16226**** 5909**** 

* [21, c. 4; 37, с. 116–117].  
** Перепись была проведена в Туркмении по переписи 1995 г. численность 
русских равна 299 тыс., по оценке 2001 г. -100 тыс. человек; переписи – в 
Беларуси, Азербайджане, Казахстане и Киргизии в 1999 г., в Таджикистане – 
в 2000 г., в Украине и Армении – в 2001 г. и в Грузии – в 2002 г. 
*** Переписи 2009 г. в Беларуси, Кыргызстане, Азербайджане, в 2010 г. –  
в Таджикистане, в 2011 г. – в Армении, в 2014 г. – в Грузии и Молдове. Кроме 
того, сделаны оценки – в 2013 г. в Узбекистане и 2018 г. – в Казахстане.  
**** по странам, где были переписи и оценки численности населения. 
Численность русских в 1989 г. во всех странах нового зарубежья была 25,3 млн. 
русских. 
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Рассчитаем темп сокращения численности русских с начала но-
вого столетия (1999–2002 гг.) до начала десятых годов (2009–2018 гг.) 
по тем странам, для которых имеются переписные или оценочные 
сведения на начало и окончание этого периода. В начале периода 
численность русских в этих семи странах составляла 6518 тыс., а в 
конце периода -4987 тыс., т.е. сократилась более, чем на 1,5 млн. че-
ловек или на 23,5%. Темп сокращения меньше этого не может быть. 
В частности в Латвии, Литве и Эстонии численность русских в 2000 г. 
по отношению к 1989 г. сократилась более чем на 26%. Кстати, на-
селение, в т. ч. и русские, эмигрируют оттуда не в Россию, а в запад-
ные страны. То же можно сказать и об Украине, где темп сокраще-
ния был еще больше, не говоря уже о государствах Средней Азии и 
Закавказья. 

Численность русских в семи странах, по которым имеются 
данные во всех столбцах, в начале нового столетия составляла к 
уровню 1989 г. 67,5%, в начале десятых годов – к уровню 2000 г. -
76,5%. В целом же за весь период численность русских в этих ста-
нах в среднем сократилась почти вдвое (до 51,6%). Если этот темп 
сокращения исходной численности русских, бывшей в 1989 г., рас-
пространить на все государства нового зарубежья, то там должно 
остаться примерно 13 млн. человек. Величина численности рус-
ских, проживающих во всех 14 странах, в 13–14 млн. человек, это 
скорее завышение, чем её занижение. Сокращение численности 
русских на 11–12 млн. человек объясняются тем, во-первых, что в 
90-е годы шла не только реэмиграция русских на их историческую 
родину, в Россию, но они также эмигрировали и в страны старого 
зарубежья. Во-вторых, многие русские изменили свою националь-
ную идентичность на титульную стран проживания. Это были те 
русские, особенно родившиеся в смешанных браках, которые осоз-
нав, что историческая родина отвернулась от них, стали приспо-
сабливаться к условиям, в которых им осталось доживать свой век, 
а главное где будут жить их дети. Основной механизм этого при-
способления – смена национальной принадлежности. Так в Украи-
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не в год проведения переписи населения в 2001 г., сменивших свою 
национальность оказалось 1.8 млн. человек (кстати, в результате это-
го возросло число украинцев, считающих родным языком русский), в 
Беларуси – их было примерно 190 тыс., в Казахстане -450 тыс., в Гру-
зии – несколько десятков тыс. человек и т.д. Подобное явление мог-
ло стать одной из причин того, что в родственных с Россией странах 
(Украина, Беларусь) возросла численность титульных народов.  
В отличие от них в России, несмотря на трехмиллионный миграци-
онный прирост русских, количество основного титульного народа в 
межпереписной период уменьшилось. Таким образом, к десятым 
годам нового столетия численность русских в новом зарубежье 
могла сократиться на 11–12 млн. человек. Из сократившегося коли-
чества русских в 1991–2007 гг. примерно 3,4 млн. человек пересе-
лились в Россию. На долю двух последних лет рассматриваемого 
периода приходится 143 тыс. человек, или чуть больше 70 тыс. в 
год. Если принять, что в последующем в среднем за год переселя-
лось в Россию такое же количество, что явно завышено, то все рав-
но численность русских, вернувшихся на историческую родину, не 
превысит 4 млн. человек. 

Хотя 13–14 миллионов русских, осталось в странах нового за-
рубежья, особенно в Казахстане и Украине, тем не менее, в настоя-
щее время эти миллионы никак нельзя рассматривать как российский 
миграционный потенциал. Это связано с социально-демографиче- 
ским составом этих миллионов. Дело в том, что со времени распада 
Советского Союза уже прошло почти 30 лет. За это время у русско-
го населения, проживающего в странах нового зарубежья, родились 
миллионы детей, социализация которых проходила уже в новых ус-
ловиях. К тому же и родившиеся в 80-е годы тоже социализирова-
лись не только в советских условиях. Среди наиболее активных 
трудоспособных возрастов, т.е. лиц в возрасте 20–40 лет, абсолют-
ное большинство составляют те, кто родился не в России, а в госу-
дарствах своего постоянного проживания. Их может быть примерно 
35–40% во всем русском населении, а вместе с теми, кому нет еще  
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20 лет, их, как минимум, 3/5. С учетом сказанного величина миграци-
онного потенциала может составлять от силы 2–4 млн. человек. 

Приведенные рассуждения говорят о сократившихся возмож-
ностях у России привлекать теперь уже не реэмигрантов, а имми-
грантов из стран нового зарубежья. Об этом свидетельствует и ста-
тистика миграционного сальдо, которое было в среднем в 1991–
1995 и, спустя десять лет. В 1991–1995 гг. миграционный прирост  
в России из нового зарубежья составлял 380 тыс. в год, а в 2001–
2005 гг. – только 63 тыс. или в 6 раз меньше. Разница для Украины 
составляет 5,3 раза, Казахстана -4,5 раза, государств Средней Азии 
-5,8 раза, Закавказья – 21 раз и Прибалтики – почти 40 раз. В по-
следующие годы эти различия в размерах миграционного сальдо 
стали, скорее всего, еще больше. Этим собственно и объясняется то, 
что усилия по привлечению соотечественников из стран нового за-
рубежья, с чем Россия сильно опоздала, дают такие неутешительные 
результаты. В настоящее время общее число соотечественников, 
программа по добровольному переселению которых в Россию, дей-
ствует уже больше десятка лет, составляет чуть больше 0,8 млн. че-
ловек. Причем её величина во многом обязана переселенцам с Ук-
раины, происходящим там событиям в Донбассе. До этого, в 2008–
2013 гг. переселялось в среднем за год по 25 тыс., т.е. без Украины 
было бы в настоящее время 300–350 тыс. человек. Эта цифра на-
глядное подтверждение того, что миграционный потенциал русских 
в новом зарубежье для России «выдохнулся». 

Вторым потоком международной миграции является, став-
шая для постсоветского времени постоянным и что важно под-
черкнуть, признанным явлением, эмиграция бывших граждан СССР, 
а теперь граждан самостоятельных государств, включая и Рос-
сию, в страны старого зарубежья. Эмиграция, как сравнительно 
массовое явление, известно в России с дореволюционных времен. 
Согласно данным В.А. Ионцева с 1820 г. по 1915 г. из России эмиг-
рировало чуть больше 4,5 млн. человек, что в расчете на год состав-
ляет 47–48 тыс. [16, с. 52]. Близкие данные для дореволюционной 
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России приводит и Ж.А. Зайончковская. С 1861 по 1915 год из Рос-
сийской империи выехало 4,3 млн. человек, в т.ч. 2,6 млн. – в первые 
15 лет ХХ в. Две трети из них направлялись в США [9]. Рядом спе-
циалистов в области миграции населения выделяются различные 
«эмиграционные волны» из Советского Союза и приводятся разные 
цифры эмиграции населения. Ж.А. Зайончковская выделяет три со-
ветских периода эмиграции, в первый (1917–1938 гг.) эмигрировало 
3,5–4,0 млн. человек, во второй (1939–1947 гг.) -8,0–10,0 млн. и в 
третий (1948–1990 г.) -1,1 млн. Согласно данным В.А. Ионцева в пе-
риод до 1925 г. (время первой волны) из Советского Союза эмигри-
ровало 2–3 млн. человек. Эта цифра, кстати, корреспондирует с 
данными, как американского Красного Креста, так и Лиги Наций, 
которые считали, что общее количество эмигрантов из России соот-
ветственно составляло на ноябрь 1920 г. 1,2 млн. человек и на август 
1921 г. – более 1,4 млн. 

В послевоенные годы, в частности, в 1953–1986 гг. СССР по-
кинуло 390 тыс. человек, из которых на долю России приходится 
185 тыс. [16, с. 65]. Другая цифра, которую приводит этот же ав-
тор, относится к 1971–1986 гг. В эти годы из СССР эмигрировали 
360 тыс. человек [16, с. 61]. Близкую цифру эмигрантов из Совет-
ского Союза в 1970–1989 гг. приводит М. Тольц, которая у него со-
ставляет 363 тыс. человек [38]. В последние годы существования 
Советского Союза появились официальные данные об эмиграции 
населения из страны в целом и её частей, т.е. из союзных респуб-
лик, в числе которых и РСФСР. Так, по данным Госкомстата СССР 
только в 1987–1990 гг. Советский Союз покинуло 834 тыс. человек 
[16, с. 65]. Разнообразие приводимых цифр и их расхождения для 
разного времени вызваны рядом причин, одна из которых состоит в 
том, что в двух первоисточниках приводятся разные данные, отно-
сящиеся к одному и тому же времени. Эти расхождения между 
цифрами эмиграции из России, относящиеся к 90-х годам, показа-
ны Ж.А. Зайончковской. Их источники – Госкомстат и МВД. Так, в 
1996–2000 гг. по Госкомстату из России эмигрировало в страны 
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старого зарубежья -398,9 тыс., а по МВД-451,1 тыс.[9]. Не исклю-
чено, что подобные расхождения имеются и для более ранних лет. 
Но, несмотря на эти и другие расхождения в цифрах об эмиграции, 
по ним, тем не менее, просматривается одна важная тенденция: в 
самые последние годы существования СССР, эмиграционные пото-
ки из него нарастали как снежный ком (табл.7). 

 
Таблица 7 

Численность эмигрантов из СССР и РСФСР  
в 1987–1990 гг., тыс. человек 

 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 
СССР 39 108 235 452 
РСФСР 10 21 47 104 

 
За четыре года (1987–1999 гг.) произошло десятикратное уве-

личение численности эмигрантов из России и еще в большей мере 
из ряда других союзных республик. Это можно объяснить, с одной 
стороны, происходившей в то время демократизацией страны, в т. ч. 
и устранением препон, мешавшим гражданам свободно переме-
щаться внутри государства и за его пределы, а с другой стороны, 
небывалым для мирного времени развалом экономики и, соответст-
венно, падением уровня жизни подавляющей части населения. 

С развалом Советского Союза масштабы эмиграции населения 
России возросли еще больше. Снизившись в 1991 г. до 88 тыс. че-
ловек, они затем стали нарастать и в 1995 г. превысили 110 тыс. 
Всего за 1991–1995 гг. Россию покинуло свыше полумиллиона че-
ловек (в разных источниках цифры отличаясь, находятся рядом с 
этой цифрой). В последующий период масштабы эмиграции стали 
заметно меньше. Это видно из их динамики с 1991 г. по 2015 г., 
представленной в таблице 8. Она составлена по данным главы 3. 
«Эмиграция населения из России» (автор В.А. Ионцев) моногра-
фии «Миграционные процессы в России» [16] и дополнена данны-
ми Росстата РФ. 
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Таблица 8 
Показатели международной миграции России  

со странами старого зарубежья в 1991–2015 гг., тыс. человек* 
Пятилетние  

периоды, годы 
Численность 
иммигрантов

Численность 
эмигрантов 

Прирост, 
-убыль КРМС 

1991–1995 11 528 -517*** 48000 
1996–2000 21 121** -100 5762 
2001–2005 36 234 -198 6500 
2006–2010 50 68 -18 1360 
2011–2015 283 187 96**** 661 
Всего за 25 лет 401 1138 -737 2838 
* [16, с. 63].  
** В источнике выбытие дано с минусом, а потому сальдо получилось 142 тыс., 
хотя должно быть -100,0 тыс.;  
*** должна быть цифра 510 тыс.;  
**** Увеличение масштабов миграционного обмена и замена убыли на при-
рост вызвано, скорее всего, тем, что с 2011 г. изменился статистический учет 
безвозвратной миграции. Это исключает какую-либо целесообразность срав-
нений 2011–2015 гг. с любыми предыдущими годами. 

 
С 1991–1995 гг. вплоть до 2006–2010 гг. происходит последова-

тельное увеличение численности иммигрантов, прибывающих в Рос-
сию из стран старого зарубежья. Динамика эмиграции была нарушена 
в 2001–2005 гг. Тем не менее, в 2001–2010 гг. общее число эмигрантов 
сократилось к уровню 1991–2000 гг. больше чем вдвое, а миграцион-
ная убыль за это же время уменьшилась почти втрое (2,9 раза). Более 
того, если исключить из итогов данные за 2011–2015 гг., то получает-
ся, что на каждую тысячу иммигрантов, прибывавших в 1991–2010 гг. 
из государств старого зарубежья в Россию, покидали её больше 8 тыс. 
человек. Единственное утешение в том, что в 2006–2010 гг. на каж-
дую тысячу иммигрантов уже приходилось 1360 эмигрантов, тогда 
как в 1991–1995 гг. это число составляло 48 тыс. человек! 

Несмотря на существенное сокращение масштабов эмиграции 
из России, основными странами – реципиентами эмигрантов, как 
были изначально, так и остались до сих пор, Германия, Израиль и 
США. На их долю в выбывшем населении из России в страны ста-
рого зарубежья приходилось в 1995 г. -94,5% (соответственно, 72,8; 
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12,7 и 9,0 тыс. человек). Больше тысячи человек эмигрировало в 
Грецию. Выбытие в остальные страны было еще меньше, так в 
Финляндию и Канаду – менее чем по 800 человек. Всего кроме на-
званных стран еще отмечено учетом 7, выбытие эмигрантов в кото-
рые из России было по несколько сот человек. Спустя пять лет, в 
2000 г. численность эмигрантов из России в страны старого зарубе-
жья сократилась до 62,2 тыс., человек (сальдо миграции – 53,2 тыс.), 
соответственно уменьшилось и выбытие в три основные страны-
реципиента (40,4; 9,4 и 4,8 тыс. человек), их доля также снизилась 
до 88%. Кроме них эмигранты из России направлялись в Финлян-
дию (свыше 1 тыс.), в Канаду и Китай (в каждую чуть больше 500) 
и по 100–200 в остальные десяток стран. Прошло еще пять лет и в 
2005 г. реципиентами остались практически те же 13–15 стран, при-
том состав основных среди них не изменился, только на второе место 
вышли США, а Израиль стал третьим. Доля этих трех стран в эмиг-
рационном потоке из России вновь снизилась до 82,4%. Количество 
эмигрантов в эти три страны по сравнению с 2000 г. уменьшилось 
вдвое, а относительно 1995 г. – в 3,5 раза. У остальных 10 стран, на-
звания которых указываются в бюллетене Росстата РФ, числа вы-
бывших туда эмигрантов не превышают нескольких сотен. Самые 
значимые Финляндия (больше 700), Канада (свыше 600) и Китай 
(свыше 400). Таким образом, острота эмиграционного бума, на-
чавшаяся накануне распада Советского Союза и продолжавшаяся 
в первой половине 90-х годов, с наступлением нового столетия со-
шла на нет. Теперь происходит вполне нормальный миграционный 
обмен населением России со странами старого зарубежья. Так, с 
учетом изменения статистического учета международной миграции 
в 2015 г. в Россию иммигрировало из старого зарубежья 62,5 тыс. 
человек, а эмигрировало -54,4 тыс. Сальдо этих встречных мигра-
ционных потоков составило плюс 8,1 тыс. человек, а за предшест-
вующие 5 лет – свыше 97 тыс. Правда обольщаться этими цифрами 
не следует, ибо не понятно, кто в них попал: те, кто прибыл в Рос-
сию, чтобы стать её гражданином, конечно не в такой мере, как Де-
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пардье, или те, кто прибыл в страну на «учетный» срок, позволив-
ший им временно стать «россиянами». 

Эмиграционный бум конца 80-х – первой половины 90-х годов 
был во много инициирован этнической компонентой. В те годы 
преобладающую долю в составе эмигрантов составляли лица не-
мецкой и еврейской национальности. В первые годы в числе эмиг-
рантов русских было всего 24–26%, лишь затем доля русских стала 
нарастать и в 2000 г. уже превышала 40%, притом, что общее число 
эмигрантов русских, немцев и евреев заметно сократилось. Этниче-
ская составляющая в те годы, определила географию основных по-
токов эмигрантов. Евреи направлялись в США и Израиль, немцы –  
в Германию. Достаточно полные сведения о еврейской эмиграции 
из Советского Союза и России приводятся Марком Тольцем. По его 
данным массовая эмиграция евреев из СССР началась с 70-х годов 
прошлого века. В 1970–1990 гг. покинули Советский Союз 568 тыс. 
евреев и членов их семей, из которых 363 тыс. направились в Изра-
иль. В США в те же годы эмигрировало из СССР около 190 тыс. 
евреев. Начиная с 1991 г. численность эмигрирующих евреев по-
степенно сокращается: с 675 тыс. – в 1991–1995 гг. до 457 тыс. –  
в 1996–2000 гг. и 179 тыс. в 2001–2005 гг. В остальные десятые го-
ды ХХI столетия, как собственно и в 90-е годы число эмигрантов – 
евреев из Советского Союза неуклонно сокращалось: со 145,8 тыс. – 
в 1991 г. до 6,8 тыс. в 2009 г. [38]. Всего за 40 лет (1970–2009 гг.) 
евреев эмигрировало почти 2 млн. человек (1925 тыс.). Из этого ко-
личества Израилю принадлежит 60% всех эмигрантов. Во всей ев-
рейской эмиграции 1970–1988 годов на долю России пришлось 
17,3%. В последующем, в 1989–2001 гг. эта доля возросла до 29,8%. 
Наибольшие масштабы эмиграции евреев из России были в 1990–
1991 гг., когда страну покинуло почти 93 тыс. человек. Затем нача-
лось плавное сокращение размеров эмиграции: 1992–1993 гг. – око-
ло 48 тыс., 1994–1995 гг. -40 тыс., 1996–1997 гг. -32 тыс. В 1999 г. 
(год после дефолта) цифра подскочила до 31 тыс. с тем, чтобы в тече-
ние следующих трех лет сократиться почти в 5 раз (в 2002 г. -6,5 тыс. 
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человек). Такие же масштабы выезда евреев были и с Украины [38]. 
Из этого состава евреев-эмигрантов 291,2 тыс. выехали в Израиль, 
81,1 тыс. – в США и 45,0 тыс. – в Германию [32]. Собственно мас-
штабность эмиграционным потокам из России в эти страны созда-
ли евреи. В свою очередь масштабность миграционных потоков в 
Германию создали в первую очередь немцы. 

После завершения войны и возвращения, захваченных фаши-
стами и включенными в состав 3-го рейха, территорий, относящихся 
к государствам Восточной Европы, прежде всего, Польше и Чехо-
словакии, началась репатриация немецкого населения на историче-
скую родину. В результате с 1950 года в Германию прибыло около 
4,5 миллионов немецких переселенцев. Примерно в то же время из 
Советского Союза осуществляется эмиграция преимущественно 
евреев и немцев. О соотношении между ними в составе эмигрантов 
можно судить по следующим данным. С 1948 по 1985 из СССР 
эмигрировало порядка 447 тыс. в их числе, евреев -290 тыс. и нем-
цев – 105 тыс. или 23,5% от всех. 

В начальные годы послевоенного периода эмиграция немцев  
из Советского Союза была не велика. В 1951 г. в Германию выехало  
1,7 тыс. этнических немцев. В 1958–1959 годах число немецких 
эмигрантов составило 4–5,5 тысяч человек. Долгое время рекордным 
был результат 1976 года (9,7 тыс. иммигрантов). Но со второй поло-
вины 80-х годов началось нарастание масштабов эмиграции совет-
ских немцев в Германию. В течение 1987–1990 гг. эмигрировало в 
Германию 764 тыс. человек. В результате, если до конца 1980-х годов 
доминировали переселенцы из Польши и Румынии, то с 1990 года 
основную часть стали составлять переселенцы из СССР. Подобно 
тому, как в 80-е годы, так и в следующее десятилетие ежегодные 
масштабы эмиграции неуклонно возрастали (в тыс. человек): 1991 г. – 
147,3; 1992 г. – 196,0; 1993 г. – 207,3; 1994 г. – 213,2 и 1995 г. 209,4. 
Число эмигрантов – советских немцев в это пятилетие составило 
973 тыс. человек. В 1996 г. количество немцев, эмигрировавших из 
СССР в ФРГ, сократилось до 172,2 тыс. человек, а затем суммарно 
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в 1997–2011 гг. уменьшилось до 150–160 тыс. человек. Все эти 
цифры, пересчитаны на основе исходных данных, приведенных  
П. Поляном [28]. 

П. Полян приводит также сведения о том, что чуть больше чем 
за два первых постсоветских десятка лет (1990–2011 гг.) в Германию 
прибыло около 1,45 миллионов этнических немцев из стран бывшего 
СССР, в первую очередь из России (612 тысяч) и Казахстана (575 ты-
сяч). В результате эмиграции примерно 9% всех мигрантов Германии 
составляли выходцы из России и 6,9% – выходцы из Казахстана. 
Представители этих двух стран заняли третье и четвёртое места (по-
сле Турции и Польши) по количеству мигрантов в Германии [28]. Для 
России это сказалось так. Если в 1989 г. этнических немцев в стране 
было 842,3 тыс. (в СССР-2038,6 тыс.), то в 2002 г. – уже -597,2 тыс.  
В 2010 г. эта цифра сократилось до 394,1 тыс. человек. Как она полу-
чилась, трудно сказать, поскольку за весь межпереписной период 
(2002–2010 г.) численность немцев в России сократилась на 200  
с лишним тысяч человек, а эмигрировало за это время не более 60– 
65 тыс. Но факт остается фактом: количество этнических немцев из 
России в Германии выросло, а в России – сократилось. 

Еще до развала Советского Союза в его эмиграционных пото-
ках не только определились основные страны-реципиенты и этни-
ческий состав мигрантов, но и в них стали втягиваться определен-
ные слои населения. Прежде всего, происходившая уже многие 
десятилетия «утечка умов» из слаборазвитых стран в США и за-
падноевропейские государства, стала реальностью и для Советско-
го Союза. Эта «утечка» многократно возросла с превращением со-
юзных республик в независимые государства. Россия не оказалась 
в стороне. Из неё эмигрировали преимущественно лица в активных 
трудоспособных возрастах, среди которых высокую долю состави-
ли лица, имевшие высшее образование, а среди них ученые. Только 
в 1991–1992 гг. из состава ученых Российской академии наук свы-
ше 500 человек покинули страну. Это в основном специалисты физи-
ко-технических, биохимических и других естественных наук. Среди 
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них 72% были кандидатами и докторами наук [17, с. 34]. Чуть поз-
же, в 1992–1996 гг. страну покинуло только научных работников 
5.4–6.4 тыс. человек [11, с. 36]. В целом в 90-е годы, как отмечает  
В.А. Ионцев, из России эмигрировало 17 тыс. работников науки, т.е. в 
среднем ежегодно из страны выбывало почти по 2 тысячи человек 
[12, с. 330]. По его же данным численность студентов, не вернувших-
ся после обучения за рубежом, в Новосибирской области за 2001–
2005 гг. составила 70%. В то время американские компании выделя-
ли, да и выделяют до сих пор большие стипендии для студентов ряда 
престижных технических ВУЗов России, чтобы обеспечить их после-
дующую эмиграцию из страны. По данным Г.В. Осипова, ныне около 
200 тыс. ученых из России работают в других странах [24, с. 473]. 
Большинство из них оказались в США, где еще в 1965 г. был принят 
закон, направленный на сманивание специалистов из других стран 
[15, с. 16]. В начале 90-х годов въездная квота из России в США со-
ставляла 75 тыс., а анкет для заполнения Генеральным консульством 
выставлялось примерно 400 тыс., с тем, чтобы из этого числа ото-
брать нужных. Конкурс был больше 5 человек на место. В те 90-е го-
ды, например потребность США в математиках на половину удовле-
творяли за счет иммигрантов из России и других стран, возникших 
на постсоветском пространстве. Ныне многие из них заняты в Сили-
коновой долине (Калифорния), где сосредоточено огромное число 
высокотехнологичных компаний и ведущих университетов США, за-
нимающихся разработкой и производством компьютеров, их ком-
плектующих, особенно микропроцессоров, программного обеспече-
ния, устройств мобильной связи, биотехнологии и т.д. Все это как бы 
подтверждает мысль бывшего государственного секретаря США, вы-
сказанную еще в 1965 г., что иммиграция, если ею хорошо управлять, 
может стать одним из важнейших природных богатств. 

Благодаря «утечке умов» из России многие страны усилили 
свой научно-технический потенциал, а Россия, как и те страны, от-
куда эмигрировали специалисты, потеряла от этого десятки, если 
не сотни млрд. долл. Так, еще в 1990 г. потери СССР от «утечки 
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умов» превышали 75 млрд. долл. [15, с. 23]. На подготовку одного 
специалиста в МГУ им. М.В. Ломоносова, по словам его ректора, 
тратится 400 тыс. долларов, поэтому ежегодный выезд выпускни-
ков этого учебного заведения ведет к потерям 120 млн. долларов. 
Г.В. Осипов приводит информацию о том, что за 10 лет из числа 
выпускников МФТИ выехало на заработки в США 1.5 тыс. человек. 
Поскольку подготовка одного специалиста в этом ВУЗе стоит до  
1 млн. долларов, то страна «подарила» США, не говоря уже о дру-
гих потерях, только в этом случае 1.5 млрд. руб.[24, с. 472–473]. 
Подробно об «утечке умов» и её последствиях можно прочитать в 
статье Рязанцева С.В. и Письменной Е.Е. [35, с. 18–27]. 

Одновременно с эмиграцией специалистов, пополнявших высо-
котехнологичные отрасли ряда стран, в России, сокращался также 
репродуктивный контингент в связи с выездом молодых женщин на 
заработки за границу. По данным С.В. Рязанцева в девяностые годы 
только в Западной Европе занимались проституцией свыше 0.5 млн. 
женщин, выехавших из государств, возникших на постсоветском 
пространстве. Очевидно, что доля России в их числе была самая вы-
сокая. По грубым прикидкам, это примерно 3–4% численности рос-
сийских женщин, находившихся в возрасте 18–24 года. 

Все 90-е годы, да и начальное время нового столетия не только 
продолжалась эмиграция молодых женщин на различные работы, в 
т. ч. и оказание сексуальных услуг в страны строго зарубежья, но и 
постоянно увеличивалась в общем числе выезжающих доля моло-
дых женщин, наиболее активного репродуктивного возраста. Так, по 
данным за 1994–2008 гг. в составе 94,4 тыс. женщин, выехавших из 
России на работу только по официальным контрактам, женщин в 
возрасте 16–29 лет было – 75,4%. Этот высокий процент нарастал от 
пятилетия к пятилетию: 1994–1998 гг.-51,3%; в 1999–2003 гг. -68,2% 
и в 2004–2008 гг. – 82,3%. Доля женщин этого возраста среди всех 
женщин в России по переписи 2002 г. была -20,6%. [44]. 

Выезд женщин за рубеж, в том числе и в связи с выходом замуж 
за иностранцев, не только сокращает остающийся в России репро-
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дуктивный контингент, но и ухудшает «эстетический» облик народа. 
Уместно вспомнить роман А.С. Новикова-Прибоя «Капитан первого 
ранга». В нём объясняется, каким образом улучшалась порода благо-
родных господ. За любого благородного и богатого урода охотно вы-
ходили замуж красавицы из бедных. «Женщину прельщают деньги, 
слава и роскошная жизнь. От такой супружеской пары дети будут уже 
не такими уродами, как их отец. Дети подрастут и в свою очередь 
женятся на красавицах. Таким вот манером и получается особая, гос-
подская порода» [22, с. 224]. Выезд за границу молодых и красивых 
женщин из России, если следовать логике автора романа, ведет к об-
ратному результату – ухудшению породы. В этой селекции по уров-
ню «привлекательности» в самой России происходит её перераспре-
деление между теми, кто сумел тем или иным способом разбогатеть, 
и теми, кому это не удалось. К, сожалению, настанет время и росси-
янки перестанут украшать международные подиумы. 

Итак, в нулевые годы ХХI столетия заметно сократились мас-
штабы как иммиграционных потоков в Россию из стран нового зару-
бежья, так эмиграционных потоков из России в государства старого 
зарубежья. В новом столетии в численности иммигрантов постепен-
но сокращалась доля нового и росла доля старого зарубежья. В эмиг-
рационном потоке это стало происходить с середины десятых годов 
(табл. 9). 

 

Таблица 9 
Динамика соотношений между миграционными потоками 

в старое и новое зарубежья за 20 лет 
Прибыло Выбыло сальдо, тыс. человек

зарубежья,  
в % 

зарубежья, 
в % Зарубежья Годы тысяч 

чело-
век новое старое 

тысяч 
чело-
век Новое старое

меж-
дуна-

родная, 
всего Новое Старое

1995 866,9 97,1 2,9 347,3 66,0 34,0 519,5 622,2 -92,7 
2000 359,3 97,5 2,5 145,7 57,2 42,8 213,6 266,8 -53,2 
2005 177,2 96,0 4,0 69,8 52,7 47,3 107,4 133,3 -25,9 
2010 191,7 93,4 6,6 33,6 66,1 33,9 158,1 156,9 1,2 
2015 598,6 89,6 10,4 353,2 84,6 15,4 245,4 237,3 8,1 
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За прошедшее время изменилось и сальдо миграции: в первом 
случае значительно сократились масштабы, а во втором еще и эмиг-
рационная убыль сменилась иммиграционным приростом. У России 
со странами, входящими в новое и старое зарубежья, сформирова-
лись специфические международные миграции, отличающиеся осо-
бенно в 90-е годы ХХ – начальные годы ХХI столетий, составом 
стран реципиентов и доноров, этнической составляющей, противо-
положной направленностью потоков, их масштабами и результа-
тивностью. Нечто подобное можно обнаружить и у некоторых дру-
гих государств – бывших колониальных держав, таких, например, 
как Великобритания или Франция. 
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Глава 3 

ВНУТРИРОССИЙСКИЕ  
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
И ИХ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР 
 

 
Не только в советские годы, но и в постсоветский период на долю 
внутренних миграций приходится абсолютное большинство пересе-
лений, о чем говорилось ранее. Внутренние миграции осуществля-
ются в двух ракурсах: между поселениями разного статуса и между 
разными территориальными образованиями. Первые миграционные 
потоки ведут к изменению соотношений в численности населения в 
городской и сельской местности, вторые меняют географию разме-
щения населения. Общей закономерностью при этом является со-
кращение численности сельских жителей, как за счет их миграци-
онного оттока в города, так и вследствие преобразования сельских 
поселений в городские. Так, с 1926 г. по 1979 г. миграционный  
прирост в городской местности Советского Союза составил свыше 
61 млн. человек из числа бывших сельских жителей. В то же время, 
в результате административных преобразований сельских поселе-
ний в городские, численность городского населения увеличилась 
еще на 20 с лишним миллионов человек. В сумме то и другое пре-
высило 81 млн. человек, что вдвое больше, чем естественный при-
рост городского населения [13, с. 36]. За это время доля сельского 
населения в СССР сократилась с 82% до 38%, в России соответст-
венно доля жителей сельской местности уменьшилась с 82 до 31%. 
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В 1989 г. доля городского населения России достигла 26% и в 
наступивший постсоветский период все годы колеблется в преде-
лах 26–27%, несмотря на продолжающийся миграционный отток 
сельского населения в города (табл. 1). При доле сельского населе-
ния в 26–27%, миграционный оборот сельской миграции в общем 
миграционном обороте в 1995 г. составлял 33% и в 2015 г. – 31%. 
Сохраняющееся превышение миграционного оборота сельских жи-
телей (31–33%) над их долей во всем населении страны (26–27%), 
является свидетельством их большей миграционной активности по 
сравнению с городскими жителями. 

 
Таблица 1 

Внутрироссийский миграционный обмен населения  
между сельской и городской местностью в 1995, 2005 и 2015 гг.,  

тыс. человек 
Городское население Сельское население Годы прибыло Выбыло сальдо прибыло выбыло сальдо 

1995 2157 2007 150 973 1039 -66 
2005 1291 1235 56 621 677 -56 
2015 2901 2781 120 1235 1355 -120 

 
Существующая доля сельского населения в России много выше 

чем в ряде высокоразвитых стран, к примеру относительно США на 
6–7 п. п., Германии – в 3,5 раза и т.д. Скорее всего, без радикальной 
модернизации аграрного производства и изменения всей системы 
расселения, прежде всего сельских жителей, не следует ожидать 
сколько-нибудь заметного сокращения доли сельского населения. 

В отличие от наступившей сравнительной стабильности в ми-
грации сельского населения России и его соотношений с городским 
населением, в географической направленности миграционных по-
токов за прошедшие 25–30 лет произошли радикальные, по своей 
сути, негативные изменения. Специфика географической направ-
ленности внутренних миграционных потоков для России с тех пор 
как её границы продвинулись далеко на восток вплоть до Тихого 
океана, стала в решающей мере определяться её превращением в 
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страну, обладающую колоссальными природными ресурсами, вы-
годным географическим положением, которое при создании необхо-
димых условий может превратиться во всесторонний транспортный 
коридор, соединяющий государства европейского и азиатского мате-
риков. Эти преимущества страны в прошлом в полной мере учиты-
вались в стратегии оборонного и экономического развития России, 
укреплении её геополитического статуса. Об этом свидетельствует 
дореволюционная и советская политика целенаправленного освое-
ния и заселения новых территорий, обеспечения их транспортной 
доступности и т.д. Так, еще на стыке ХIХ–ХХ веков была построена 
Транссибирская железная дорога, соединившая Москву с восточно-
сибирскими и дальневосточными городами вплоть до конечного 
пункта Владивостока. В 30-е годы прошлого века были проложены 
вторые пути, после войны построена Байкало-амурская магистраль и 
пр. На востоке страны возникли новые города, созданы многие стра-
тегически важные производства: самолетостроение и судостроение 
(Комсомольск на Амуре), добыча никеля (Норильск), целлюлозно-
бумажное производство (Хабаровский край, Иркутская область), до-
быча полиметаллических руд (Солнечный) и алмазов (Мирный), на 
сибирских и дальневосточных реках построен каскад гидростанций 
и т.д. Сибирь стала основным топливодобывающим (уголь, нефть, 
газ) районом страны. Очевидно, что стратегия создания этих и мно-
гих других производств соответствовала национальным интересам 
государства, повышала уровень его социально-экономического раз-
вития и оборонную мощь. 

Освоение природных ресурсов, связанное с ним экономическое 
развитие и последовательное заселение этих территорий, как в до-
революционное, так и в советское время, отвечало национальным 
интереса страны, которые в полной мере учитывали геополитиче-
ское местоположение Сибири и Дальнего Востока. Об этом лучше 
всего свидетельствует неуклонное повышение в населении России 
доли её азиатской части. Если в начале ХVIII в. восточнее Урала 
проживало чуть больше 300 тыс. человек, то уже в середине ХIХ ве-
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ка – свыше 2,2 млн. человек. Первой Всероссийской переписью на-
селения зафиксировано, что на огромной территории за Уральским 
хребтом накануне нового столетия (1897 г.) проживало 5,7 млн. че-
ловек, что составляло 0,4 человека на кв. км. К кануну Октябрьской 
революции 1917 г. плотность населения Сибири и Дальнего Востока 
возросла до 0,7 человек на кв. км. О продолжении этого процесса в 
советские годы свидетельствуют данные таблицы 2. 

 
Таблица 2 

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 
*Без Тюменской области. 

 
Со времени начала освоения азиатской части страны вплоть до 

развала Советского Союза, непрерывно росло население Сибири и 
особенно Дальнего Востока. Даже в тех случаях, когда миграция пе-
реставала быть источником демографического роста, население все 
равно возрастало благодаря его естественному приросту, что для За-
падной Сибири впервые было подмечено еще в середине 60-х годов 
прошлого столетия В.И. Переведенцевым [27]. Как явствует из таб-
лицы 1, за 50 советских лет (с1939 г. по 1989 г.) доля азиатской части 
страны (без Тюменской области) возросла в 1.4 раза, а плотность на-
селения увеличилась в 1.9 раза. Таким образом, и до революции, и 
после неё вплоть до развала Советского Союза, стратегический вы-
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бор России, состоящий в неуклонном повышении уровня заселенно-
сти Сибири и особенно Дальнего Востока, неукоснительно выпол-
нялся, невзирая на трудности, с которыми, сталкивалась страна. Даже 
в военные и первые послевоенные годы доля восточных районов в 
населении России возросла в 1.4 раза (население России – на 8,4%). 

В 90-е годы прошлого столетия, вместе с развалом СССР пе-
рестало существовать какое-либо регулирование региональной де-
мографической динамики. Восточный вектор перестал быть стра-
тегическим выбором России. Как следствие – численность жителей 
этих регионов, их доля в населении страны стали неуклонно со-
кращаться (табл. 3). В Сибирском и Дальневосточном федеральном 
округе в советские годы не было ни одного региона, в котором со-
кращалось бы население, наоборот, оно в ряде субъектов увеличи-
лось в 1.5–2 раза. Иное дело – постсоветское время. За два десяти-
летия (1991–2010 гг.) численность населения только в регионах 
Сибири сократилась на 1.9 млн. человек. 

 
Таблица 3 

Численность, доля и плотность населения европейской  
и азиатской частей России с 1989 по 2019 гг., на начало года 

 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2019 г. 
Тысяч человек 

Россия в целом 147022 143954 142779 144439 
Европейская часть 118004 117033 117226 119076 
Азиатская часть* 29018 26921 25553 25363 
в т.ч. Сибирь 21068 20178 19287 19223 
Дальний Восток 7950 6743 6266 6140 

В процентах к численности населения России 
Европейская часть 80.3 81.3 82.1  
Азиатская часть* 19.7 18.7 17.9 17,6 
в т.ч. Сибирь 14.3 14.0 13.5 13,3 
Дальний Восток 5.4 4.7 4.4 4,3 
*Без Тюменской области 

 
В 90-е годы Сибирский федеральный округ в результате ми-

грации потерял чуть больше 1/10, остальные потери пришлись на 
естественную убыль населения (табл. 4). В первое десятилетие но-
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вого века пропорции потерь между естественной и миграционной 
убылью существенно изменились, как изменились и масштабы по-
терь (1.1 млн. против 0.8 млн. в 90-е годы). В 2001–2010 гг. на долю 
миграционных потерь пришлось почти 45%. В течение всего пе-
риода, истекшего после получения Россией статуса независимого 
государства в Сибирском федеральном округе в наибольшей мере 
сокращалась численность населения в Алтайском, Красноярском и 
Забайкальском крае, а также Иркутской и Кемеровской области.  
В годы проведения активной демографической политики, в частно-
сти в 2007–2013 гг. лишь в 6 из 12 регионов Сибирского ФО чис-
ленность населения достигла или превысила уровень 1991 г. 

 
Таблица 4 

Результаты естественного и миграционного движения населения  
регионов Сибирского федерального округа в 1991–2010 гг.,  

(тыс. человек) 
1991–2000 гг. 2001–2010 гг. Регионы  

Сибирского  
федерального  

округа 

Естест-
венный 
прирост, 
убыль (-)

Мигра-
ционный 
прирост, 
убыль (-)

Естест-
венный 
прирост, 
убыль (-)

Мигра-
ционный 
прирост, 
убыль (-) 

Общий 
прирост, 
убыль в 

1991–
2010 гг.

Республика Алтай 4,3 3,1 8,8 -5,3 11,0 
Республика Бурятия 5,0 -60,1 6,1 -31,4 -80,5 
Республика Тыва 20,4 -19,1 27,0 -24,6 3,7 
Республика Хакасия -18,3 0,3 -14,4 -7,8 -40,2 
Алтайский край -115,2 102,5 -108,9 -114,8 -236,5 
Забайкальский край 1,8 -141,0 -13,6 -59,1 -211,8 
Красноярский край -93,7 -68,8 -81,0 -90,8 -334,3 
Иркутская область -60,5 -113,3 -59,9 -135,4 -369,1 
Кемеровская область -182,4 23,9 -163,7 -17,3 -339,4 
Новосибирская область -121,4 91,8 -100,0 51,3 -78,3 
Омская область -36,5 -7,4 -69,2 -71,6 -184,7 
Томская область -30,2 6,3 -21,4 15,7 -29,6 
Всего по СФО -626,8 -181,8 -590,2 -491,0 -1889,7 

 
В рассматриваемый период, как и в Сибирском федеральном 

округе, население регионов Дальнего Востока уменьшилось на 
близкую величину (1.8 млн. человек). Сравнивая величины потерь, 
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надо иметь в виду, что численность населения Сибирского округа 
больше, чем Дальневосточного в 3,1 раза. В отличие от Сибирского 
округа в Дальневосточном, преобладающая часть потерь пришлась 
на миграционную убыль: 94% в 1991–2000 гг. и 73% в 2001–2010 гг. 
Более того, в двух регионах – Якутии и Чукотке общая убыль населе-
ния сформировалась исключительно за счет миграционных потерь. 
Там естественный прирост в 2001–2010 гг. частично в Чукотском ФО 
и полностью в Республике Саха компенсировал миграционный отток. 
Наибольшие миграционные потери относительно численности их 
населения понесли следующие северные регионы Дальнего Востока: 
Чукотский АО, Магаданская и Сахалинская области. Их общая ми-
грационная убыль за эти два десятилетия превысила 0.5 млн., причем 
на долю 90 – годов пришлось свыше 4/5 всех миграционных потерь 
(табл. 5). 

 
Таблица 5 

Демографические потери населения регионов  
Дальнего Востока в 1991–2010 гг., (тыс. человек) 

1991–2000 гг. 2001–2010 гг. Регионы  
Дальневосточного  

федерального 
округа 

Естест-
венный 
прирост, 

убыль 

Мигра-
ционный 
прирост, 

убыль 

Естест-
венный 
прирост, 

убыль 

Мигра-
ционный 
прирост, 

убыль 

Общий 
прирост, 
убыль в 

1991–
2010 гг.

Республика Саха (Якутия) 62,0 -223,5 50,9 -50,1 -160,7 
Камчатский край -0,1 -112,0 -2,6 -42,2 -156,6 
Приморский край -64,9 -124,3 -83,7 -83,3 -356,2 
Хабаровский край -43,5 -121,3 -53,6 -63,4 -281,8 
Амурская область -12,2 -119,0 -29,6 -64,8 -225,6 
Магаданская об. -0,2 -190,4 -3,5 -33,9 -228,0 
Сахалинская область -19,0 -136,3 -21,2 -42,1 -218,6 
Еврейская ав. об. -2,6 -23,6 -6,5 -10,4 -43,1 
Чукотский авт.округ 3,6 -104,1 1,2 -8,4 -107,7 
Всего по ДВФО -77,0 -1154,6 -148,6 -398,5 -1778,3 

 
Анализ региональной демографической динамики в истекшие 

годы показывает, во-первых, что в наибольшей мере в Сибири и на 
Дальнем Востоке численность населения сократилась в северных 
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регионах. Справедливости ради отметим, причина того, что север-
ные регионы (исключение – Западносибирский Север) теряли насе-
ление во все постсоветские годы, состоит в том, что в прежние годы 
они, особенно дальневосточные, были перенаселены. К примеру, там 
создавались производства, себестоимость продукции которых была в 
3–5 раз больше, чем в центральных районах страны, Было дешевле 
завести туда новое оборудование и машины, чем их ремонтировать 
на месте. Проживание в экстремальных условиях севера было крайне 
дорогим. Поэтому, сокращение населения, например, в Чукотском 
АО в три с лишним раза или Магаданской области в 2.5 раза, вполне 
оправдано. Выбытие из северных регионов излишнего населении 
сказалось на уровне безработицы: там он стал одним из наиболее 
низких в стране, в частности, в 2012 г. этот показатель был в Чукот-
ском АО – 4.3% и Магаданской области даже -3.4% при 5.5% по 
России в среднем. 

Во-вторых, население сократилось не только в северных рай-
онах, но и в южной части Дальнего Востока: на 16.1% – в Примор-
ском крае, на 17.5% – в Хабаровском крае, на 22.4% в Еврейской ав-
тономной области и на 23.0% -в Амурской области. В Сибирском 
федеральном округе подобные темпы сокращения населения были 
только в Забайкальском крае (17.3%). К началу 2014 г. по сравнению 
с 1991 г. население приграничных субъектов Российской Федерации, 
начиная с Забайкальского и заканчивая Приморским краем, умень-
шилось почти на 1.2 млн. человек или 18%, что выше среднего со-
кращения по стране в 6 раз. Сокращение численности населения в 
этой приграничной полосе продолжилось и в последующие годы.  
На начало 2019 г. по сравнению с 2014 г. численность населения в по-
лосе от Приморского до Забайкальского края сократилась на 100 тыс. 
человек (по стране увеличилась на 0,6 млн.) или на 2% (по России 
рост на 0,4%). Произошло дальнейшее снижение заселенности стра-
тегически важных приграничных районов России. 

В целом, за прошедший 30-ти летний период численность на-
селения к началу с 2019 г. в Сибирском ФО в Новосибирской и 
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Томской области, республиках Алтай и Тыва превысила уровень 
1989 г. Их общая прибавка составила свыше 150 тыс. человек или 
почти 3,5%. В остальных 17 регионах Сибирского и Дальневосточ-
ного ФО численность населения, как и по России в целом осталась 
ниже уровня 1989 г. Как в Сибири, так и на Дальнем Востоке она со-
кратилась в разной мере. В частности, численность населения за рас-
сматриваемые 30 лет в Сибирском ФО снизилась к уровню 1989 г. в 
Красноярском крае, республиках Бурятия и Хакасия – до 95,5–
95,7%; в Алтайском крае и Омской области – до 88,7–90,8%; в Ке-
меровской и Иркутской областях – до 84,3–84,9% и в Забайкальском 
крае – до 77,5%. Темп снижения численности населения в Забай-
кальском крае соответствует тому, что наблюдается в Дальневосточ-
ном ФО, куда ныне он и входит. Всего Сибирский регион потерял с 
1989 г. по 2019 г. почти 2 млн. человек (1978 тыс.). Если исключить те 
четыре региона, где население увеличилось, то общие потери остав-
шихся восьми регионов Сибири, из которых 5 составляют её восточ-
ную часть, превысили 2,1 млн. человек. 

Еще более негативно выглядит демографическое развитие 
Дальнего Востока. Здесь ни в одном из 9 регионов не была за про-
шедшие 30 лет достигнута численность населения, которая была 
накануне развала СССР. За этот период численность населения 
Республики Саха (Якутия) сократилась к уровню 1989 г. до 88,5%; 
в Приморском и Хабаровском крае – до 84,4–84,7%; в Амурской и 
Еврейской автономной области – до 75,6–74,8%; в Камчатском 
крае и Сахалинской области – до 66,7–68,9% и Магаданской об-
ласти и Чукотском АО – до 36,0–30,0%. Всего за это время чис-
ленность населения Дальнего Востока уменьшилась на 1,8 млн. 
человек, из которых половина приходится на южные и столько же 
на северные регионы. Население Сибири и Дальнего Востока в 
целом сократилось почти на 4 млн. человек, причем если в Сибири 
население уменьшилось в основном в связи с естественной убы-
лью, то на Дальнем Востоке – в результате миграционного оттока 
(см. табл. 3 и 4). 
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Более существенные темпы сокращения численности населения 
восточных регионов по сравнению хотя бы со средними по стране, 
обусловлены тем, что в прошедшие, особенно в 90-е годы в азиат-
ской части России произошел более значительный обвал экономики 
и уровня жизни населения. По данным А.В. Аносова за первое де-
сятилетие существования независимой России (с 1991 г. по 2002 г.) 
промышленный потенциал Дальневосточного федерального округа 
уменьшился на 42% по сравнению с 35% в целом по стране [1, с. 486]. 
Сокращение производства более высокими темпами в существен-
ной мере обусловило и повышенный уровень безработицы, как в 
Дальневосточном, так и в Сибирском федеральном округе. В част-
ности, в 2000 г. доля безработных в экономически активном насе-
лении составляла в Сибирском округе 12.6% и в Дальневосточном -
12.3%, тогда как в среднем по РФ она была -10.5%. Не изменилось 
положение и в начале второго десятилетия ХХI в. В 2012 г. уровень 
безработицы в Сибирском и Дальневосточном федеральных окру-
гах были выше, чем по стране в целом на 29 и 22%. Особенно вы-
соким уровень безработицы был в Еврейской АО (8.5%), Забай-
кальском крае (10.6%) и Тыве (18.4%). 

Ниже был и уровень жизни населения азиатской части страны. 
С.В. Бирюков приводит сведения о том, что к 2000 г. в Сибирском 
федеральном округе за чертой бедности проживало около половины 
населения [3, с. 135]. В конце первого десятилетия нового столетия 
отставание уровня жизни населения сохранилось. Так, реальные ду-
шевые денежные доходы населения составляли, к примеру, в 2010 г. 
по стране в целом 18.9 тыс. руб., в Сибирском округе -14.9 тыс. и 
Дальневосточном округе – 20.8 тыс., при том, что в районах Дальне-
го Востока прожиточный минимум был в 1.5–2 раза выше среднего 
по России. Словом, отставание регионов восточной части страны по 
показателям уровня жизни населения, как было в 90-е годы, так и 
осталось в начале второго десятилетия ХХI столетия. 

Интегральным показателем, характеризующим общую благо-
приятность условий жизни населения, является его продолжитель-
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ность жизни. Весь послевоенный период в большинстве регионов 
азиатской России ожидаемая продолжительность населения была 
ниже, чем в среднем по стране. Более того, если в 1990 г. ожидае-
мая продолжительность жизни населения дальневосточных регио-
нов была ниже, чем средняя по стране на 1.1–3.2 года, то в 2013 г. 
разрыв составлял уже 1.3 -9.9 (без крайностей – Якутии и Чукотки 
вилка составляла 2.2–4.6 года). Несколько лучше картина в Сибир-
ском округе, но и там отставание усилилось: с 1.1 года – в 1990 г. 
до 1.7 года в 2013 г. (в Дальневосточном округе в среднем с 1.8 до 
2.5 года). 

Отсутствие внимания государства к азиатским регионам, уда-
ленным от культурных и экономических центров страны в условиях 
более заметного ухудшения их социально-экономического положе-
ния привело, как уже было показано, к массовому оттоку населения. 
Сибирские и дальневосточные регионы суммарно от миграции по-
теряли только в 1991–2010 гг. свыше 2.2 млн. человек. Реакцией на 
изолированность и отсутствие внимания к развитию этих террито-
рий явился не только миграционный отток населения, но и появле-
ние в местных публикациях статей с рассуждениями о сибирском 
суверенитете, о формировании конфедерации северных националь-
ных автономий и т.д. 

В постсоветские годы, особенно во время двадцатилетней де-
популяции, произошло изменение вектора демографического разви-
тия страны: теперь ускоренным рост населения стал не в восточных 
районах, а в её двух столицах и Краснодарском крае. При сокраще-
нии численности населения России (без Крыма) к началу 2019 г. по 
сравнению с 1989 г. на 1,5 млн. человек, в т. ч. Сибири и Дальнего 
Востока – почти на 3,7 млн., численность населения Москвы, Мос-
ковской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края увели-
чилась на 5,7 млн. человек или 22,5%. Население России сократи-
лось за это время боле чем на 1%, а Сибири и Дальнего Востока, 
соответственно на 8,8 и 22,8% (табл.6). 
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Таблица 6 
Динамика населения и его миграционные прирост  

в ряде субъектов РФ 1989 г. по 2019 г. 

 Численность населения  
на начало года: 

Миграционный 
прирост 

 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2018 2001–
2005 

2006–
2010 

2011–
2015 

Россия 147401 145167 142857 145880 477 1013 1426 
Москва 8881 10270 11382 12507 264 301 456 
Московская область 6694 6619 7095 7503 276 342 517 
Санкт-Петербург 5024 4661 4880 5352 48 143 311 
Краснодарский край 4681 5125 5227 5603 85 146 284 
Доля регионов, в % 17,2 18,4 20,0 21,2 141 92 110 

 
Численность населения указанных в таблице регионов возрас-

тала все постсоветское время. В 2002 г. даже при некотором сокра-
щения численности населения в Московской области и Санкт-
Петербурге, все равно суммарно во всей группе оно увеличилось на 
1,4 млн. (население России уменьшилось более чем на 2,2 млн.).  
В 2010 г. численность населения теперь уже увеличилась во всех че-
тырех субъектах РФ по отношению к 2002 г. на 1,9 млн. К 2019 г. по 
сравнению с 2002 г. население снова возросло, но теперь на 2,4 млн. 
Этот увеличение населения происходило преимущественно за счет 
миграционного прироста. В 2001–2005 гг. его величина в целом по 
России была меньше чем по этим четырем регионам на 196 тыс. Эти 
внутренние мигранты вместе с 477 тыс. прибывших из-за рубежа и 
пополнили население рассматриваемых регионов. Следующее пяти-
летие (2006–2010 гг.) было лучше: эти регионы получили 92% ми-
грационного прироста от международной миграции, а 8% достались 
остальным 89 регионам. В 2011–2015 гг. эти четыре региона вновь 
«забрали» весь международный миграционный прирост и еще «при-
хватили» 142 тыс. мигрантов из других регионов России. 

Говоря о роли миграции в увеличении численности населения 
столичных субъектов РФ, нельзя не вспомнить, что еще в середине 
десятых годов нового столетия Правительством Москвы была приня-
та «Концепция демографического развития Москвы», в которой было 
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сказано, что целью демографической политики может быть стабили-
зация численности населения города на современном уровне. Тогда 
этим уровнем было 10,4 млн. человек. Предусматривалось, что вели-
чина миграционного прироста должна только компенсировать есте-
ственную убыль, а после того, как станет естественный прирост, ми-
грационная составляющая должна быть сведена к нулю. За 10 лет, 
прошедших после принятия этой Концепции (2006–2015 гг.), Москва 
получила за счет миграционного прироста свыше 750 тыс. человек, а 
численность населения Москвы выросло на 2,1 млн. человек. Таковы 
были планы и таковы оказались их результаты. 

На фоне роста населения столичных регионов и его потери 
Сибирью и Дальним Востоком особую остроту приобретают поли-
тические изыскания западных политиков и политологов относи-
тельно азиатских регионов России. Для иллюстрации приведем от-
кровенные высказывания на этот счет Збигнева Бжезинского, к 
которым надо относиться крайне серьезно, хотя бы потому, что это-
му человеку принадлежало особое место в американском истеб-
лишменте. Вот некоторые из его мыслей: «Россия уже не представ-
ляет собой имперскую державу, и главным вызовом для неё является 
задача социально-экономического возрождения, не выполнив кото-
рую она будет вынуждена уступить свои дальневосточные террито-
рии Китаю». [2, с. 16]. «Россия должна превратиться в общеевро-
пейское достояние, используемое на многосторонней основе. Для 
европейцев это была бы увлекательная перспектива покорения но-
вых рубежей». [2, с. 139–140]. Збигневу Бжезинскому вторит Мад-
лен Олбрайт, госсекретарь США времен Клинтона. По словам Алек-
сея Пушкова, она заявила: «Ни о какой мировой справедливости не 
может быть речи, пока такой территорией как Сибирь, владеет одна 
страна». В таких высказываниях представители США не одиноки. 
Похожее заявление прозвучало и от бывшего в 90-е годы премьер-
министром Великобритании Дж. Мейджора. По его мнению, задача 
России после проигрыша холодной войны – обеспечить ресурсами 
благополучие страны. И далее он заявляет, что для этого России 
нужно всего пятьдесят-шестьдесят миллионов человек. [45]. 
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Итак, с одной стороны, Россия обладает колоссальными при-
родными ресурсами, выгодным географическим положением и воз-
можностью через транссибирский коридор соединить европейские 
и азиатские центры производства товаров и рынки их сбыта, а с 
другой стороны, Сибирь и Дальний Восток, обладающие этими 
преимуществами, остаются регионами с низким уровнем экономи-
ческого развития и слабой заселенностью, которая существенно со-
кратилась в последние два десятка лет. В какой то мере, это связано 
с тем, что в советское время в жизнь проводилась стратегия демо-
графического развития восточных регионов, прежде всего, Дальнего 
Востока. Она, не будучи оформленной соответствующим образом, 
тем не менее, неукоснительно выполнялась, о чем свидетельствуют 
факты, о которых говорилось раньше. К сожалению, после развала 
Советского Союза все изменилось. Правда в последние годы наме-
тилась линия на возвращение к прежней стратегии. Об этом говорит 
утверждение Правительством Российской Федерации Стратегии  
социально-экономического развития Сибири до 2020 года и Страте-
гии социально-экономического развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона на период до 2025 года, начало строительства  
газопровода «Сила Сибири», который станет элементом единой сис-
темы газоснабжения страны. Возникают территории опережающего 
социально-экономического развития и принимаются другие меры 
государственной поддержки регионов Дальнего Востока, устанав-
ливаются особые правовые режимы осуществления предпринима-
тельской и иной деятельности (льготные ставки арендной платы, 
применение процедур свободной таможенной зоны, освобождение 
от уплаты налогов на имущество и землю, введение на пять лет  
нулевой ставки на прибыль, льгот по налогу на добычу полезных 
ископаемых, пониженные тарифы страховых взносов и пр. пр.  
К сказанному можно добавить, озвученный во Владивостоке Пре-
зидентом проект создания в Приморском крае на базе существую-
щего судоремонтного предприятия мощного судостроительного 
комплекса и т.д. 



  129 

К сожалению, все эти и подобные им программы и решения  
носят не только запоздалый, но и разрозненный характер, причем,  
по мнению В.А. Штырова, все они нуждаются в корректировке [45,  
с. 90]. Добавим, что это в первую очередь относится к тому, что свя-
зано с демографическим развитием Сибири и Дальнего Востока, где 
нужна не корректировка, а разработка общей стратегии и перспек-
тивных программ демографического развития всей азиатской части 
страны. Очевидно, что разработка стратегии демографического раз-
вития Сибири и Дальнего Востока не может быть оторвана от страте-
гии экономического подъема азиатской части страны, геополитиче-
ски и экономически наиболее важной для будущего всей России. 

Стратегия должна исходить из необходимости обеспечения не-
прерывного роста демографического потенциала, причем темпами, 
опережающими средние по стране. Этот рост должен обеспечивать-
ся обоими компонентами демографической динамики, причем доля 
Сибири и Дальнего Востока в общероссийском миграционном при-
росте должна быть выше их доли в населении страны. Важнейшим 
звеном в стратегии демографического развития Сибири и тем более 
Дальнего Востока должно стать ускоренная ликвидация отставания 
этих регионов от среднего по стране уровня ожидаемой продолжи-
тельности жизни населения. Наконец, учитывая, что самой постоян-
ной частью в населении регионов ускоренного развития являются 
местные уроженцы, необходимо, как это делалось еще в советские 
годы, для повышения рождаемости вводить более сильные стимулы, 
чем применяемые в других районах станы. 

В стратегии демографического развития должна быть учтена 
специфика регионов азиатской части страны (северные, пригранич-
ные, национальные, обычные), возможность переориентации части 
из них на экспортную специализацию, увеличение товарооборота, 
прежде всего, с Китаем, Японией и Кореей. Эти страны заинтересо-
ваны в увеличении поставок российских энергоносителей и других 
природных ресурсах. Нынешнее экономическое положение России и 
существующая геополитическая ситуация в мире, требуют, не от-
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кладывая на будущее, сломать сложившиеся в последние 25–30 лет 
тенденции экономического и демографического развития страны, 
придав им восточное направление. 

 
 

* * * 
 
Итак, вместе с развалом Советского Союза произошли ради-

кальные изменения в миграционных процессах России. То же самое 
случилось и в других союзных республиках, превращение которых в 
независимые государства трансформировало часть миграционного 
обмена, совершавшегося между ними и Россией: внутренние до того 
миграции в одночасье стали международными, происходящими на 
постсоветском пространстве между странами нового зарубежья. Их 
масштабы определялись, прежде всего, этнической составляющей, 
для России – миграцией русских, которых к этому времени в стра-
нах нового зарубежья было более 25 млн. человек. В тот же период 
возросли и масштабы международной миграции со странами старо-
го зарубежья, в той или иной степени, проявляющие свои черты до 
сих пор. Конечно, многократно сократились эмиграции с этнической 
составляющей, не такими стали размеры «утечки умов» как это бы-
ло когда то, да и выезд молодых женщин заметно сократился. 

Несмотря на сокращение масштабов и структуры международ-
ной миграции, тем не менее, проблемы эмиграции, наносящие ущерб 
России и улучшающие трудовой (прежде всего, научно-технический) 
и демографический потенциал стран-реципиентов сохраняются дол 
сих пор. К государству – донору часть этих стран относится не очень 
то, дружественно, что, кстати, сохраняются до сих пор. К сожалению, 
рациональное решение проблем эмиграции до сих пор остается за 
бортом государственной миграционной политики. 

Одновременно в миграционной политике, относящейся к регу-
лированию внутрироссийских миграционных процессов, особое вни-
мание должно быть обращено на регионы азиатской части страны. 
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Нынешнее экономическое положение, а также геополитическая си-
туация в мире, где наша страна западными государствами восприни-
мается не как равный партнер, а как раздражитель установленного 
ими мирового порядка, как «лакомый кусок», за счет которого при 
определенных условиях можно будет нарастить свой экономический 
потенциал, требуют, не откладывая на будущее, сломать сложившие-
ся в последние 25 лет тенденции экономического и демографическо-
го развития. Этому развитию следует придать восточный вектор, от-
вечающий национальным интересам российского государства. 
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Раздел 3 

ТРЕТЬЯ ИЛИ ЗАВЕРШАЮЩАЯ СТАДИЯ  
МИГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
 

Глава 1 

ПРИЖИВАЕМОСТЬ НОВОСЕЛОВ: 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
 
 
Представления о завершающем этапе переселенческого процесса в 
российской дореволюционной литературе, а также в работах, в ко-
торых в первые послевоенные советские годы были воскрешены 
эти взгляды, прежде всего, В.И. Переведенцевым и Ж.А. Зайонч-
ковской, сводились к тому, что новосел после водворения, спустя 
определенное время переходит в разряд старожила. Этот процесс 
получил название «приживаемость новоселов». В последующем, 
уже в 70-е годы ХХ века его «синонимом» стала третья стадия ми-
грационного процесса. Прежде чем представить, эту завершающую 
стадию, т.е. приживаемость тех переселенцев, которые вселились в 
данную местность и остались в ней на постоянное жительство, на-
до уточнить ряд понятий, связанных с этим явлением. Таких ос-
новных понятий, относящихся в настоящее время к этой теме, по 
крайней мере, четыре. Это – «адаптация», «обустройство» и «при-
живаемость», а также, получившее широкое хождение в постсовет-
ской России, понятие – «интеграция». 
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Как уже говорилось, в настоящее время повсеместно принято, 
начиная рассмотрение того или иного понятия, прибегать к слова-
рям, в которых приводится их латинское или иное написание и 
объяснение смысла. Прибегнем и мы к этому, теперь уже ставшему 
традицией методу. Начнем с адаптации. Этот термин происходит от 
латинского слова. В разных словарях приводятся такие его написа-
ния: оdaptare, adaptation, adapto, обозначающие везде одно и то же – 
приспособление. Для дальнейшего представления сути этого поня-
тия, применяемого в науке о миграции населения, важно иметь в 
виду, что та среда, к которой адаптируются попавшие туда пересе-
ленцы, включает широкий набор как естественных, так и социаль-
ных компонентов. 

Второй термин «обустройство» – исключительно российское 
изобретение. Обычно под обустройством понимают приведение че-
го-либо в порядок, подготовка к эксплуатации и т.д. Этот термин 
широко применяется во всех сферах жизнедеятельности человека. 
Тут и обустройство воинских частей, и месторождений полезных 
ископаемых, и инфраструктуры, и дачных участков и т.д. В пересе-
ленческой практике им стали обозначать устройство новоселов на 
новом месте, которое включало строительство дома и других со-
оружений, благоустройство территории усадьбы, распашку сель-
скохозяйственных угодий и пр. В последующем состав видов работ, 
приобретаемого и получаемого иным путем имущества и др. меня-
лись, но неизменным оставалось одно – необходимость создания 
условий для нормальной жизнедеятельности переселенцев. 

Третий термин «приживаемость», судя по его определениям, 
приводимым в энциклопедических, толковых и иных словарях,  
относится, как и обустройство, отнюдь не только к приживаемости 
новоселов. Наряду с этим частным случаем имеется и ряд других 
областей его применения. Повсеместно – это способность живых 
организмов, отдельных его органов или частей приживаться, прирас-
тать к чему либо, приспосабливаться к новым условиям. Миграци-
онная наука также воспользовалась этим термином, имеющим от-
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нюдь не латинское или греческое обозначение, а чисто русское, По-
нятие «приживаемость», как и «обустройство» это – порождение 
русского переселенческого движения. Его появление, по-видимому, 
относится к ХIХ веку. Так, Ю.В. Рощин пишет, что «Термин “при-
живаемость” возник и использовался для характеристики результа-
тов аграрного сельскохозяйственного переселения крестьян, пересе-
ленческого движения осуществлявшегося в основном организованно 
и в царский, и в советский периоды истории России» [55, с. 469–
470]. Не случайно поэтому, термин «приживаемость» не имеет сино-
нимов в западноевропейских языках, или, как отмечал Э.Б. Алаев, – 
это термин без иноязычных аналогов [3]. В какой-то мере ему созву-
чен глагол install (англ.), означающий поселиться, обосноваться, во-
двориться. Вероятно, вследствие этого в западноевропейской лите-
ратуре приживаемость стала подменяться адаптацией. 

Четвертый термин «интеграция» образован от латинского слова 
integration и означает соединение, восстановление и т.д. Он является 
производным от integer, что значит – целое. Применение этого терми-
на весьма разнообразно. Вот несколько определений, относящихся к 
социальной сфере, понимаемой в широком смысле слова. Так, под 
экономической интеграцией обычно понимается сближение, сращи-
вание национальных хозяйственных систем. В свою очередь социаль-
ная интеграция (в узком смысле слова) – это установление оптималь-
ных связей между относительно самостоятельными социальными 
объектами. Она может представлять также наличие упорядоченных 
отношений между индивидами, их группами, а также государствами. 
Политическая интеграция означает сближение политических струк-
тур, имеющее целью их взаимное сотрудничество и прочее. В науке о 
миграции населения пока отсутствует разделяемое всеми представле-
ние о понятии «интеграция». Причем речь идет не только о сути этого 
понятия, но и о его объектах применения (об этом ниже). 

Таково разнообразие смыслов, включаемых в интеграцию и в 
другие перечисленные термины, получившие в отечественной нау-
ке о миграции населения статус понятий. Вернемся к их рассмот-
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рению. Начнем с термина «адаптация», который, по мнению ряда 
исследователей, появился или возродился в отечественной демогра-
фической литературе в 60-е годы в связи с медико-географическим 
изучением формирования населения в районах Приобского Севера 
[39, с. 17]. Адаптацию стали представлять иногда достаточно узко, 
как акклиматизацию, т.е. приспособление человека к тем или иным 
природным условиям. Еще в 70-е годы прошлого века Г.Ф. Морозова 
отмечала, что акклиматизация – это элемент, входящий в адаптацию, 
одна из её форм, её биологический элемент, что адаптация проявля-
ется и в других видах жизнедеятельности человека. [39, с. 18]. Поня-
тие «адаптация» в разных науках и добавим, что даже в одних и тех 
же науках, но в разных странах, трактуется по-разному, что доста-
точно убедительно показано Л.В. Корель. В её работе, опубликован-
ной еще в конце 90-х годов ХХ века, этому феномену посвящена це-
лая глава, в которой цитируются взгляды на адаптацию из многих 
энциклопедий, включая и зарубежные [27, с. 35–112]. 

В отечественных энциклопедиях, справочниках, да и многих 
монографиях, посвященных миграционной тематике, сколько-нибудь 
заметных расхождений в понимании адаптации в большинстве слу-
чаев не наблюдается. Это относится как к демографическим, так и 
социологическим изданиям. Так, в «Демографическом энциклопеди-
ческом словаре» (гл. ред. Д.И. Валентей), вышедшем в 1985 г. поме-
щена статья, посвященная адаптации. В одном из её абзацев дается 
общее представление что такое «адаптация», а во втором говорится 
об адаптации в демографии и в общих словах рассматриваются сфе-
ры применения этого понятия [18, с. 11]. В Энциклопедическом сло-
варе «Народонаселение» (гл. ред. Г.Г. Меликьян), вышедшем в 1994 г., 
дословно повторено то, что говорилось в 1985 г. [41]. 

В «Российской социологической энциклопедии» (под ред.  
Г.В. Осипова), вышедшей в конце 90-х годов, дается общая статья 
об адаптации, где приводятся два определения этого понятия, а 
также еще статьи адаптация профессиональная и адаптация соци-
альная [56]. Статьи об адаптации в миграционной сфере в этой эн-
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циклопедии нет, но зато она появилась в «Социологической энцик-
лопедии» (гл. ред. В.Н. Иванов), вышедшей уже в начале нового 
века. В этой энциклопедии четыре статьи об адаптации, в числе ко-
торых и статья об адаптации мигрантов, в которой рассматривается 
специфика адаптации в миграционной сфере [69]. В начале нового 
столетия в «Демографическом понятийном словаре» и «Словаре 
основных терминов. Миграция» приведены положения аналогич-
ные тем, которые приводятся в статье «Адаптация мигрантов» в 
«Социологической энциклопедии» [17, с. 6; 83, с. 7]. 

Во всех этих и подобных изданиях под адаптацией понимается 
приспособление человека к новым для него условиям проживания, 
возникшим в результате переселения. Наиболее краткое определе-
ние адаптации дано В.А. Ионцевым. У него – это «процесс приспо-
собления человека к новым для него условиям жизни» [36, с. 97].  
В свою очередь у С.В. Соболевой «адаптация – это соответствие ми-
гранта социально-экономическим, культурным и прочим стандартам 
принимающего общества…» [24, с. 149] А вот, что сказано об этом 
явлении А.В. Дмитриевым. Адаптация – это «…приспособление че-
ловека к условиям среды. Мигрант приспосабливается к новым 
природным условиям, к специфике нового жилья и работы, к ново-
му статусу. Адаптация сопровождается активной деятельностью, 
экономическими и психологическими издержками, может продол-
жаться в течение нескольких лет.» [19, с. 422]. Нет смысла продол-
жать цитировать других авторов, все они рассматривают адаптацию 
как приспособление мигранта к тем естественным и социальным 
условиям, в которых он оказался в результате вселения в новую для 
него местность. 

В литературе, в том числе по миграции населения, можно 
встретить разный набор направлений, по которым осуществляется 
адаптация. Так, В.И. Переведенцев отмечал, что адаптация – это 
приспособление не только к природным, но и к экономическим, эт-
нографическим, демографическим и прочим социальным услови-
ям. Позднее он ее свел к трем видам: физиологической, экономиче-
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ской и социальной [46, 47]. По нашему мнению, любое расчленение 
явления на части по качественным признакам или любая классифи-
кация должны носить предметный характер, т.е. учитывать природу 
явления. Однако порой адаптацию рассматривают не относительно 
конкретного явления, а как процесс всеобщий, характерный для лю-
бого перемещения. Так, В.М. Моисеенко, анализируя миграцию 
сельских жителей в крупный город, выделяет два вида адаптации: 
производственную, с помощью которой реализуется экономическая 
функция миграции, и социально-бытовую [76. с. 189]. Но производ-
ственная адаптация, в том числе и ее основа – профессиональная – 
необходима во всех случаях, когда меняется место работы, даже ес-
ли место жительства остается прежним, а социально-бытовая адап-
тация наступает всякий раз, когда меняется место жительства, не-
зависимо от того, меняется или нет населенный пункт. Именно 
поэтому должна рассматриваться не адаптация как таковая, а адап-
тация мигрантов в местах вселения. Приведем еще одного автора, у 
которого адаптация мигрантов представляется как первая стадия 
приживаемости и интеграции мигрантов на новом месте жительст-
ва. Сама же адаптация имеет различные стороны: биологическую, 
социальную, культурную, экономическую [50, с. 22]. Завершая пе-
речисление разных подходов, повторим, что не может быть адапта-
ции вообще. Она может быть для безвозвратных, трудовых, учеб-
ных и т.д. мигрантов, для новых рабочих на производстве, для 
поступающих в учебные заведения, для новобранцев и т.д. 

Адаптация – это, прежде всего, приспособление к климатиче-
ским условиям: температуре, атмосферному давлению, влажности, 
освещенности и другим физическим компонентами, во многом свя-
занным с природной средой той или иной местности. Россия, буду-
чи самой большой по своей территории страной мира, обладает 
громадным разнообразием природно-климатических условий. Так, 
климатическая норма января в Центральном ФО составляет минус 
9,4 градуса, тогда как в Сибири – минус 22,6 и на Дальнем Востоке – 
минус 23 градуса. Естественно, что адаптация нужна всегда, когда 
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процесс переселения осуществляется между районами с различны-
ми природными условиями. В этом случае адаптация носит медико-
биологический характер. Она протекает в форме акклиматизации, 
биохимического приспособления, естественной иммунизации и т.д. 
Приспособление организма к природной среде различно по времени 
не только в зависимости от районов вселения, но и от того, из каких 
местностей прибыли мигранты. Продолжительность медико-биоло- 
гической адаптации связана с дифференциацией природных усло-
вий районов выхода и мест вселения мигрантов. Кроме того, суще-
ствуют разные по характеру адаптации типы людей. Возможно, что 
некоторые формы медико-биологической адаптации захватывают и 
последующие поколения мигрантов. 

Адаптация новоселов – это не только приспособление к при-
родной среде, но и приспособление к географическому положению 
новых районов. Адаптация к географическому положению района 
вселения по своей сути социально-психологическая. Она особенно 
болезненно протекает в транспортно-изолированных районах, на-
пример, в районах Крайнего Севера. Так, для населения Магадан-
ской, Камчатской и ряда других северных районов старообжитые 
местности страны всегда представлялись как «материк». Большин-
ство мигрантов, проживающих в этих областях, обычно предпола-
гают через определенное время возвратиться в места своего перво-
начального жительства, т.е. «уехать на материк». Как правило, такое 
психологическое состояние длится многие и многие годы. Адапта-
ция в новых природно-географических условиях в наибольшей мере 
изучена в районах Сибири и Севера. Новый импульс изучению этой 
проблемы придало строительство БАМа, освоение нефтегазоносных 
месторождений в Западной Сибири и др. 

Регионы страны отличаются не только климатом, ландшафтом, 
географическим положением и т.д., но и другими явлениями, отри-
цательно влияющие на жизнедеятельность населения. Так в летние 
месяцы многим азиатским регионам России характерно обилие кро-
вососущих насекомых, некоторые из них – разносчики разного рода 
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заболеваний, одно из которых – энцефалит. В ряде регионов в до-
бывающих отраслях многие производственные операции соверша-
ются на открытом воздухе, часто в условиях холодных морей, веч-
ной мерзлоты, т.е. неблагоприятной природной среды. Все это, как 
и прочие территориальные особенности климата, других природ-
ных условий должны учитываться в переселенческой практике.  
В дореволюционной России при организации переселений исполь-
зовался такой принцип, как схожесть природных условий. Многие 
исследователи переселенческого движения считали, что подбор пе-
реселенцев надо вести в районах со сходным ландшафтом. К при-
меру, жителей лесных местностей надо вселять в таежные, а степ-
ных губерний – в земледельческие районы. Так, Ф. Шперк еще в 
конце ХIХ века писал, что многообразие ландшафтов страны по-
зволяет вселять на Дальний Восток выходцев из Европейской Рос-
сии, Украины и Белоруссии [81, с. 384]. 

Адаптация, как процесс приспособления человека к новым 
для него условиям жизни, двойственна, как двойственна и природа 
человека. С одной стороны, это приспособление человека как жи-
вого существа, а с другой – как личности, социального феномена.  
И в этом смысле адаптацию можно разделить на социальную и био-
логическую, как среду обитания – на социальную и естественную. 
Такое деление, бесспорно, условно, ибо биологическая адаптация 
во многом зависит от социальных условий, а социальная адаптация 
не исключает биологических особенностей человека. Но любая ус-
ловность подчеркивает не сущностные различия разных явлений, а 
лишь подвижный характер разделяющих их границ. Поэтому с 
полным основанием можно противопоставлять биологическую и 
социальную приспособляемость человека к новым условиям его 
обитания. Она для людей с разными физиологическими и психиче-
скими данными протекает по-разному, а потому и длится для них 
различное время. Социологические опросы позволили установить, 
например, что адаптация тем успешнее, чем моложе новосел. Это 
было показано еще в 80-е годы прошлого века Белкиным Е.В. и 
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Шереги Ф.Э. В проведенном ими обследовании на БАМе было вы-
явлено, что среди лиц в возрасте 21–28 лет чувствовали себя хоро-
шо 75–77%, в возрасте 29–39 лет -69% и в 40 лет и старше -59%. 
Чувствовали удовлетворительно и плохо -23–24%, 31% и св. 40%. 
[5, с. 29]. 

Адаптационные процессы мигрантов зависят от множества 
факторов и совершаются в разных направлениях, из которых воз-
можны четыре наиболее общих варианта. Во-первых, мигрант мо-
жет перемещаться внутри данной местности из одного населенного 
пункта в другой, идентичный по социально-экономическому стату-
су (например, из села в село в рамках одного и того же администра-
тивного района или области). Во-вторых, мигрант, не меняя статуса 
населенного пункта, вселяется в новую для него местность, отли-
чающуюся от района выхода своими природными условиями и гео-
графическим положением (например, мигрант следует с Северного 
Кавказа на Южный Сахалин). В-третьих, переселение происходит в 
рамках той же местности, но в населенный пункт другого по соци-
ально-экономическому значению статуса (например, внутри той же 
области из села в город). Наконец, в-четвертых, место вселения на-
ходится в другом районе, отличном своими природно-географиче- 
скими условиями, и является населенным пунктом иного социаль-
но-экономического статуса (например, из смоленского села в си-
бирский город). Этим четырем вариантам переселений соответст-
вуют три различных по природе адаптационных процесса. 

Первым видом адаптации, является уже рассмотренное рань-
ше приспособление переселенца к новым для него природным усло-
виям и географической среде. Чем существеннее у районов выхода и 
районов вселения различается климат, другие природные условия, 
также их географическое положение, включая и транспортную дос-
тупность, тем больше должно пройти времени, чтобы состоялась 
адаптация человека к новой для него среде обитания. Другим наибо-
лее общим адаптационным процессом, не зависящим от того, меня-
ется или нет район вселения мигранта или социально-экономиче- 
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ский статус населенного пункта, является приспособление новосе-
ла к новой социально-демографической среде того места, куда все-
ляется мигрант. Этот вид адаптации носит двусторонний характер. 
С одной стороны, происходит процесс приспособления к новой со-
циально-демографической среде, установление новых родственных 
связей, знакомств и т.д. С другой стороны, наступает постепенное 
ослабевание старых родственных, земляческих, имущественных и 
иных связей. Причем в первое время новые связи возникают наря-
ду с сохранением старых. Так, по данным В.М. Моисеенко, среди 
обследованных мигрантов, занятых в текстильном производстве 
Москвы, 98,6 % сохраняли связи с местами выхода, но 82,2 % – 
имели уже и новые связи [76. с. 193–194]. 

Необходимость этой адаптации очень точно чувствовали  
переселенческие органы Советского государства в довоенные го-
ды, как и переселенческие органы дореволюционной России. Так,  
в 30-е годы в практике сельскохозяйственного переселения в новые 
районы направляли целые колхозы или их бригады. Были распро-
странены такие общественные институты, как землячество и др.  
В послевоенных советских условиях это были поездки на ново-
стройки комсомольско-молодежных отрядов и т.д. Коллективные 
переселения не только в меньшей мере разрывают родственные, 
земляческие и иные социальные связи, но и в определенной степени 
переносят социально-демографические связи и отношения из рай-
онов выхода в места вселения мигрантов. Отметим, что в 90-е годы 
ХХ в. в России компактные (по сути земляческие) формы расселе-
ния вынужденных мигрантов, в своей основе русских или русско-
говорящих, могли бы стать весьма эффективными. Но этому проти-
водействовало, существовавшее в то время негативное отношение к 
ним со стороны жителей ряда районов вселения, часто искусствен-
но разжигаемое местной администрацией и различными общест-
венными движениями. 

Необходимость еще одного вида адаптации обусловлена тем, 
что наряду со сменой места жительства меняется и социально-эконо- 
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мический статус населенных мест. Подобная адаптация необходима 
при переселении из небольших городских поселений в большие по 
людности города, например, из поселков городского типа в большой 
или средний город; тем более она неизбежна при вселении сельского 
мигранта в город. Различия в образе жизни городских и сельских 
жителей затрудняют адаптационный процесс. Сельский житель,  
попав в город, должен отказаться от многих привычных поступков  
и приспособиться к новым видам поведения. В городе он сталки-
вается с иным ритмом жизни, иными отношениями живущих  
по соседству, их различными производственными интересами, 
иной системой домашнего хозяйства. Трудности адаптации состоят  
также в различиях уровней и структуры социализации личности.  
В исследованиях этой проблемы наиболее разработанным оказал-
ся вопрос адаптации сельских жителей в городах. Т.И. Заславской 
и ее коллегами на основе эмпирических исследований, проведен-
ных в сибирском селе, было установлено, что сельский мигрант, 
попадая в новую городскую среду, проходит сложный процесс 
адаптации, органически взаимодействующий с процессом соци-
ального развития. Эти процессы проявляются в социальном про-
движении сельских жителей в городах, в повышении их культурно-
го уровня, изменении образа жизни и т.д. [68]. В других иссле- 
дованиях миграции сельских жителей также рассматривалось со-
циальное развитие с вкраплениями в него адаптационных элемен-
тов. Так, В.И. Староверов отмечает, что адаптация сельских ми-
грантов в городах сопровождается непринятием некоторых сторон 
городского образа жизни [71]. По нашему мнению, при рассмот-
рении эволюции образа жизни сельских жителей, переехавших в 
города, надо выделять два процесса: их адаптацию к новой соци-
альной среде и их социальное развитие. Хотя оба процесса проте-
кают взаимосвязано, но один может проходить и без другого. При-
чем социальное развитие сельского населения, достижение им 
уровня социального развития горожанина не обязательно предпо-
лагает миграцию из села в город. 
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Все виды адаптации являются необходимым условием прижи-
ваемости новоселов в новых местах вселения, поскольку на их жиз-
недеятельность влияет весь комплекс условий – естественных и  
социальных. Поэтому адаптация происходит к специфическим эле-
ментам комплекса условий и образа жизни населения. Специфика 
состоит не только в природной среде и местоположении территории, 
но и в обычаях и традициях проживающего на ней населения,  
времени освоения местности и уровне освоенности, характере рас-
селения и производственной специализации, в общей культуре на-
селения, его демографическом поведении. Так, известно, что репро-
дуктивное поведение новоселов в местах вселения эволюционирует 
в направлении репродуктивного поведения постоянных жителей 
данной местности. Этим объяснялся, например, тот факт, что у рус-
ского населения, проживавшего в Средней Азии, уровень рождаемо-
сти был выше, чем у населения России, но ниже, чем у коренных 
жителей среднеазиатских республик. В интересном исследовании 
эволюции репродуктивного поведения мигрантов, выполненном 
Л.М. Давтяном в Ереване, было установлено, что для перехода от 
одного режима в области рождаемости (типа репродуктивного пове-
дения), переселившихся в город женщин к другому, соответствую-
щему новым экономическим и бытовым условиям, требовалось при-
близительно 8–10 лет [51, с. 99]. 

Адаптация новоселов к различным компонентам условий и об-
раза жизни населения в районах вселения протекает неравномерно. 
В некоторых своих формах она завершается быстро, особенно если 
различия тех или иных компонентов условий и образа жизни неве-
лики в местах выхода и районах вселения мигрантов или в послед-
них лучше, чем в первых, в других формах – это достаточно дли-
тельный процесс. Порой он продолжается после того, как новосел 
уже стал старожилом. Последнее объясняется тем, что у приживае-
мости помимо адаптационного процесса, т.е. активного приспособ-
ления субъекта к объективным условиям жизни, имеется и другая 
сторона – приспособление этих условий к своим потребностям. Этот 
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процесс часто бывает более важным для приживаемости новосела. 
Известно, например, что интенсивность оттока населения выше там, 
где в его составе больше доля новоселов. Но в ряде местностей та-
кой зависимости нет. Уровень приживаемости новоселов там бывает 
намного выше, чем в других районах. Ответ заключается, видимо, в 
соответствии материальных условий мест вселения потребностям 
вселяющегося населения. 

Итак, адаптация – это приспособление физиологических и пси-
хологических характеристик переселенца к новым для него условиям 
естественной и социальной среды. Будучи, в этом проявлении само-
стоятельным явлением, адаптация вместе с тем, в более сложном 
процессе – приживаемости новоселов, является лишь её необходи-
мой частью. Это положение многократно подчеркивала Ж.А. Зайонч-
ковская. По ее мнению, приживаемость невозможна без адаптации, в 
основе приживаемости лежит адаптация [22]. 

Способность к приспособлению, т.е. адаптация – это лишь 
одна сторона приживаемости, тогда как другая означает деятель-
ность человека по возможному преобразованию окружающих его 
условий. Именно это второе отличает человечество от остального 
животного мира (звери тоже создают себе логово, птицы обустраи-
вают гнезда и т.д.). Но не само по себе. Еще в середине ХIХ столе-
тия К. Маркс писал о том, что даже «самый плохой архитектор от 
наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем 
строить ячейку из воска, он уже построил её в своей голове» [32,  
с. 189]. Следовательно, процесс приживаемости является не только 
деятельностью, направленной на преобразование окружающей его 
среды, но и осознанной деятельностью. Это действие вместе с 
адаптацией представляет двуединый процесс приживаемости пе-
реселенцев, второй из которых, повторим, – обустройство новосе-
лов на новом месте. 

Термином «обустройство» переселенческая литература в про-
шлом называла приспособление новоселами материальных условий 
к своим потребностям. В этот термин вкладывалось вполне опреде-
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ленное содержание, состоящее в том, что со временем комплекс ус-
ловий жизни на новом месте у новоселов становился таким же, как 
и у старожилов, причем, как правило, лучшим, чем в местах выхода 
мигрантов. В прошлом на обустройство переселенцев в местах все-
ления в случае их организованных перемещений и царским прави-
тельством, и советским государством предоставлялись определен-
ные ресурсы. К их числу относились ссуды, безвозвратные пособия, 
оплата расходов на проезд и провоз имущества. Помощь, оказывае-
мая государством, распространялась на жилищное обустройство, 
приобретение скота и т.д. Нечто подобное предусматривается также 
в современной России программой добровольного переселения со-
отечественников. 

Обустройство – это процесс достижения новоселами уровня 
благосостояния старожилов. Эти условия жизни новоселов, по 
мнению Ж.А. Зайончковской, делятся на две группы: не зависящие 
от времени проживания на новом месте и меняющиеся по мере от-
даления от даты вселения [22]. Правда, иногда возможно, что для 
обустройства не требуется сколько-нибудь значительного времени. 
Это бывает, когда новосел получает на новом месте все необходи-
мые условия: работу, жилье и другие материальные компоненты его 
благосостояния. Но это частный случай, имевший место и в совет-
ское время, и происходящий порой в настоящих условиях. Как пра-
вило, для обустройства необходимо время, которое по продолжи-
тельности может быть большим или меньшим, чем время, нужное 
для адаптации, без которой приживаемость так же недостижима, 
как и без обустройства. Учитывая ныне существующее экономиче-
ское расслоение населения, часть из тех, кто осуществляет пересе-
ления, могут, по сути, обустроиться за один-два года, а то и в 
меньший срок, тогда как другим не хватит и десятка лет. Очевидно, 
что переселенцы, обустроившиеся в более короткий срок, смогут и 
адаптацию пройти за меньшее время. Вроде бы это понятно, но фе-
номенально, то, что ряд исследователей и в прошлом и в настоящее 
время, не отрицая двойственного характера приживаемости, тем не 
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менее, в предлагаемых формулировках этого понятия, забывают об 
одной из её составляющих. Некоторые сводят приживаемость к 
адаптации, ставя порой между ними знак равенства, другие все вни-
мание сосредотачивают на обустройстве, в результате чего заверше-
ние приживаемости сводят к достижению новоселами благосостоя-
ния старожилов. 

Итак, и адаптация, и обустройство представляют собой субъ-
ективный и объективный компоненты приживаемости: адаптация – 
это приспособление субъекта к объективным условиям окружаю-
щей среды, а обустройство – перестройка внешних условий в соот-
ветствии с потребностями субъекта. Лишь сочетание двух этих 
сторон ведет к завершению процесса приживаемости, состояще-
му, во-первых, в окончании приспособления переселенца к новым 
для него природным условиям, географической и социальной среде 
и, во-вторых, в достижении новоселами уровня благосостояния 
старожилов. В этом своем качестве, приживаемость новоселов 
становится третьей, так называемой заключительной стадией 
миграционного процесса. 

Сразу же после войны заметно повысился интерес к изуче-
нию этой стадии миграционного процесса, что во многом было 
связано с тем, что во второй половине 50-х – первой половине  
60-х годов стали проявляться негативные явления в миграции на-
селения Сибири и Дальнего Востока. В те годы был осуществлен 
ряд крупных исследований условий и результатов переселений 
населения в восточные районы и его приживаемости там. По ито-
гам этих исследований был опубликован ряд серьезных работ, в 
числе которых классический, с нашей точки зрения, сборник ста-
тей «Вопросы трудовых ресурсов в районах Сибири» [11]. Среди 
таких работ также публикации В.И. Переведенцева и Ж.А. Зай-
ончковской, по мнению которой в годы Советской власти в терри-
ториальном перераспределении населения акцент с организации 
переселений переместился на обеспечение высокой приживаемо-
сти населения [22]. 
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Давая оценку работам по миграции населения, опубликован-
ным в 60-е годы, было бы несправедливо не отметить, что многое 
в теоретическом и методическом плане при изучении приживае-
мости новоселов в послевоенные годы было заимствовано из пе-
реселенческой литературы не только довоенного, но и дореволю-
ционного времени [2, 42, 84]. Вместе с тем в послевоенные годы 
разработка проблем приживаемости новоселов осуществлялась на 
достаточно высоком научном уровне с учетом исторического из-
менения социально-экономических условий в СССР. По существу 
миграция населения рассматривалась уже как многостадийный 
процесс, завершающая стадия которого наступает с момента все-
ления мигранта в новый для него район или населенный пункт и 
становления новоселом. 

Понятие «приживаемость новоселов», как собственно и поня-
тие «адаптация новоселов», несмотря на то, что исследования мигра-
ции населения на стыке пятидесятых-шестидесятых годов ХХ столе-
тия возобновились (СО АН СССР, чуть позже МГУ им. М.В. Ломо- 
носова и т.д.), тем не менее, еще примерно 15–20 лет находились вне 
поля зрения справочной литературы. В частности, в четырехтомной 
«Экономической энциклопедии» (гл. ред. А.М. Румянцев), вышед-
шей в 1972–1980 гг. об этих понятиях нет даже упоминаний. Лишь в  
«Демографическом энциклопедическом словаре», увидевшим свет  
в 1985 г., появилась статья «приживаемость новоселов» (авторы – 
Т.Д. Иванова и Г.Ф. Морозова). Приживаемость определялась как од-
на из характеристик миграционного процесса, связанная с переходом 
мигрантов в состав постоянного населения, по схеме: переселенцы-
новоселы-старожилы [18, с. 343]. В изданном в 1994 г. энциклопеди-
ческом словаре «Народонаселение», авторы сохранили свои форму-
лировки в статье «приживаемость новоселов». 

В отличие от демографической науки, включившей в свой ар-
сенал такое понятие как приживаемость новоселов, социология это 
сделала лишь в 90-е годы. В «Российской социологической энцик-
лопедии» (под ред. Г.В. Осипова) помещена статья «приживаемость 
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новоселов» тех же авторов, которые указаны в демографических 
словарях. Однако, ими сделаны в статье существенные дополнения, 
одно из которых определяет приживаемость как «сложный соц.-
биолог. процесс адаптации новоселов и удовлетворения их потреб-
ностей в местах вселения», в результате чего преобразуется их 
соц.-демографическая структура в близкую к структуре постоянно-
го населения. Далее они пишут, что приживаемость «рассматрива-
ется как объективный соц. процесс изменения образа жизни на ос-
нове совершенствования соц. среды и формирования рациональных 
потребностей личности». В завершение авторы статьи, сами допус-
тив смешение приживаемости с адаптацией, говорят о том, что в 
«последние годы приживаемость отождествляют с адаптацией» [56, 
c. 406–407]. Неточность не только в этом, а в том, что в социологиче-
ских рассуждениях потеряна и частично подменена вторая составная 
часть приживаемости – обустройство новоселов на новом месте. На-
конец, в «Социологической энциклопедии» (гл. ред. В.Н. Иванов), 
вышедшей в 2003 г., о приживаемости сказаны две короткие фразы. 
Одна из них, что это – «стадия миграционного процесса, начало ко-
торой составляет превращение мигранта в новосела, а завершение – 
в переходе новосела в разряд старожилов». Вторая фраза – «У при-
живаемости две стороны, одна из которых – адаптация, а вторая – 
приспособление условий жизни к потребностям человека, т.е. то, 
что в дореволюционные годы именовалось обустройством новосе-
лов» [69, с. 257]. Подобные формулировки повторены в «Демогра-
фическом понятийном словаре» и «Словаре основных терминов. 
Миграция» [17, с. 228–229; 83, с. 229–230]. 

Понятие «приживаемость», независимо от его присутствия в 
справочной литературе, широкого использовалось и используется в 
исследованиях миграции населения, ведущихся в России примерно 
шесть десятков лет. Многие исследователи и в ХХ в. и в ХХI в. 
применяли это понятие, причем, меняя те или иные слова, всегда 
охраняли его смысл. Приведем некоторые формулировки этого по-
нятия. Начнем с Ж.А. Зайончковской, явившейся пионером в вос-
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крешении понятия «приживаемость». «Под приживаемостью по-
нимается процесс перехода новоселов в состав постоянных жителей 
мест вселения» [22, с. 19]. В составе старожилов Ж.А. Зайончков-
ская в то время выделяла две качественно отличные группы: мест-
ных уроженцев и закрепившихся новоселов. [22, с. 21]. Заметим, что 
термином «приживаемость», как отмечает Ж.А. Зайончковская, бы-
ли заменены такие его синонимы, как «закрепление», «оседаемость» 
и т.д. [с. 15]. 

Вот еще одно мнение о проблеме приживаемости. Е.М. Коко-
рев, изучавший миграцию на Северо-Востоке, в частности в Мага-
данской области, где проблема приживаемости новоселов была 
особенно актуальной в стране, отмечал, что «приживаемость – 
объективный социальный процесс изменения сложившегося об-
раза жизни посредством совершенствования новой социальной 
среды через социальную деятельность, формирующую потребно-
сти, отвечающие целям гармоничного развития» [79. с. 69]. Эту 
формулировку с небольшими уточнениями он повторяет и в более 
поздней работе [26. с. 70–71]. Чуть позже, в середине 80-х годов 
Г.Ф. Морозова отмечала, что термин «приживаемость» появился 
впервые в работе «Переселение крестьян Харьковской губернии». 
(Харьков, 1908). «По сути, он обозначал то же явление, что и пред-
шествующие ему “водворение”, “оседание”, “закрепление”, употреб-
лявшиеся в переселенческой литературе второй половины ХIХ в.» 
[39, с. 15]. И далее она пишет, что «под приживаемостью мы пони-
маем социально-биологическую адаптацию и удовлетворение по-
требностей людей в новых условиях, что преобразует их социаль-
но-демографическую структуру в близкую к характеристикам 
постоянного населения» [39, с. 17]. 

Приведем несколько формулировок приживаемости новоселов 
из работ современных авторов. Начнем с В.А. Ионцева. В терминоло-
гическом словаре к работе, опубликованной в начале ХХI столетия, 
он очень точно говорит, что приживаемость – это процесс «приспо-
собления человека к новым условиям жизни, а также приспособле-



  153 

ние условий жизни к потребностям человека» [36, С. 105]. Другой 
исследователь миграции населения Т.Н. Юдина отмечает, что уже в 
начале ХХ века было выработано представление о том, что вслед за 
переселением наступает процесс приживаемости новоселов, зави-
сящий от обустройства мигрантов [82, с. 152]. 

Более развернутую и более полную характеристику прижи-
ваемости новоселов дает сибирский исследователь миграционной 
проблематики С.В. Соболева. У неё приживаемость «означает при-
способление человека к новым условиям жизни и приспособление 
условий жизни к потребностям человека, т.е. адаптацию мигрантов 
в местах вселения – приспособление к природным, экономическим, 
демографическим, этно-социальным, историко-культурным и про-
чим условиям». Далее она справедливо отмечает, что «Адаптация и 
обустройство – это процессы взаимосвязанные, но не тождествен-
ные и часто не совпадающие по времени.» [24, с. 149]. Адаптация – 
это соответствие мигранта социально-экономическим, культурным 
и прочим стандартам принимающего общества; обустройство – это 
достижение новоселами уровня благосостояния старожилов. Эти 
процессы могут быть любой раньше или позже. «Взаимодействие 
адаптации и обустройства ведет к завершению процесса прижи-
ваемости». Заканчивая свои рассуждения С.В.Соболева, говорит, 
что традиционно демографы категорию приживаемость связывают 
с безвозвратной миграцией, но и трудовые мигранты часто прижи-
ваются, т.е. обустраиваются и адаптируются. [24, с. 149]. Заметим, 
что если трудовые мигранты, а точнее трудовые иммигранты ставят 
перед собой задачу стать постоянным населением страны пребыва-
ния, т.е. её гражданами, то приживаемость для них жизненно необ-
ходима, но только в этом случае. 

В современной литературе встречается довольно часто смеше-
ние понятий «приживаемость» и «адаптация». Это смешение своими 
корнями уходит в советские годы. Его допускали многие, в числе ко-
торых и наиболее известные специалисты в области миграции насе-
ления. Еще в конце 70-х годов ХХ в. мы с Т.И. Заславской (об этом 
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сказано во Введении) при рассмотрении трех стадий миграционного 
процесса, к третьей вместо приживаемости, как это надо было, отне-
сли «адаптацию к новому месту жительства». Чуть позже, в середи-
не 80-х годов в третьем издании «Основы теории народонаселения» 
нами также третья стадия была названа адаптацией. То же самое,  
в то же время в «Демографическом энциклопедическом словаре» 
В.М. Моисеенко, автором статьи «Миграция населения», сказано, 
что «процесс миграции населения включает и адаптацию населения 
(мигрантов) к условиям жизни в местах вселения» [18, с. 252]. Это 
повторяется дословно в 90-е годы в Энциклопедическом словаре 
«Народонаселение», как и в монографии, изданной в то же время 
[37, с. 80]. Уже в новом столетии В.А. Ионцев говорит что «третья 
завершающая стадия, на которой речь идет о приживаемости (адап-
тации) мигрантов в новом месте жительства» [36, с. 342]. В этой 
фразе вольно или невольно ставится знак равенства между прижи-
ваемостью и её частью – адаптацией. В работе, изданной чуть позже, 
С.В. Соболева практически повторят В.А. Ионцева. У неё на заклю-
чительной стадии миграционного процесса происходит – адаптация 
[24, с. 148]. Подобное говорится и в учебном пособии для ВУЗов,  
авторы которого С.А. Ковалев и Н.Я. Ковальская. У них – третья фа-
за миграционного процесса – адаптация к новому месту жительства  
(в районах вселения). Трудно сказать, в связи с чем, допускалось это 
смешение: или с использованием термина адаптация для характери-
стики процесса приживаемости в зарубежной литературе, или широ-
ким применением этого термина в отечественной науке для выраже-
ния приспособления в биологических процессах, или с чем то 
другим. Тем не менее, одной частью – адаптацией (приспособлением 
человека к естественным и социальным условиям места вселения) 
подменялось целое – приживаемость, включающая также обустрой-
ство (приспособление новой среды, в которой оказался человек его 
потребностям, приведшим к переселению). 

ХХI столетие – это время повального применения такого став-
шего модным термина, прописавшегося в миграционной науке, как 
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«интеграция». Более того, часто этим понятием стали подменять 
менее звучное «приживаемость». Подобное можно встретить в де-
мографической, социологической, политологической и иных науках, 
а также в сфере регулирования миграционных процессов. Термин 
«интеграция мигрантов» до наступления постсоветского периода, 
более того даже до конца 90-х годов ХХ века не был еще даже «про-
писан» в экономических, демографических в иных энциклопедиях. 
Науке о миграции населения вполне хватало таких понятий как 
«адаптация» и «приживаемость». В то время, к примеру, в экономи-
ческих энциклопедиях понятие «интеграция» присутствовало лишь 
в идеологическом контексте и выражало, в одном случае «капитали-
стическую, новейшую форму интернационализации хозяйственной 
жизни капиталистических стран», а в другом – оно означало «эко-
номическое сплочение социалистических стран в целях совместного 
решения крупных народнохозяйственных задач». В демографиче-
ских энциклопедиях, изданных и в 1985 г. и в 1994 г., также помимо 
идеологически выдержанного понятия «межэтническая интеграция» 
других не было, не говоря уже об интеграции мигрантов. Начиная с 
конца ХХ столетия, понятие «интеграция» стало появляться в спра-
вочных социологических изданиях. В «Российской социологической 
энциклопедии» помимо термина «интеграция» приводятся статьи  
о межэтнической и социальной интеграции [56, с. 162]. В «Социоло-
гической энциклопедии», вышедшей уже в новом столетии, поме-
щена достаточно крупная статья о социальной интеграции [69,  
с. 374–375]. В ней, однако, также нет упоминания о таком явлении 
как интеграция мигрантов, зато обстоятельно рассматриваются 
взгляды Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, Т. Парсона и т.д. на различные 
стороны социальной интеграции. Упоминание здесь известных зару-
бежных социологов ко всему прочему показывает, что в отечествен-
ной науке почти не было тогда еще работ об интеграции, за исключе-
нием, пожалуй, такой сферы как социальная структура общества. 
Словом понятие «интеграция мигрантов» можно смело назвать на-
ходкой ХХI столетия, по крайней мере, сделанной в России. 
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В новом веке во многих публикуемых работах по миграции на-
селения не только стали широко использовать понятие «интегра-
ция», но и придавать ему различное смысловое наполнение. Начнем 
с того, что наиболее обстоятельно интеграционные процессы и со-
ответственно понятие «интеграция» рассматриваются в монографии 
Ю.В. Рощина «Миграции в судьбе России». Вся третья часть этой 
книги, объемом, превышающим 150 страниц, посвящена анализу 
интеграции мигрантов в России. В ней автор предлагает «интегра-
цию мигрантов рассматривать поэтапно, по степени их интеграции: 
начальный этап-адаптация мигрантов; завершающий этап – соци-
ально-экономическая и этнокультурная интеграция, которая проис-
ходит одновременно с адаптацией и продолжается после того, как 
мигрант относительно адаптировался» [55, с. 471]. К числу других 
этапов (точнее направлений составляющих интеграцию) Ю.В. Ро-
щин относит социальную интегрированность (чувства принадлеж-
ности к социальной группе или коллективу принимающего общест-
ва, когда он разделяет его нормы, ценности, убеждения и т.д.). Еще 
одна составляющая социальной интеграции – культурно-правовая 
интегрированность мигрантов в новый для них социум. Третьим 
этапом интеграции, который подробно описывается автором, явля-
ется натурализация, получение гражданства [55, с. 471–474]. 

К сожалению, начав обстоятельно анализировать интеграцию, 
происходившую в России еще с тех пор, когда по приглашению 
Петр I в страну стали переселяться немцы, автор распространил это 
понятие и на последующие миграционные процессы. Более того, у 
него приживаемость новоселов стала процессом их «вхождения в 
новый социум». Поскольку термин «приживаемость», полагает ав-
тор, относился к сельскохозяйственным переселениям, осуществ-
лявшимся в организованной форме, которые перестали существо-
вать, то на смену ей пришла интеграция, причем не только для 
безвозвратных, но и для внешних трудовых мигрантов. Их интегра-
ции посвящен один из параграфов второй главы. Более того, инте-
грационные процессы оказывается присущи и внутренним мигран-
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там (параграф в той же главе). Что можно сказать. Такова точка 
зрения автора обстоятельного труда о миграционных процессах, 
проходивших в России в течение более чем трех веков. 

С представлениями западных ученых об интеграции мигрантов, 
происходящей в развитых странах, можно познакомиться, прочитав 
монографию И. Цапенко [78]. Автор, ссылаясь на зарубежные источ-
ники, пишет, что интеграция «отражает процесс, в ходе которого 
уроженцы других стран и их потомки второго-третьего поколений 
превращаются в составной элемент принимающего общества…ин- 
теграция все шире интерпретируется как вовлечение (включение) в 
жизнь общества всех его членов» [78, с. 259–261]. Сказанное, И. Ца-
пенко дополняет тем, что исторически первым «способом адаптации 
пришлого населения к жизни на новом месте является его ассимиля-
ция» [78, с. 260]. Завершая анализ западных точек зрения на инте-
грацию, И. Цапенко добавляет, что «интеграция – это двусторонний 
процесс, основанный на осуществлении взаимных прав и обязанно-
стей легально проживающих граждан третьих стран и принимающе-
го общества…». Индикаторами этого процесса выступают правовой 
статус иностранца, условия получения гражданства, доступ к рын-
ку труда и жилому фонду, смешанные браки и пр. [78, с. 264]. Со-
бытия последних лет, отражающие взаимоотношения мигрантов, в 
т.ч. и вынужденных, с принимающим обществом, свидетельствуют, 
что с помощью политики, основанной на идее мультикультурализ-
ма, не удалось решить сложные проблемы, связанные с культурной, 
этнической, расовой и религиозной разнородностью ряда европей-
ских государств. Вообще, хотелось бы заметить, что незачем прив-
носить в российское понимание интеграции взгляды и практику 
проведения этого процесса другими странами. Все страны различа-
ются своей историей, культурой, менталитетом населения и пр. пр. 
Возьмем США, где вначале «проинтегрировали» несколько десятков 
миллионов индейцев в оставшиеся несколько сот тысяч, а потом 
вплоть до ХХ века «интегрировали» чернокожих рабов. Зато ныне 
вместо слова «негры» применяется безобидное – «афроамерикан-
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цы». У европейских стран, по крайней мере, у 5-ти из них, тоже 
«хорошая» практика интеграции, особенно, когда они отлавливали в 
Африке чернокожих и доставляли их в Северную Америку для про-
дажи на плантации. Их можно простить, они не знали, что такое ин-
теграция, она еще не имела статуса понятия. Лишь спустя несколько 
сотен лет наука занялась изучением этого явления. 

В начале ХХI столетия Т.Н. Юдиной было опубликовано социо-
логическое представление об интеграции, включающей в себя «бу-
кет» адаптационных процессов. У неё интеграция – это сложный 
процесс, где индивиды и культурные группы связаны между собой. 
«Свой образ жизни они приспосабливают к образу жизни прини-
мающего общества…» [82, с. 178]. В этот набор приспособлений 
входят «адаптация к структурам и системам; адаптация к этнической 
колонии; адаптация к жизненным ориентациям местного населения; 
адаптация к формам участия в гражданском обществе; адаптация в 
личных вопросах» [82, с. 171]. Приведем еще несколько определений 
интеграции. Вот определение политолога. «Интеграция (социальная) – 
сотрудничество различных классов, социальных групп, включая ми-
грантов, объединение в целое различных элементов общества». [19, 
с. 424]. А вот мнение ученого из Башкирии. Интеграция мигрантов 
«представляет собой полное включение мигранта в социально-
экономические условия российской жизни». Мигрант должен осво-
ить менталитет гражданина, знание и соблюдение правовых норм, 
культуры, языка, образа жизни и т.д. Согласно мнению автора этого 
определения Р.А. Галина, адаптацию часто рассматривают с интегра-
цией как однозначные понятия, а она лишь первый этап интеграции и 
означает только приспособление к условиям страны. Здесь не тре-
буется глубокое знание языка, культуры и т.д. И далее. Временное 
пребывание в стране не позволяет адаптироваться в новые условия. 
Для полной интеграции необходимо длительное пребывание. Нуж-
но, справедливо замечает автор, четкое разграничение иммигран-
тов-переселенцев и трудовых мигрантов [13, с. 18–20]. Наконец, при-
ведем еще одну формулировку, высказанную пятилетием раньше. 
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Обосновывая классификацию факторов, стимулирующих и затруд-
няющих интеграцию мигрантов в местах нового проживания, С.В. Ря-
занцев пишет: «Интеграция мигрантов представляет собой двусто-
ронний процесс вхождения людей, совершивших миграцию, в новое 
общество». От успешности этого процесса «будет зависеть, с одной 
стороны, самочувствие самого переселенца, а с другой – социально-
экономическое и политическая стабильность в обществе в целом» 
[64, с. 304]. Говоря о формах интеграции, этот автор называет две из 
них – ассимиляцию и взаимное сосуществование культур. Направле-
ния осуществления интеграции: гражданская, экономическая, эколо-
гическая, социально-психологическая, религиозная и культурная. 

Завершая обзор высказываний об интеграции, вернемся к его 
началу, т.е. к монографии Ю.В. Рощина. Если в его определении 
приживаемости вместо неё поставить термин интеграция, то полу-
чится самая короткая и вместе с тем, очень четкая формулировка это-
го понятия [55, с. 470]. Вот как она звучала бы. Интеграция мигран-
тов – это процесс их вхождения в новый для них социум. Этот 
социум, судя по тому, что говорится в работах на эту тему, включает 
нормативно-правовую, этническую, культурную и другие направле-
ния социализации. Очевидно, что характер социума связан с истори-
ей создания и функционирования государства, национальным соста-
вом населения, его традициями, нормами поведения, образом жизни 
и пр. Исходя из определения интеграции и перечня её состава видно, 
что интеграция, прежде всего, отличается от адаптации, которая яв-
ляется приспособлением физиологических и психологических харак-
теристик переселенца, точнее новосела к новым для него условиям 
естественной и социальной среды. Это – природные и географиче-
ские условия и социальный статус населенного пункта, ставшего 
местом постоянного жительства переселенца. Интеграция отлича-
ется также от приживаемости. У той и другой и разные сферы, и раз-
ный характер приспособлений. Приживаемость новоселов – это 
процесс, включающий не только их адаптацию, но и обустройство 
на новом месте. Она представляет собой разновременное изменение 
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объективных условий жизни, в которых оказался переселенец, в на-
правлении, соответствующим его потребностям. 

Все три понятия – «адаптация», «приживаемость» и «интегра-
ция» относятся не к мигрантам вообще, а к новоселам, что подчер-
кивает цель миграции, состоящую в переселении на постоянное  
жительство. Несмотря на очевидную разницу этих понятий, в на-
стоящее время адаптацию, приживаемость и интеграцию достаточно 
часто используют для всех видов и типов миграции населения. Пре-
жде всего, интеграцию как необходимую процедуру, распространяют 
на внутренних мигрантов, включая и внутренне перемещенных лиц. 
Внутренние мигранты, независимо от того к какому виду они отно-
сятся, к безвозвратному или временному, каким способом они пере-
мещаются, добровольным или вынужденным, во всех случаях явля-
ются гражданами того или иного государства, в частности, России, 
т.е. «клеточками» российского социума. Им не надо в него интегри-
роваться, они интегрировались в нем с молоком матери. Для них, по 
крайней мере, для безвозвратных мигрантов необходимым является 
лишь процесс приживаемости с ее составными частями – адаптаци-
ей и обустройством. Другое дело – международные миграции. К ним 
относятся лица, меняющие один социум на другой. Эти социумы во 
всех случаях в большей (старое зарубежье) или меньшей (новое за-
рубежье) мере различаются друг от друга. Для них интеграция – это 
обязательное условие органично войти в новый социум. Необходи-
мым является также адаптация и обустройство, т.е. приживаемость. 
Эти процессы в полной мере требуются не для всех иммигрантов, а 
только для безвозвратных, т.е. тех, кто вступает на «тропу» (иначе не 
назовешь) получения российского гражданства. 

Остальные, в первую очередь трудовые иммигранты, если и 
нуждаются в адаптации, обустройстве и интеграции, то в минималь-
ной степени. Эти процессы ориентированы у них на временное пре-
бывание, а потому, например, трудовому иммигранту, попавшему из 
южных среднеазиатских широт в районы Севера необходим на время 
пребывания соответствующий гардероб одежды и более калорийная 
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пища, о чем писал еще на начале ХХ века А.П. Чехов, посетивший 
остров Сахалин. Ему не надо приобретать постоянное жилище и 
другие атрибуты, которыми обзаводится новосел, ориентированный 
на постоянное проживание в данной местности. Этим видам мигран-
тов нужны не приживаемость или интеграция, а помощь со стороны 
государства. Набор преступлений, включая и занижение оплаты тру-
да, расселение иммигрантов в неприспособленных для проживания 
помещениях, поборы со стороны работников разных ведомств и пр. 
пр., хорошо известны. Соответствующие органы пытаются бороться 
с этим. Сошлемся на публикацию пособия «В помощь мигранту. Па-
мятка», в которой даются советы, как вести себя трудовому имми-
гранту, приехавшему в Россию, куда жаловаться в случае ущемления 
его прав и т.д. Этого, конечно, мало. Нужно в первую очередь, чтобы 
органы, занимающиеся миграционной проблематикой, не допускали, 
например, таких ляпов, как установление требований знания исто-
рии государства российского людьми, приехавшими на несколько 
месяцев на заработки в Россию. Эффект этой меры – новые поборы с 
трудовых иммигрантов. Словом, знание теории миграции для работ-
ников миграционной службы, не менее важно, чем для тех, кто обу-
чает студентов, будущих работников этой сферы. 

Итак, для характеристики третьей стадии миграционного про-
цесса необходимы все четыре понятия, имеющие различный смысл 
и различную меру применения для разных видов и типов миграции. 
Три из этих понятий обязательны для безвозвратных внутренних 
миграций – перехода новосела в состав старожилов, все они и осо-
бенно интеграция необходимы для внешних миграций, становления 
бывших иммигрантов гражданами данной страны. Все эти понятия 
отличаются друг от друга. Признав это, отпадает необходимость 
подменять одни термины (соответственно – понятия) другими, что 
делается сравнительно часто и притом, к сожалению, известными 
исследователями миграционных процессов. Что уж тут говорить  
о тех, для кого миграция – мимолетное явление. Вот одно из них.  
В сборнике материалов IY Международнй научно-практической кон-
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ференции (2–4 октября 2018 года) «Миграционные процессы: про-
блемы адаптации и интеграции мигрантов», целый ряд отечественных 
и зарубежных авторов без каких-либо комментариев легко и непри-
нужденно используют термины адаптация и интеграция, преимуще-
ственно к трудовым иммигрантам, причем каждый вкладывает в них 
собственное видение этих понятий. Добавим, что при подмене одного 
понятия другим, например, приживаемости интеграцией, если это 
происходит в обиходе или даже в научных целях на подобных конфе-
ренциях, конечно, ничего смертельного не случается. Еще Ф. Энгельс 
говорил, что от того, что сапожную щетку назовут млекопитающим, 
молочные железы у неё не вырастут. Но совсем другое дело, если эта 
подмена касается практических шагов регулирования миграционных 
процессов, что, к сожалению, довольно часто встречается в россий-
ской действительности. 

В заключение отметим, что вместе с трансформацией социаль-
но-экономических условий жизнедеятельности населения, проис-
шедшей в истекшие века (особенно это относится к ХХ столетию) 
существенно изменились способы переселений, состав участников, 
сферы их деятельности в новых местах, транспортная доступность 
районов выхода и вселения и пр. пр. Скорее всего, изменился харак-
тер обустройства новоселов. Но даже если бы обустройство стало 
полностью не нужным и на него вообще не требовалось бы времени, 
то все равно процесс приживаемости не исчез бы, т.к. он включает 
помимо обустройства еще и адаптацию новоселов, которая нужна во 
всех случаях, и когда меняются природно-географические условия, и 
когда меняется статус нового поселения, и когда меняется то и другое 
одновременно. Поэтому, во внутренних миграциях не исчезла необ-
ходимость приживаемости. А вот во внешних миграциях к прижи-
ваемости еще добавилась интеграция. Что ныне входит и сколько 
длятся тот и иной процесс нельзя установить, пользуясь лишь мыс-
лительным аппаратом. Для этого нужны крупномасштабные социо-
логические обследования, проводимые не только в населенных пунк-
тах разного статуса и людности, но и в регионах с различными 
природно-географическими условиями и разным временем освоения. 
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Глава 2 

СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЕГО ГЕНЕЗИСУ,  
КРИТЕРИИ И СРОКИ ПРИЖИВАЕМОСТИ  
НОВОСЕЛОВ 
 

 
Для страны в целом, как и для любого её региона, третья стадия ми-
грационного процесса начинается с образования его количественно-
го результата. Им является сальдо миграции, которое характеризуется 
либо миграционным приростом, либо миграционной убылью и вме-
сте с итогом естественного движения населения за то же время, фор-
мирует тот или иной тип демографической динамики и соответст-
венно обусловливает значимость её компонентов. Возможны пять 
разновидностей влияния миграционной и воспроизводственной ком-
поненты на динамику населения. Все эти разновидности проявляют 
себя в условиях обычного демографического развития страны, вклю-
чая и те годы, когда его формой выступает депопуляция. Кроме это-
го имеются ситуации, когда демографическая динамика полностью 
или преимущественно какое – то время определяется только мигра-
ционной компонентой. Прежде всего, это относится к начальному 
периоду освоения и заселения тех или иных территорий. Во второй 
половине ХХ века таким наиболее масштабным было освоение при-
родных ресурсов и связанное с этим заселение Тюменского Севера. 
На нынешней территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономного округа в 1939 г. проживала 141 тыс. человек, в 1959 г. 
она возросла всего до 186 тысяч. Но уже в 1989 г. численность на-
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селения этих округов превысила 1750 тыс., т.е. уведвлилась почти в 
9,5 раза при росте населения России в целом на 25%. Если допус-
тить, что и в этих округах в 60–80 годы естественный прирост также 
обеспечил прибавку населения в 25%, то окажется, что при исходном 
населении в 189 тысяч человек на естественный прирост придется не 
более 50 тыс. человек, тогда остальные, их не менее 1,5 млн. окажут-
ся мигрантами разных лет вселения и их потомством. 

Примерами еще более быстрого решения задачи повышения 
уровня заселенности территории, т.е. многократного увеличения чис-
ленности населения могут быть названы, обусловленные политиче-
скими причинами процессы заселения Южного Сахалина и Кали-
нинградской области, совершавшиеся во второй половине 40-х годов 
ХХ в. Так, согласно переписи населения 1939 г. до войны 1941–
1945 гг. на Сахалине, в его, принадлежащей Советскому Союзу се-
верной части, проживало чуть меньше 100 тыс. человек. С осво-
бождением южного Сахалина и репатриацией оттуда японцев, на 
эту часть острова из многих регионов страны прибыли мигранты, 
которые уже к началу 50-х годов составили основную часть насе-
ления Сахалинской области. Согласно переписи населения 1959 г. 
численность жителей области достигла 649,4 тыс. человек. По су-
ти, свыше 450 тыс. человек были бывшими мигрантами. Осталь-
ные – это жители северной части острова, два-три десятка тысяч ко-
рейцев, оставшихся там после репатриации японцев, из которых 
также отказались от выезда на родину около одной тысячи. Ос-
тальные – лица, родившиеся у местного населения и прибывших 
мигрантов. Еще более разительный пример – появление и рост на-
селения Калининградской области. После окончания Великой Оте-
чественной войны на территории советской части Восточной Прус-
сии был образован Кенигсбергский особый военный округ, ставший 
в июле 1946 г. Калининградской областью. С территории области 
полностью было репатриировано немецкое население и с августа 
1946 года началось массовое переселение туда граждан СССР.  
По грубой оценке туда вселилось не менее 500–550 тыс. мигран-
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тов. В 1959 г. в Калининградской области проживало уже 611 тыс. 
человек. 

Заселение той или иной территории как и последующий рост 
там, да и в других регионах численности населения – это исходный 
момент третьей стадии миграционного процесса, с которым однако 
он еще не завершается, независимо от того, изменяется ли населе-
ние в результате обычно совершающегося миграционного обмена, 
или как в случае массовых переселений в осваиваемые местности, 
не говоря уже о районах, заселяемых вследствие политических пер-
турбаций. Завершение этой стадии наступает лишь тогда, когда пе-
реселенцы, прибыв на новые места, не покинув их и прижившись, 
пополнили состав жителей региона вселения. Там они становятся 
той или иной частью населения территории, в состав которого вхо-
дят также другие, различающиеся по своему генезису группы. Од-
ной из таких древнейших групп, имеющейся в составе жителей 
многих регионов России, является их коренное население. 

Термин «коренное население» в научной литературе встреча-
ется в разном смысле. С.А. Новосельский к коренному населению 
относил лиц, родившихся в конкретном городе, а к пришлому – 
всех, родившихся за его пределами [42. с. 205]. Такой же точки  
зрения придерживался А.Г. Рашин, выделявший в дореволюцион-
ном населении Москвы коренных и пришлых жителей [54. с. 301].  
В 1926–1927 гг. в Иркутске проводилась регистрация переселенцев, 
следовавших в районы, расположенные восточнее Байкала. Авторы 
обзора, составленного по данным этой регистрации, среди пересе-
ленцев, проследовавших через Иркутск, выделяли коренных жите-
лей, к которым относили лиц, родившихся в Сибири, и пришлых – 
уроженцев других районов страны [49. с. 36]. Исследователи ми-
грации населения и приживаемости новоселов в Сибири В.И. Пе-
реведенцев и Ж.А. Зайончковская также относили уроженцев дан-
ного места к коренному населению [23. с. 73]. В России население 
заселяемых в разное время северных и восточных территорий, в 
частности, Сибири в своем большинстве пришлое. Оно – бывшие 
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мигранты и их потомство. Тем не менее, и на европейском севере, и в 
Сибири, и на Дальнем Востоке имеются также значительные анклавы 
коренного населения (коми, ненцы, тувинцы, чукчи, нивхи и т.д.).  
Естественно, поэтому противопоставление потомства мигрантов (их 
детей, родившихся в Сибири) другим (родившимся в иных районах) 
как коренного пришлому населению не вполне правомерно. Речь мо-
жет идти лишь о разных поколениях (дети, отцы, деды и т.д.) одного 
и того же пришлого населения. 

Другой смысл, вкладываемый в термин «коренное население», 
заключается в противопоставлении пришлого населения аборигенам. 
Рассмотрим опять же это на примере Дальнего Востока, как района 
наиболее позднего освоения и заселения. М.А. Сергеев в середине 
тридцатых годов ХХ века, анализируя состав населения Камчатки, 
писал, что в группе постоянного населения следует выделять корен-
ных жителей, проживающих в сельской местности и являющихся 
аборигенами края [70. с. 155]. Таково же было мнение известного 
исследователя северных территорий Г.А. Аграната и его соавторов, 
А.Б. Куприяновой и В.Ф. Пузановой, которые, в частности, к корен-
ному населению Аляски относили алеутов, эскимосов и индейцев 
[1]. Точка зрения М.А. Сергеева и указанных авторов правомерна не 
только в этимологическом, но и в историческом отношении: абори-
гены – это коренные обитатели местности, исстари в ней живущие. 
Необходимо подчеркнуть, что аборигены и народности Севера – от-
нюдь не синонимы. Так, еще Л. Шренк отмечал, что не все народно-
сти, обитавшие на Амуре, могут быть отнесены к аборигенам этого 
края. В частности, даур и некоторых других он исключал из коренно-
го населения [80, с. 323]. Археологические исследования, проведен-
ные под руководством академика А.П. Окладникова, подтвердили 
правильность его взгляда. Собственно Н.И. Рябов и М.Г. Штейн, 
изучая население Дальнего Востока, сделали такой же вывод. Они 
пишут, что русские в XVII веке застали на Дальнем Востоке редкое 
туземное население, в которое они включали наряду с нивхами, 
юкагирами, чукчами и коряками, также якутов и алеутов [63, с. 13]. 
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Но якуты также как и алеуты, являются пришельцами на Дальний 
Восток. М.А. Сергеев отмечал, что алеуты, обитающие на северо-
востоке, отнюдь не коренные жители этого района [70]. Действи-
тельно, Командорские острова были открыты в 1741 году. В то вре-
мя они были необитаемые. Лишь 1826 году российско-американская 
компания завезла туда алеутов. 

Народности Севера, являющиеся аборигенами для всего Даль-
него Востока, относительно его отдельных частей могут выступать 
как пришлое население. В. Маргаритов относил, например, ламу-
тов, курильцев, как и алеутов, обитавших на Камчатке, к пришель-
цам [31, с. 104]. Ламуты появились на Камчатке в начале XIX века. 
Во второй половине того же столетия они проникли на Чукотку. 
Подобные явления имели место и на Сахалине. Туда в середине 
ХIХ века вселились ороки, а в 1946 году с Нижнего Амура на юг 
острова переселились нанайцы. Не будучи аборигенами указанных 
районов, всё же в широком смысле слова эти народности являются 
коренным населением Дальнего Востока. Если в качестве класси-
фикационного признака принять хронологию, то из числа абориге-
нов Дальнего Востока следует исключить лишь алеутов. Их чис-
ленность в середине ХХ столетия в составе народностей Севера 
составляла всего 0,6%. Столь небольшая доля естественно делает 
их исключение не обязательным. Отсюда все народности севера, 
населяющие Дальний Восток и обитавшие здесь в ХVII веке до 
прихода русских, можно отнести к коренному населению этого 
района. Его численность в середине ХIХ века составляла примерно 
50 тыс. человек. 

Первым крупным систематическим исследованием этногенеза 
и этнического состава аборигенов Дальнего Востока явилась рабо-
та Л. Шренка [80]. В прошедшее с тех пор время накоплен большой 
этнографический, археологический и лингвистический материал, 
позволивший внести определенную ясность в эту проблему. Осо-
бенно значительный интерес представляют работы М.А. Сергеева, 
М.Г. Левина, С. А. Токарева и И.С. Гурвича [65, 29, 74, 14]. Эти мо-
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нографии известны специалистам, и потому нет необходимости ос-
танавливаться на этнографических вопросах, тем более, что не они 
являются предметом нашего исследования. Здесь важно лишь выяс-
нить место и роль народностей Севера в формировании населения 
сибирских и дальневосточных регионов. Эти народности необходи-
мо разделить на те, которые обитали в рассматриваемой местности с 
древнейших времён, и на переместившиеся туда до прихода русско-
го населения. Первую группу аборигенов мы называем историче-
скими, а вторую – хронологическими. Современное расселение пер-
вых связано с их исторической эволюцией на данной территории. 
Вторые появились там много позже. Причем их появление обуслов-
лено рядом внешних факторов. По мнению большинства этнографов, 
коренным населением, например, Северо-востока является лишь три 
народности: чукчи, коряки и ительмены. К их числу М.Г. Левин от-
носит также эскимосов. Он пишет: «Ареал первоначального рассе-
ления и формирования северо-восточных палеоазиатов лежал в се-
верной части Охотского побережья, охватывая прибрежные районы, 
как на материке, так и на Камчатке» [29, с. 225]. Отсюда шло их 
дальнейшее распространение. Это исторические аборигены для 
Камчатки и Чукотки. Тунгусские народности (эвенки, ламуты и 
другие) появились в этом районе много позже. Так, ламуты из рай-
она Колымы и Индигирки переселились на Охотское побережье в 
конце ХVII века и лишь оттуда продвинулись дальше на восток. 
Поэтому тунгусские народности в этом районе могут быть отнесе-
ны к хронологическим аборигенам. 

Этнический состав народностей Севера, населяющих «Амуро-
Сахалинскую область» (районирование М.Г. Левина), разнообразнее. 
Однако, и там все народности относятся либо к тунгусско-маньчжур- 
ской, либо к палеоазиатской группам народов. По мнению большин-
ства исследователей, палеоазиаты являются древнейшим обитателя-
ми этого района. А.П. Окладников, С.А. Токарев, М.Г. Левин и др. 
считают нивхов потомками древнейшего неолитического населения 
Нижнего Амура. Нивхи, вне всякого сомнения, могут быть названы 
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историческими аборигенами «Амуро-Сахалинской области». Тунгус-
ские народности (нанайцы, орочи, ульчи, ороки и другие) хотя и от-
носятся к аборигенам, но они более поздние жители этого района, 
чем палеоазиаты. Еще Л. Шренк говорил, что после ухода с Амура 
даур сюда с гор спустились ульчи и, утратив оленей, занялись рыбо-
ловством, а с юга проникли гольды, родина которых находилась  
рядом с Маньчжурией [80, с. 112]. С.А. Токарев отмечает, что ис-
следования проведённые А.П. Окладниковым, Л.Н. Рогинским и  
Г.Ф. Дебицем показывают, что родина тунгусских племен – таежный 
район Прибайкалья. Это же подтверждает и Е.П. Орлова, говоря, что 
тунгусские племена сформировались в Прибайкалье и пришли на 
Амур хотя и давно, но позже, чем палеоазиатские [44, с. 78]. Такого 
же мнения придерживается М.Г. Левин, относя тунгусские племена к 
Байкальскому антропологическому типу. Следовательно, тунгусские 
племена, населяющие южные районы Дальнего Востока, относятся к 
хронологическим аборигенам. 

Как считает ряд исследователей, перемещение тунгусских 
племен на Дальний Восток было вызвано тем, что под нажимом 
бурятов якуты к приходу русских на реку Лена переселились туда. 
Там они смешались с местными элементами и потеснили тунгусов. 
Последние, выйди на побережье Охотского моря, раскололи надвое 
народности палеоазиатской группы. На Амуре остались нивхи, а на 
севере Камчатки – коряки. Эти, как и другие подобные по генезису 
народы, сравнительно продолжительное время населяют свою те-
перешнюю территорию. Их современное расселение во многом 
связано с перемещением в местности первоначального обитания 
более сильных народов, в частности якутов. 

Роль коренных малочисленных народов, которых насчитывает-
ся примерно 250 тыс. человек (чукчи, коряки, ненцы, ханты и др.), 
огромна. Эти народы явились пионерами освоения огромных про-
странств северных и восточных районов России. Они сделали при-
годными для обитания человека суровые просторы тундры и тайги, 
создали формы хозяйства, приспособленные к этим условиям. Еще 
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в советские годы их реконструированное хозяйство вошло состав-
ной частью в экономику страны. Вместе с тем расширился и тради-
ционный круг отраслей, пополнившись за счет современных форм. 
Стало быть, исторически первыми жителями азиатских регионов 
России были обе группы коренных народов: народности, обитаю-
щие с древнейших времен, и народности, переместившиеся туда до 
прихода русского населения. 

К коренному населению могут быть отнесены не только мало-
численные, преимущественно северные народности, но и сравни-
тельно крупные народы, издревле проживавшие в заселяемых ме-
стностях. В Сибири и на Дальнем Востоке к числу таких народов 
относятся Якуты, буряты, тувинцы, алтайцы и хакасы. Первых бы-
ло 444 тыс., вторых -445 тыс., третьих -248 тыс., четвертых – свы-
ше 67 тыс. и пятых – почти 76 тыс. человек. Их общая численность 
в начале ХХI столетия (перепись населения 2002 г.) составляла в 
России в целом – почти 1,3 млн. человек (это 0,9% жителей стра-
ны). В населении азиатских регионов (без Тюменской области с ок-
ругами) – их было почти 5%. 

Значительно больше коренных народов в населении регионов, 
присоединенных к России намного раньше, чем азиатская часть. 
Это – Поволжье и Северный Кавказ. Там во многих регионах доля 
коренных жителей преобладает над долей пришлого населения, 
причем в некоторых из них это преобладание абсолютное. Так, со-
гласно переписи 2002 г. доля ингушей в их республике превышает 
77%, соответственно кабардинцев и балкар -67%, осетин -63%, че-
ченцев – свыше 93%. В регионах Поволжья такая же доля корен-
ных жителей в населении одноименной республики лишь у чува-
шей (66,6%), тогда как у остальных народов она намного ниже. Так 
у татар и марийцев она равна 53%, у мордвы -32% и у удмуртов -
29%. Отличие доли коренных народов в населении их националь-
ных образований наряду с другими причинами обусловлено тем, 
что Поволжье было присоединено к России еще в середине ХVI ве-
ка во времена Ивана Грозного, тогда как Северный Кавказ стал рос-
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сийским лишь спустя три столетия. В настоящее время большая 
или меньшая часть современного населения многих азиатских, се-
верокавказских, приволжских и северо-западных регионов отно-
сится к коренному населению России. В своей большей части они 
сосредоточены в национальных республиках и, если речь идет о 
малочисленных народах, то в автономных округах. Тому и другому 
принадлежит почти 30% всех субъектов РФ. Вместе с тем, опреде-
ленная часть, одних коренных народов больше, других меньше, 
проживает во многих российских регионах. Причем в том и другом 
случае, где бы, не проживали коренные народы, лишь их часть от-
носится к местным уроженцам. Довольно значительную долю, в 
составе коренного населения, проживающего, как в собственных 
национальных образованиях, так и в других регионах страны, со-
ставляют не местные уроженцы. 

Еще в начале 90-х годов прошлого века микропереписью было 
зафиксировано, что в целом по России доля уроженцев мест про-
живания народов, имеющих свои национальные образования, со-
ставляла у хакасов 54,8%, бурятов – 61,4%, якутов – 67,5% и ту-
винцев – 68,9% (Сибирский и ДВ ФО); у карелов -49,2% народа 
коми -68,2% (СЗФО); у мордвы – 41,2%, чувашей -52,4%, удмуртов – 
56,0%, марийцев – 57,8%, татар – 58,4% башкир 61,9% (Приволж-
ский ФО); у калмыков – 57,9% и адыгейцев -72,4%; у балкарцев – 
54,8%, осетин – 61,8%, карачаевцев – 62,3%; лезгин – 71,9%, дар-
гинцев -74,5%, балкарцев – 75,0%, черкесов -75,3%, аварцев -79%, 
кабардинцев -83,3% и кумыков – 82,6%, кроме того у малочислен-
ных народов – у манси – 60,0%, долган – 65,0%, эвенков – 75,8%, 
чукчей – 75,9%, хантов -76,1% и ненцев -80,8%. У основной ти-
тульной народности – русских доля уроженцев мест проживания 
составляла 59,4% [52, с. 52]. Из этого скучного перечня данных о 
доле народов России, проживающих в местах своего рождения 
можно сделать вывод о том, что коренное население, проживая вне 
своих национальных образований, является таким же пришлым, 
как и другие народы, живущие в тех или иных национальных рес-
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публиках. Существенная часть (от 40 до 85%) коренного населения 
не является уроженцами мест своего настоящего проживания. Осо-
бенно это относится к карелам, хакасам и кроме башкир ко всем 
остальным народам Поволжья. Больше всего, проживают в местах 
своего рождения часть народов Северного Кавказа (аварцы, кабар-
динцы и кумыки) и районов Севера (ненцы, ханты и видимо дру-
гие, не указанные в материалах микроперепси). 

Все остальное население заселявшихся территорий, незави-
симо от того оно само или его предки оказались там 1000, 100 или 
10 лет назад, относится к переселенцам или их потомкам из других 
внутренних или зарубежных регионов. Подобный вывод был сфор-
мулирован еще в самом начале ХХ в. одним из авторов книги «Ази-
атская Россия» В.К. Кузнецовым. Он писал: «Все русское население 
Азиатской России – пришлое, в этом смысле так называемые старо-
жилы Сибири такие же переселенцы, как и жители переселенческих 
сел и поселков» [2. с. 188]. 

Будь то Центральная Россия или её азиатская часть, преобла-
дающую часть в абсолютном большинстве регионов составляет  
пришлое население. Если заглянуть вглубь российской истории, то  
окажется, что русские для всей теперешней территории России по-
всеместно пришлые. Об этом писал еще В.О. Ключевский. Вначале 
русские, пришедшие в нынешние центральные районы России, 
встретили здесь финно-угорские народы, с которыми они мирно со-
седствовали, во всяком случае, сколько-нибудь значимых столкнове-
ний не отмечено в истории [25]. Как уже говорилось, более чем  
4 столетия назад началось совместное проживание с тюрко-языч- 
ными народами Поволжья. ХIХ век – это время присоединения к 
России Северного Кавказа. В среде русских и всех этих народов шли 
интенсивные ассимиляционные процессы. Лишь во второй полови-
не ХХ в. произошло смешение примерно 1/3 всех русских, о чем го-
ворит национальная принадлежность мужчин и женщин, вступав-
ших в брак, а также их родителей, бабушек и дедушек. В настоящее 
время, скорее всего, нет русских, не смешанных с кем либо: укра-
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инцами, татарами, мордвой, аварцами и др. К тому же корни этни-
ческого смешения, с одной стороны, уходят в далекую древность, 
когда выходцы из Киевской Руси, переселившись в районы тепе-
решней центральной России, совместно проживали там с коренны-
ми народами, прежде всего, финно-угорской группы, взаимно вос-
принимая многое из материальной и духовной культуры друг друга. 
С другой стороны, большая или меньшая часть территории России 
неоднократно находилась в руках завоевателей. К примеру, монголь-
ское завоевание Руси длилось почти 2, 5 века. А были еще поляки, 
французы, немцы и т.д. Словом, ныне в пришлом и коренном насе-
лении достаточно крови не только друг друга, но и тех, кто прихо-
дил сюда со своим мечом и бежал отсюда от русского меча. 

Большое значение для оценки результативности формирования 
населения имеет распределение местных уроженцев по поколениям, 
т.е. выделение поколений, родившихся в заселяемом районе, роди-
тели которых переселились в него из других районов, и поколений, 
родители которых относятся к местным уроженцам. Распределение 
местных уроженцев на поколения, хотя и сложная, но методически 
разрешимая задача. Поскольку одновременно живет три, редко че-
тыре поколения, то для решения этой задачи достаточно выделить 
из них первое и второе, тогда остаток составит третье и в редких 
случаях четвертое поколения. С определенной мерой условности 
можно дать оценку количеству уроженцев той или иной местности, 
которые находятся в третьем, четвертом, да и скорее всего в пятом 
поколениях. А это в свою очередь позволяет рассчитать за счет ка-
ких источников изменялась численность населения того или иного 
района. Подобные расчеты для Дальнего Востока нами были сде-
ланы для двух периодов (1921–1940 гг. и 1951–1985 гг.) его заселе-
ния. Оказалось, что увеличение численности населения этого  
региона (без Якутии) с 1920 по 1940 г. произошло в результате ес-
тественного движения на 460 тыс., за счет миграции – на 1,1 млн. 
человек и потомства этих мигрантов – на 190 тыс. Соотношение 
между этими частями: 26, 63, и 11%. Иные соотношения были в 
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послевоенные годы. Для 1951–1985 гг. они составили 53, 30 и 17% 
[57, 113–114]. Если в 1940 г. в приросте пришлого населения Даль-
него Востока, приходящегося на 20–30-е годы, было 37% урожен-
цев этого региона и 63% уроженцев других мест, то в приросте, 
приходящемся на 1951–1985 гг., первых было уже 70, а вторых -
30%. Следовательно, в составе пришлого населения, по мере за-
вершения процесса заселения того или иного района, в обычных 
обстоятельствах возрастает доля местных уроженцев. Остальными 
являются мигранты разных лет вселения. 

Сведения о распределении пришлого населения на местных 
уроженцев и уроженцев других регионов дают большинство перепи-
сей населения, а также две микропереписи (1994 и 2015 гг.). Про-
граммой первой всеобщей переписи населения, проведенной в совет-
ское довоенное время (1926 г.), предусматривалось, как и Всеобщей 
переписью населения 1897 г., получение сведений о распределении 
населения на местных уроженцев и уроженцев других мест. В после-
военные годы эти сведения использовали в своих работах ряд рос-
сийских авторов, среди них Л.Е. Минц (1958 г.), В.М. Моисеенко 
(1985 г.), Ж.А.Зайончковская (1999 г.) и др. Воспользуемся данными  
о переписи населения 1926 г., опубликованными в монографии  
В.М. Моисеенко, которая, пожалуй, одна из первых использует в 
своей работе категорию «постоянное население», интерпретируя её 
на материалах этой первой всеобщей советской переписи населения 
[37, с. 71]. Более того, она рассматривает сведения о распределении 
населения на местных уроженцев и уроженцев других мест на мате-
риалах не только РСФСР в целом, но и её регионов. В 1926 г. доля 
местных уроженцев в целом по РСФСР составляла 74,4% (СССР-
76,0%), доля бывших мигрантов, проживших в месте вселения 10 и 
более лет – 10,6% (СССР- 9,6%), тех, кто прожил на новых местах 
от 5 до 9 лет, было 3,1% (3,2) и проживших до 5 лет -11,9% (11,2).  
В РСФСР больше всего уроженцев мест постоянного проживания 
было в Центрально-Черноземном регионе (86,4%) и Средневолж-
ском (83,3%). Меньше всего местных уроженцев было в населении 
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Сибирского региона (59,7%) и Дальневосточного (50,8%) [37, с. 71]. 
Цифры о доле местных уроженцев, полученные в результате прове-
дения переписи населения в 1926 г., наглядно представили одну из 
специфик заселения территорий России, суть которой в том, что с 
продвижением на восток происходило существенное сокращение в 
населении доли местных уроженцев (на Дальнем Востоке она была 
меньше, чем в Центрально-Черноземном регионе на 35,6 п. п. 

В послевоенное время в советские годы их было четыре и за не 
полных три десятка постсоветских лет в современной России про-
ведено две переписи населения и две микропереписи. Это позволяет 
сопоставлять с советским временем сведения о распределении насе-
ления на местных и не местных уроженцев (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение населения России на местных уроженцев 
и уроженцев других регионов 

Годы проведения  
переписи  

или микропереписи 

Местные уроженцы 
(включая коренных  

и пришлых) 

Уроженцы других мест, 
т.е. лица разных лет  

вселения 
1979 46 54 
1989 49 51 
1994 58 42 
2002 53 47 
2010 47 53 
2015 57 43 

 
Оценивая динамику соотношений между местными уроженца-

ми и лицами, родившимися в других районах, следует сказать, что 
еще в середине 20-х годов прошлого столетия население России было 
прочно привязано к местам своего первоначального проживания,  
исключая естественно азиатские регионы, где доля уроженцев других 
мест была намного больше, чем в Европейской России. В то время 
миграции играли не существенную роль в динамике населения.  
Затем наступили перемены. Коллективизация и индустриализация 
страны всколыхнули население, началось интенсивное движение на-
селения между регионами и населенными пунктами, возрастать доля 
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городских жителей. Очевидно, что на масштабы и направления ми-
грационных перемещений также существенно повлияла Великая оте-
чественная война. То и другое радикально изменило в населении  
регионов России соотношения между их уроженцами и бывшими 
мигрантами, о чем говорят послевоенные переписи населения. 

В последнее десятилетие советского времени и в самые пер-
вые годы после развала страны в населении России заметно увели-
чилась (с 46% в 1979 г. до 58% – в 1994 г.) доля уроженцев тех мест, 
где их застала перепись (тоже микроперепись). К 2015 г. доля уро-
женцев вновь поднялась до показателя 1994 г. Любопытно, но дан-
ные переписей 2002 и 2010 годов о доле местных уроженцев, нахо-
дясь между сведениями микропереписей 1994 и 2015 гг. о том же 
самом, тем не менее, весьма заметно отличаются от них. В 1994 и 
2015 гг. доля местных уроженцев составляла 53 и 47%, а в проме-
жуточные 2002 и 2010 гг. – 58 и 57%. Без комментариев. 

В отличие от местных уроженцев, предки которых в разное 
время вселились в данную местность, другая часть – это также при-
шлое население разных лет вселения, с той лишь разницей, что они 
являются уроженцами других мест. Время вселения делит их на две 
группы: новоселов и старожилов. Эти две группы в составе пересе-
ленцев выделяла и дореволюционная и частично советская литера-
тура. Еще В.О. Ключевский, рассматривая переселенческое движе-
ние в ХVII в., говорил, что среди крестьянства обозначились два 
слоя: сидячий, оседлый – это старожильцы и перехожий, бродячий – 
приходцы [25. с. 314]. По его определению, старожильчество озна-
чало давность местожительства или принадлежность к обществу. 
Первоначально старожильчество не определялось точным сроком 
проживания, но затем к старожилам стали относить крестьян, про-
живших на участке землевладельца более 10 лет. 

В.К. Кузнецов всех переселенцев Сибири делит уже на старо-
жилов и новоселов. Эти два слоя населения отличаются временем 
переселения, которое вносит различия в уклад жизни тех и других. 
Этот автор дает и иное толкование старожильческого населения 
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Сибири. По его мнению, старожилы – это первые пришельцы в Си-
бирь. Они не имели ограничений в землепользовании и сильно сме-
шались с коренным населением. В отличие от Сибири, на Дальнем 
Востоке, по его мнению, старожилов нет, там есть только старо-
сельцы, стоящие между старожилами и новоселами [2]. Эту точку 
зрения поддерживал Н.Б. Архипов, считавший, что крестьян, все-
лившихся на Амур после 1858 г., сразу стали называть старосель-
цами [4]. Ф.Ф. Буссе в работе, вышедшей в конце ХIХ в., переселен-
цев девяностых годов делил на старожилов и новоселов, первые – это 
уже живущие, а вторые – вновь прибывающие [6]. Наиболее распро-
страненным в начале ХХ века был взгляд о том, что старожилы – это 
крестьяне, переселившиеся на восток до 1900 г., а новоселы – при-
бывшие позже. В основу такого деления была положена норма зе-
мельного надела: до 1900 г. семейная – по сто десятин на двор, по-
этому старожилов называли «стодесятинниками», после 1900 г. был 
введен душевой надел на мужчину по 15 десятин. При этом, на 
Дальнем Востоке, как и в Сибири, крестьян, поселившихся в селах, 
возникших до 1900 г., относили к старожилам. Но старожилы, пере-
уступившие свои участки, могли попасть в разряд новоселов, по-
скольку подсчет тех и других велся по количеству сел, возникших до 
ХХ в. и позже. 

В двадцатые годы ХХ в. А.М. Ярмош пришлое население 
Дальнего Востока делил на старожилов и новоселов в зависимости 
от того, произошло их вселение на Дальний Восток до Октябрьской 
революции 1917 г. или после нее. По мнению А.М. Ярмоша, через 
8–10 лет новоселы переходили в группу старожилов, поэтому лица, 
вселившиеся в этот район до 1927 г., уже к 1936 г. должны были 
стать старожилами [85]. Среди последних работ второй половины 
ХХ в., рассматривающих этот вопрос, следует указать монографию 
В.А. Степынина, который, критикуя авторов, обобщающих мате-
риалы обследования переселенческого движения 1890–1892 гг. в 
Енисейскую губернию, пишет, что новоселы в их понимании не то 
же самое, что у него переселенцы: «Мы под “переселенцами” по-
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нимаем крестьян, пришедших из Европейской части страны в Ени-
сейскую губернию, а местное обследование в понятие “новоселы” 
включило помимо этих крестьян и крестьян, пришедших из Западной 
Сибири, из других округов Енисейской губернии, переменивших ме-
стожительство в пределах данного округа» [72. с. 88]. Наконец, нель-
зя не отметить толкование термина «новоселы» уже в 60-е годы про-
шлого столетия Д.И. Валентеем. Он вслед за магаданским исследо- 
вателем В.В. Яновским к новоселам относит не только лиц, пересе-
лившихся в данный район, но и их потомство во втором и после-
дующих поколениях [7]. Добавим, что понятию «переселенцы»  
не всеми придавался одинаковый смысл. Так, дореволюционные 
авторы В.К. Кузнецов и Ф.Ф. Буссе под переселенцами понимали 
новоселов и старожилов, тогда как авторы советского времени – 
В.И. Переведенцев и В.Д. Степынин относили к ним только новосе-
лов. По нашему мнению, предпочтительно такое толкование указан-
ных терминов: переселенцы – это лица, совершающие переселение в 
данный момент, это мигранты собственной страны, вселяющиеся 
в конкретный район. После вселения они – новоселы. Через опреде-
ленный срок новоселы переходят в состав старожилов. Этот про-
цесс, как уже говорилось, т.е. переход из новоселов в старожилы, 
получил название приживаемость. 

Восстановление в 60-е годы ХХ века в «правах гражданства» 
понятия «приживаемость» привело к воскрешению двух других – 
«новосел» и «старожил», столь обиходных в дореволюционной и до-
военной переселенческой литературе, но и к необходимости обосно-
вать критерии, отделяющие старожилов от новоселов. Уже в работах 
В.И. Переведенцева и Ж.А. Зайончковской, опубликованных в 60– 
70-е годы, целое десятилетие настойчиво повторялось положение о 
том, что основная разница между новоселами и старожилами со-
стоит в их различной миграционной подвижности [22, 23, 46, 47]. 
Группа новоселов может считаться прижившейся, если основные 
показатели миграции ее членов не отличаются существенно от со-
ответствующих показателей старожилов данного района или окру-
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жающих мест [21, с. 44]. Далее авторы выдвигают на первый план 
не такой по существу формальный признак, как продолжительность 
проживания, а достижение определенной однородности новоселов 
со старожилами в отношении миграционной подвижности [48].  
В составе населения, выбывающего из того или иного района, как 
отмечала Ж.А. Зайончковская, преобладают лица, прожившие там 
менее трех лет, и что интенсивность выбытия у новоселов во много 
раз выше, чем у старожилов. Так, по её данным среди выбывавшего 
в 60-е годы населения из сибирских городов (Барнаул, Ачинск, 
Дивногорск и др.) доля лиц, проживших там не более трех лет, ко-
лебалась от 47 до 82% [22. с. 76]. Интенсивность оттока лиц, про-
живших в Ачинске, Назарово и Дзержинске менее трех лет, втрое 
выше, чем у остального населения. 

Положение о том, что граница, разделяющая новоселов и ста-
рожилов, определяется интенсивностью миграции тех и других, за-
трагивалось рядом других исследователей. В частности, было пока-
зано, что в обратных миграциях преобладают не просто новоселы, 
а те из них, кто прожил в местах вселения три, а то и менее одного 
года. Обследование, проведенное в начале 60-х годов П.М. Кузов-
левым, выявило, что среди выбывающих из Средне-Обского нефте-
газового района лиц, проработавших там не более года, было 69% и 
из Урало-Обского района – 61% [10. с. 177]. Проведенное под руко-
водством Е.В. Касимовского обследование населения, выбывшего 
на стыке 60–70-х годов из Сибири и Дальнего Востока, показало, 
что среди обратных мигрантов лиц проживших там менее трех лет 
было свыше половины, причем каждый четвертый прожил менее 
года [45. с. 320]. Подобные сведения о структуре обратных мигра-
ций приводят также В.В. Оникиенко и В.А. Поповкин. По их дан-
ным, среди мигрантов, прибывших на Украину из Сибири и Дальне-
го Востока, на долю тех, кто прожил там до трех лет, приходилось 
28,3% [43. с. 88]. Наконец, можно сослаться на исследование, про-
веденное в пяти областях и краях Дальнего Востока во второй по-
ловине 60-х годов. Это исследование показало, что интенсивность 
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миграции у лиц, проживших в месте вселения до пяти лет, выше, чем 
у населения, прожившего более пяти лет в 6–7 раз, а у тех, кто про-
жил там свыше 15 лет – даже в десятки раз, причем на Камчатке –  
в 36 раз, Амурской области – в 78 раз и т.д. [58. с. 53–54]. 

Другой критерий, разделяющий новоселов и старожилов, – 
это их экономическое положение. Еще в дореволюционной пересе-
ленческой литературе отмечалось, что уровень достатка в старожиль-
ческих хозяйствах был значительно выше, чем в хозяйствах новосе-
лов, у которых этот достаток в местах вселения также был выше, чем 
в районах выхода. По данным А. Кауфмана в конце ХIХ века в Том-
ской губернии в старожильческих хозяйствах в среднем на 13–23% 
было больше посевных площадей, чем в хозяйствах новоселов, со-
ответственно рабочих лошадей было больше на 40–60% и дойных 
коров – на 16–53% [38.]. В работе, опубликованной в начале ХХ в., 
Ямзин И.Л. и Вощинин В.П. отмечали, что крестьянские хозяйства 
Амурской области в дореволюционное время имели ценностей  
в расчете на душу в 5 раз больше, чем в Воронежской губернии.  
В Амурской и Приморской областях доходы на душу были в 4–5 раз 
выше, чем в Сибири [84]. Достижение такого уровня являлось дос-
таточным стимулом для оседания в этом районе. 

Как и в дореволюционное время, так и в последующем, одним 
из главных направлений в обустройстве на новом месте являлось 
решение жилищных вопросов (собственное строительство, получе-
ние казенного жилья, его покупка и др.). Вот данные, относящиеся к 
60–70-м годам прошлого века. Так, опросом, проведенном в Барнау-
ле в 1966 г., было выявлено, что 22% семейных мигрантов, прожив-
ших до 2-х лет в месте вселения, имели уже свои дома или комна-
ты/квартиры в домах предприятия. Из тех, кто прожил 2–5 лет, 
таковых было -43%, соответственно, проживших 5–10 лет -66% и 
свыше 10 лет – 90% [22, с. 142]. Такова была динамика в формирова-
нии одного из главных компонентов приживаемости. Нечто подоб-
ное выявил опрос жилищной обеспеченности работающего и уволь-
няющегося населения в Якутии. Среди работавшего населения имели 
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собственные дома и отдельные квартиры 57,6%, среди увольняв-
шихся без выезда эта цифра составляла 51.3% и среди увольняв-
шихся с выездом за пределы Якутии – 44.0%. Для Магаданской об-
ласти эти цифры оказались такими: 47,5; 36,5; 27,7% [28, с. 75]. 

Нечто подобное прослеживается и по оплате труда. Опрос на 
одном из Барнаульских предприятий показал, что тех, кто вселился в 
город в 1965 г. и получал зарплату, превышавшую 90 руб. в месяц, 
было 22%, тех, кто вселился в 1964 г., таковых было -32% и в 1963 г. 
-46% [22, с. 150]. Проведенным в 1974 г. в Магаданской области оп-
росом увольняющегося населения установлено, что среди увольняв-
шихся и покидавших область доля тех, у кого доходы были 200 руб.  
и ниже, составляла 46,5%., а у тех, кто не уезжал, она составляла 
33,7%. В свою очередь, среди выезжающих после увольнения, доля 
лиц с доходами в 400–600 руб. была 20,8%, в среди остающихся в 
области после увольнения -29,2% [28, с. 74]. 

Таким образом, различие межу новоселами и старожилами 
фиксируется двумя критериями миграционной активностью и уров-
нем жизни этих групп населения. Более того, противоречий между 
этими критериями нет. Миграционная активность – это определенное 
демографическое состояние исследуемой совокупности, а уровень 
жизни – первопричина данного состояния. Старожилы потому мало 
мигрируют, что уровень жизни у них выше, чем в районах выхода, и 
воздействие социально-психологического фактора (привязанность к 
родным местам, родственные связи) резко упало, а новоселы более 
подвижны потому, что их уровень жизни не настолько превышает 
показатели, относящиеся к районам выхода, чтобы нейтрализовать 
воздействие прочих причин. Среди них, социально-психологическая 
причина в первые годы действует весьма сильно. Повышение значи-
мости экономических факторов при затухании прежних социально-
психологических и приводит, вероятно, к уменьшению показателей 
интенсивности миграции населения. 

Оба критерия и тот, что характеризует миграционную актив-
ность населения в зависимости от времени вселения, и тот, что 



 182 

свидетельствует об изменении благосостояния бывших переселен-
цев в сравнении со старожильческим населением, все это опреде-
ляет временную границу между новоселами и старожилами. Еще в 
дореволюционной литературе и литературе 20-х годов ХХ в. отме-
чалось, что для перехода новосела в состав старожильческого насе-
ления требовалось 8–10 лет. Это и считалось периодом «оседания» 
[84]. По мнению, Л.В. Крылова, срок в 10 лет был проверен дорево-
люционной колонизационной практикой и являлся достаточным для 
полной приживаемости в двадцатые годы ХХ века, причем под при-
живаемостью он понимал переход новоселов в состав старожилов 
[60, с. 67]. За этот срок новосел достигал хозяйственной обеспечен-
ности старожилов и, видимо, по основным компонентам адаптиро-
вался в новой для него естественной и социальной среде. Понятно, 
8–10 лет это было то среднее время, вокруг которого колебались 
сроки приживаемости новоселов. 

Наши исследования, проведенные в 60-е годы ХХ в. на Дальнем 
Востоке в районах с заметно отличающимися условиями жизни на-
селения (Сахалин, Камчатка, Приморье, Приамурье), показали, что 
там повсеместно срок приживаемости новоселов (выходцев из раз-
ных районов страны) также был близок к 10 годам [58]. Этот срок 
свидетельствовал, что у новоселов благосостояние достигало его 
уровня у старожилов и что новоселы прошли необходимый процесс 
адаптации по социальному и природно-географическому компонен-
там. Хотя различные виды адаптации, как и различные элементы 
обустройства, могут не совпадать по срокам, тем не менее, осущест-
вление решающих для новосела перемен все же происходит в близ-
кие сроки, различающиеся, конечно, для разных мест заселения и 
разных районов, откуда прибывают мигранты. В частности, прижи-
ваемость в Восточной Сибири выходцев из Западной Сибири и Се-
верного Кавказа, конечно же, будет различной, иной она будет у вы-
ходцев из города и из села. 

В литературе по миграции населения второй половины ХХ в. 
высказывались и иные точки зрения на срок перехода новоселов в 
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состав старожилов. Так, Е.Д. Малинин и А.К. Ушаков считали, что 
срок приживаемости новоселов на Тюменском севере 4 года [30. 
с. 101]. Ж.А. Зайончковская в исследовании по Ачинску, Назарово 
и Дзержинску пришла к выводу, что срок приживаемости новосе-
лов там составлял – 5 лет [48]. По мнению некоторых других  
исследователей, срок приживаемости новоселов также составляет  
3–5 лет [73. с. 21; 6. с. 203]. Тем не менее, более обоснованной и 
притом подтвержденной расчетами, представляется точка зрения 
В.М. Моисеенко. Используя данные переписей населения 1926 и 
1979 гг., она выявила, что граница перехода новоселов в состав 
старожилов, как в прошлом, так и в настоящее время составляет 
примерно 10 лет [37. с. 74]. 

Все приведенные сроки перехода новоселов в состав старожи-
лов – это средние величины. Они зависят от многих факторов, от 
особенностей тех периодов, для которых рассматривается это явле-
ние, от применявших тогда форм и методов переселения. Совсем не 
одно и то же – переселения в районы азиатской России крестьян еще 
до отмены крепостного права, т.е. до 1861 г. и переселения целыми 
колхозами в довоенные советские годы. Эти сроки во многом опре-
деляются также географией и природными условиями районов, в ко-
торые мигрирует население. К примеру, доля лиц, оставшихся спустя 
10–11 лет из числа вселившихся в городские поселения областей, кра-
ев и автономных республик Российской Федерации в 1968–1969 гг., 
колебалась от 1/5 до 4/5. Так, в Калужской области эта доля в 1970 г. 
была выше, чем на Сахалине, примерно в четыре раза. На сроки 
приживаемости также влияют различия в статусах населенных пунк-
тов выбытия и прибытия, как и их местоположение. Многими иссле-
дованиями показано, что в городах выходцы из сел лучше прижива-
ются, чем выходцы из других городов, что выходцы из населенных 
пунктов своих областей имеют более высокую приживаемость, чем 
выходцы из других областей. Добавим, что у семейных переселенцев 
приживаемость в прошлом была выше, чем у одиночек, о чем писало 
большинство исследователей этой проблемы [22, 30, 45, 48]. 
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Еще с дореволюционных времен порой приживаемость предла-
гали определять, исходя из соотношений между прибывшим и вы-
бывшим населением. В частности, Е.З. Волков и ряд других исследо-
вателей в качестве прижившегося населения принимали разность 
между вселившимися и выехавшими из данного района [9, 49]. Дру-
гие полагали, что чем меньше доля обратного движения, тем успеш-
нее процесс переселения. Так в начале 90-х годов ХIХ века обратное 
движение переселенцев из азиатской России составляло 6%, что 
считалось «чрезвычайно благополучным», а этот показатель рас-
сматривался как «степень удачности колонизации» [38, с. 166, 169]. 
Из современных авторов, придерживающихся подобной точки зре-
ния, назовем Ю.В. Рощина, который относит к прижившимся раз-
ницу между прибывшими и выбывшими переселенцами, т.е. сальдо 
миграции. В русле сказанного он добавляет, что в 1825–1915 гг. 
прижившихся в азиатской части страны было -4,2 млн. человек [55, 
с. 498]. Ж.А. Зайончковская, одна из первых начавшая изучать при-
живаемость новоселов в послевоенные годы, также считала её мерой 
долю, оставшихся на постоянное жительство из числа вселившихся 
новоселов [22, с. 24]. Если эти оставшиеся, были теми лицами, кото-
рые вселились в определенный год, то этот показатель вполне приго-
ден для оценки меры приживаемости. Но для его расчета нужно,  
либо провести опрос бывших переселенцев, либо, как это было воз-
можно в советские годы, обработать отрывные талоны, заполняв-
шиеся при выписке и новой прописки. По нашему мнению, разность 
между вселившимся и выехавшим населением из данного района, не 
может характеризовать процесс приживаемости новоселов. Это же 
относится и к соотношению между обратными и прямыми пересе-
ленцами. Как уже говорилось, в обратном потоке участвуют не 
только те, кто вселился в последнее время, но и многие другие, в 
т.ч. и уроженцы мест выхода. Эти потоки, направляются не туда, 
откуда прибыли мигранты, а во многие другие места. Оба показа-
теля (разность и удельный вес) характеризуют лишь результатив-
ность переселения. Один из этих показателей – КРМС. 
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Информацию о распределении уроженцев других районов, в 
разное время оказавшимися переселенцами в данную местность, 
можно почерпнуть из переписей населения. Сведениями о хроноло-
гии переселения мигрантов, оставшихся в месте вселения на момент 
опроса, располагают несколько переписей и две микропереписи.  
К сожалению, не все они позволяют выделить числа тех, кто прожил 
на новом месте 10 лет. В одних случаях приходится ограничиться 
меньшим, в других большим сроком. Только переписи населения 
1979 г. и 1989 г. и микроперепись 1994 г. дают возможность отнести 
к новоселам тех бывших мигрантов, которые проживали на новом 
месте до 10 лет. Выделение подобного срока не возможно в постсо-
ветских переписях. Перепись населения 2002 г. делит бывших ми-
грантов на тех, кто вселился до 1992 г., и на тех, кто проживал  
на новом месте с 1992–2002 гг. Поскольку перепись проводилась в  
4 квартале 2002 г., то можно принять, в качестве новоселов тех, кто 
прожил на новом месте чуть меньше 11 лет. Перепись 2010 г. прово-
дилась также в 4-м квартале. В материалах переписи в составе быв-
ших мигрантов выделена группа тех, кто вселился в новый район в 
2003–2010 гг. Это значит, в состав новоселов входят, прожившие в 
местах вселения почти 8 лет. Если к этой группе прибавить вселив-
шихся в 1996–2002 гг., то получится группа, вселившихся в течение 
последних 15 лет. Но это уже перебор. Наконец, сведения о хроно-
логии вселения в новые районы мигрантов в микропереписи 2015 г., 
позволяют к новоселам отнести, вселившихся, либо в течение по-
следних 7, либо 13 лет. Предпочтительнее принять 7 лет, поскольку 
у большинства других перечисленных источников этот срок в ос-
новном 8–11 лет. С учетом сказанного, сведения о новоселах и ста-
рожилах в целом по России, представлены в таблице 2. 

Из таблицы видно, что в послевоенные советские и в постсо-
ветские годы, доля старожилов в населении держалась на отметке  
в 30% (29–32%), тогда как в составе уроженцев других районов  
(мигрантах) она была 53–71%. Анализ таблицы 2 вкупе с таблицей 
1 показывает, что в последнее десятилетие советского времени и в 
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самые первые годы после развала страны в населении России за-
метно увеличилась (с 46% в 1979 г. до 58% – в 1994 г.) доля урожен-
цев тех мест, где их застала перепись (микроперепись). С 1994 г. до 
2010 г. эта доля возросла, в результате чего восстановился её уро-
вень конца 70-х годов (здесь и далее надо иметь в виду сказанное 
раньше о разном времени отнесения уроженцев других мест к ново-
селам). Это же произошло и с долей новоселов, которая с 47% в 
1979 г. снизилась в 1989 г. до 40% и затем до 29% – в 1994 г. Но в 
2010 г. доля новоселов вновь увеличилась и сравнялась с её уровнем 
в 1989 г. К 2015 г. доля уроженцев вновь поднялась до показателя 
1994 г., тогда как доля новоселов опустилась до самого низкого 
уровня, бывшего во все его замеры, начиная с 1979 г. Преобладаю-
щую часть населения России стали составлять местные уроженцы и 
старожилы, т.е. лица, вселившиеся в регионы постоянного прожива-
ния. В 2015 г. их стало около 87% всего населения, тогда как ново-
селов – всего 13%. В 1979 г. первых было 75% и вторых-25%. 

 
Таблица 2 

Новоселы и старожилы в составе бывших мигрантов  
и населении России, в % 

В составе всего населения: В составе бывших мигрантов:Годы новоселы Старожилы новоселы Старожилы 
1979 25 29 47 53 
1989 20 31 40 60 
1994 12 30 29 71 
2002 16 32 33 67 
2010 19 32 39 61 
2015 13 30 31 69 

 
Эти данные относятся к населению всей страны. Но Россия – 

страна огромного географического, природного, социально-эконо- 
мического, этнического и исторического многообразия. Поэтому 
структура населения её регионов по её генезису, по крайней мере, 
составные части этой структуры различаются на порядок. Так, в 
2010 г. во всех северокавказских республиках, а также городах Мо-
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сква и Санкт-Петербург доля не местных уроженцев была ниже 
45%, причем в Дагестане – менее 25%, в Чечне и Ингушетии – ме-
нее 40%. Если в национальных республиках – результат этническо-
го фактора, то в столичных городах – социально-экономического.  
С другой стороны, в Кировской, Тюменской и Ленинградской об-
ласти, Республике Алтай и Чукотском АО доля лиц, проживавших 
там не с рождения превышала 65%, причем в Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком автономных округах эта доля была выше 70%. 
Добавим, что во всех северных регионах Северо-Западного ФО, в 
10 регионах Сибири (исключение – Кемеровская область) и во всех 
дальневосточных субъектах РФ доля не местных уроженцев в соста-
ве населения больше, чем средняя по стране, причем в Краснояр-
ском крае Амурской, Магаданской и Еврейской автономной области 
эта доля превышает 60%. В этих территориях на структуру населе-
ния по признаку её генезиса повлияли в постсоветские годы, как те 
факторы, которые действовали и прежде (природно-климатические), 
так и возникшие после развала страны и её экономики, что вызвало 
массовый отток населения из этих регионов, а это увеличило в насе-
лении долю местных уроженцев. В ином случае доля лиц, родив-
шихся за пределами этих регионов, была бы еще выше. 

Местные уроженцы и уроженцы других районов, которые в 
свою очередь делятся на новоселов и старожилов, все они могут 
относиться как к коренным жителям, так и к пришлому населению. 
Доли всех этих групп в составе жителей того или иного района 
представляет генетическую (от генезис) структуру населения. Эта 
структура определяется разными факторами, среди которых время 
заселения той или иной территории, наличие на ней до прихода ту-
да мигрантов коренных жителей, их численности, значение мигра-
ционной компоненты в демографической динамике и пр. пр. В силу 
этого в разных районах иная генезисная (неблагозвучно) или иначе 
генетическая структура населения. 

Наши представления о генетической структуре населения впер-
вые были опубликованы в конце 60-х годов прошлого века [60]. 
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Предложенная схема генетической структуры населения увидела свет 
на союзном уровне в начале 70-х годов [58, с. 37]. При формировании 
этих представлений нами учитывались взгляды, относящиеся к этой 
теме, высказывавшиеся В.В. Покшишевским, В.А. Степыниным, 
Ж.А. Зайончковской, В.И. Переведенцевым и др. [72, 48, 47 и др.].  
В работах этих авторов, изучавших заселение азиатских территорий 
России, в той или иной мере отмечалось, что в районах, население 
которых возрастает за счет интенсивного миграционного притока, 
формируется весьма своеобразная совокупность людей, отличная 
по ряду признаков от населения тех местностей, откуда прибывают 
мигранты. 

Итак, как в районах выхода переселенцев, так и в местах  
их вселения население состоит из различных по генезису частей.  
Их совокупность образует генетическую структуру. В ней, прежде 
всего, выделяется коренное и пришлое население, в свою очередь 
то и другое состоит из местных уроженцев и уроженцев других 
мест, а последние распределяются в зависимости от срока пребы-
вания в местах вселения на новоселов и старожилов. Такое деление 
является основой для оценки уровня стабильности населения той 
или иной местности. 
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Глава 3 

УРОВЕНЬ СТАБИЛЬНОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ И ЕГО  
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
 
 

Представленное в предыдущей главе распределение населения на 
составные части в зависимости от их генезиса, позволяет перейти к 
определению категории «постоянное население» и представить его 
эволюцию, как по России в целом, так и по её регионам. Исходным 
и наиболее важным при этом является разделение населения на ме-
стных уроженцев и уроженцев других районов. Как уже говори-
лось, в состав местных уроженцев в ряде регионов входят как 
представители коренных народов, так и уроженцы той части при-
шлого населения, которая переселилась туда в разное время и от-
носится к уроженцам других мест. Эта часть пришлого населения 
делится на новоселов и старожилов. Исключив новоселов, оста-
нутся две части, а именно, местные уроженцы, независимо от то-
го, относятся они к коренным жителям или пришлому населению, 
а также старожилы, которые все вместе и составляют посто-
янное население данной местности. 

Такое представление о постоянном населении отличается от 
понятия «постоянное население» и от его аналога – «стабильное 
население», используемых в различных демографических сферах. 
В частности, понятие «постоянное население» относится к практике 
статистического учета, в частности к переписям населения. При их 
проведении обычно выделяют две категории населения – постоянное 
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и наличное. Постоянное население – это совокупность лиц, прожи-
вающих на данной территории, независимо от их местонахождения 
на момент учета. В эту категорию населения входят также лица,  
находящиеся на момент учета за пределами данного населенного 
пункта или территории. Такую группу, куда входят те, кто выехал в 
командировку, на временную работу, на отдых и т.д., называют вре-
менно отсутствующими. В переписях населения 2002 и 2010 годов 
учитывалось только постоянное население. В методическом сопро-
вождении переписи населения 2010 г. Росстатом РФ сказано, что к 
постоянному населению Российской Федерации, находившемуся на 
территории страны, отнесены все находившиеся в стране на дату пе-
реписи постоянные жители России (независимо от гражданства), 
включая временно выехавших из страны на работу и учебу на срок до 
1 года или выехавшие на отдых, лечение, в гости на любой срок.  
В эту же категорию населения включены лица (независимо от граж-
данства), прибывшие в Российскую Федерацию в поисках убежища 
или на постоянное жительство (включая и тех лиц, кто не успел 
оформить регистрационные документы), а также лица, прибывшие 
из-за рубежа на работу и учебу на срок 1 год и более. 

Совершенно иной смысл имеет термин «постоянное населе-
ние» и его аналог «стабильное население», когда речь идет о составе 
населения как страны в целом, так и её регионов, причем особенно 
востребовано оно для характеристики процессов формирования на-
селения в районах хозяйственного освоения. В обычных регионах 
происходит замена в совокупности людей одних индивидуумов дру-
гими, независимо от того, одинаковыми или разными демографиче-
скими признаками они обладают. Эта замена осуществляется не 
только вследствие естественного движения, но и миграционных про-
цессов. Исчисление уровня стабильности (в данном случае постоян-
ства) состава населения имеет не только теоретическое значение.  
С ним связана разработка мероприятий по привлечению стабильных 
трудовых ресурсов в осваиваемые регионы. В качестве иллюстрации 
применения таких мер можно назвать северные льготы. Благодаря 
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практической значимости понятия «постоянное население» во вто-
рой половине ХХ века его можно было встретить почти во всех де-
мографических исследованиях, посвященных формированию насе-
ления в восточных и северных районах страны. 

Как было показано раньше, информация о генетической струк-
туре населения имеется в материалах практически всех послевоен-
ных переписей и выборочных обследований, начиная с 1970 г. и за-
канчивая 2015 г. Поэтому, если в рамках методологии определено 
понятие «постоянное население», то расчеты его величины и доли 
во всем населении (уровня стабильности), как для страны в целом, 
так и для любого её региона, представляются чисто техническим 
делом. Очевидно, что распределение населения на уроженцев дан-
ной местности и родившихся в других районах и переселившихся в 
эту местность, а также выделение в зависимости от времени вселе-
ния в составе последних старожилов и новоселов, является исход-
ным условием определения всех тех, кто может быть включен в по-
стоянное население. 

По общему мнению, самым постоянным населением вновь 
осваиваемых районов являются их коренные жители. Это подчер-
кивал еще в середине тридцатых годов ХХ века М.А. Сергеев [70]. 
Специальных исследований по приживаемости коренного населе-
ния не проводилось, ибо и без них динамика и расселение послед-
него говорит о высоком уровне его стабильности. Отношение чис-
ленности коренного населения, проживающего на территории его 
постоянного обитания, к общей численности этой народности в 
стране является лучшим показателем, характеризующим уровень её 
стабильности. Так, к началу 60-х годов прошлого века в северо-
восточной части Дальнего Востока проживало почти 100%, всех 
чукчей, около 90% коряков, столько же ительменов. На Нижнем 
Амуре были расселены полностью ульчи, почти 100% нанайцев и 
вместе с Северным Сахалином – свыше 90% нивхов. Переписями 
1970, 1979 и 1989 годов было выявлено, во-первых, что малочис-
ленные народы по-прежнему в преобладающей массе проживают в 
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местах своего первоначального расселения, а во-вторых, что доля 
тех из них, кто ныне живет в других местностях, постоянно растет. 
Так, удельный вес коряков, проживающих вне своего автономного 
округа в их общей численности по России, возрос с 1970 г. к 1979 г. 
с 21,3 до 28,9%. Этот процент сохранился и в 1989 г. Для чукчей 
эти доли для указанных трех лет, 19,1; 19,3 и 21,5%, для долган – 
10,9; 10,9 и 14,1%. и 71.2% и т.д. Несмотря на такую динамику, тем 
не менее, доля коренных жителей, проживающих вне мест своего 
первоначального обитания, все советское время оставалась низкой. 
Не менее стабильны и сравнительно многочисленные сибирско-
дальневосточные коренные народы. Так, в советское время за пре-
делами территории Якутской АССР проживало менее 5% всех яку-
тов, вне Бурятии и её двух национальных районов Иркутской и Чи-
тинской областей было расселено 20% всех бурят и т.д. Перепись 
населения 2002 г. выявила, что общая численность пяти сравни-
тельно больших титульных коренных народов Сибири и Дальнего 
Востока достигала 1,3 млн. человек, из которых менее 200 тыс. 
проживали вне своих национальных образований. Подобные или 
немного большие, чем у сибирских народов доли у коренного насе-
ления, проживающего вне своих национальных образований, в ев-
ропейской части страны. Перепись 2002 г. зафиксировала, что из 
титульных национальностей России, имеющих свои национальные 
образования, несмотря на большой разброс удельных весов, в це-
лом же лишь половина живет вне их. У некоторых народов, прежде 
всего, северокавказских, доля живущих за пределами своих рес-
публик исчисляется несколькими процентами. В них наиболее вы-
сок процент местных уроженцев. 

В отличие от национальных образований (25-субъектов РФ, в 
т.ч. 21 республика) при оценке уровня стабильности населения в 
большинстве регионов страны основным является не деление насе-
ления на коренное и пришлое, а выделение во втором местных 
уроженцев и лиц, родившихся в других районах страны. Большин-
ство ученых советского времени, в числе которых С.А. Новосель-



  193 

ский и А.Г. Рашин, к постоянному населению причисляли лиц, ро-
дившихся в данном районе или даже в данном населенном пункте. 
К примеру, С.А. Новосельский еще в 20-е годы ХХ столетия, отме-
чал, что повышение доли местных уроженцев в населении Ленин-
града с 32% в 1910 г. до48 % – в 1920 г. связано с тем, что в годы 
войны и революции из города произошел отлив в первую очередь 
уроженцев других мест. И далее он подчеркивал, что местные уро-
женцы менее подвержены миграции, чем пришлое население [42]. 
С.А. Новосельский уровень стабильности населения напрямую свя-
зывал миграционной активностью. Исследователь населения Москвы 
А.Г. Рашин в монографии, опубликованной в послевоенные 50-е годы 
к её постоянным жителям относил наряду с уроженцами, также 
лиц, проживших в столице более 10 лет [54]. 

Наши исследования, проведенные в середине 60-х годов ХХ в. 
четырех районах Дальнего Востока подтвердили вывод о том, что 
долевое участие в миграциях местных уроженцев намного меньше, 
чем лиц, родившихся в других районах. Отношение доли той или 
иной группы населения в миграции к удельному весу той же груп-
пы во всем населении позволяет вычислить интенсивность мигра-
ции, как местных уроженцев, так и лиц, родившихся в других рай-
онах. Выполненные подобные расчеты по обследованному в 1964–
1966 гг. населению регионов Дальнего Востока, представлены в 
таблице 1. 

Интенсивность миграции местных уроженцев Дальнего Вос-
тока по своему уровню в тот период была не выше общих показа-
телей интенсивности миграции населения таких старообжитых 
районов страны, как Московская, Воронежская, Горьковская, Ря-
занская, Тульская, Смоленская и некоторые другие области. Пока-
затели интенсивности миграции населения этих районов колеба-
лись в тот период от 18 в Московской области до 26–28 промилле – 
в остальных. Исследования, проведенные в 60-е годы, показали 
также, что интенсивность миграции населения, прожившего более 
10 лет, по своему уровню была близка к подобному показателю у ме-
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стных уроженцев (превышала их менее чем в 1,5 раза). Стало быть, 
она мало чем отличалась от интенсивности миграции всего населе-
ния упомянутых регионов. Поскольку не только у местных уро-
женцев, но и у старожилов, т.е. переселенцев, проживших в местах 
вселения 10 и более лет, интенсивность миграции мало чем отли-
чалась от подобных показателей у жителей старообжитой части 
страны, то был сделан вывод о том, что и те, и другие являются со-
ставными частями постоянного населения рассматриваемого рай-
она, в данном случае – Дальнего Востока. 

 
Таблица 1 

Интенсивность межрайонной миграции всего населения 
и местных уроженцев Дальнего Востока* 
 Амур-

ская об-
ласть 

Примор-
ский 
край 

Хабаров-
ский 
край 

Камчат-
ская об-

ласть 
итого

Доля местных уроженцев в 
выбывающем населении(%) 22,5 17,2 8,4 6,8 14,6 

Удельный вес в населении 
лиц, родившихся в том же 
регионе (%) 

57,0 42,2 24,6 17,4 36,7 

Доля уроженцев других 
меств выбывающих (%) 77,5 82,8 91,6 93,2 85,4 

Удельный вес в населении 
лиц, родившихся в других 
местах (%) 

43,0 57,8 75,4 82,6 63,.3

Интенсивность миграции, в 
промилле: 

все население 

 
 

49,8 

 
 

44,1 

 
 

49,0 

 
 

57,4 

 
 

47,7 
местные уроженцы 19,9 18,0 16,7 22,4 19,0 
уроженцы других мест 89,6 63,2 59,5 64,7 64,4 

* Обследование проводилось Хабаровским КНИИ СО АН СССР [60, С. 70, 79]. 
 
Таким образом, в далекие 60-е годы был получен вывод о том, 

из каких составных частей складывается постоянное население. 
Этот вывод следует сопроводить замечанием, сделанном еще в кон-
це 50-х годов М.Я. Сониным. По его мнению, не все местные уро-
женцы должны включаться в состав постоянного населения. Говоря 
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о проблемах закрепления населения в Сибири и на Дальнем Восто-
ке, М.Я. Сонин писал, что «наиболее устойчивыми кадрами являются 
именно те, которые родились и выросли (выделено нами) в самих 
восточных районах» [67. с. 161]. В этой формулировке заключено 
важное методологическое положение, состоящее в том, что не все 
местные уроженцы могут быть отнесены к постоянному населению, 
а лишь те, которые выросли в данном районе. Иначе говоря, понятие 
«постоянное население» применимо лишь к взрослому населению.  
Несовершеннолетние, не имея собственных источников доходов и 
находясь на иждивении родителей, не могут составлять самостоя-
тельный элемент заселения. Их местожительство и статус опре-
деляются местожительством и статусом родителей. 

Ни С.А. Новосельский в исследовании населения Ленинграда, 
ни А.Г. Рашин при характеристике населения Москвы, не учитыва-
ли этого положения, в связи с чем, ими доля постоянного населения 
завышалась. Но это завышение само по себе было не велико, по-
скольку доля детей, родившихся у новоселов в местах вселения, 
мала. Само определение количества детей, не входящих в постоян-
ное население, хотя и являющихся уроженцами данной местности, 
достаточно просто. Надо из численности всех детей в возрасте до 
10 лет вычесть ту часть, которая приходится на новоселов. В 2002 г. 
в России в целом доля новоселов в составе лиц, родившихся в дру-
гих местах, составляла 32,7%. Во всем населении она была равна 
15,2%. Далее надо определить относящейся к новоселам численно-
сти детей в возрасте менее десяти лет, рожденных в местах вселе-
ния. Для этого общую численность детей этого возраста уменьшаем 
на количество родившихся в других районах (13,3 млн. – 3,4 млн. 
=10,1 млн. детей) и полученную цифру умножаем на 0, 152 (15,2%). 
В результате получили 1,5 млн. человек. Это те дети, которые роди-
лись у новоселов уже в районе вселения и не достигли еще 10 лет, 
т.е. границы перехода новоселов в состав старожилов. На эту вели-
чину нужно уменьшить численность постоянного населения Рос-
сии. Забегая вперед отметим, что численность постоянного населе-
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ния России в 2002 г. не в переписном значении, а исходя из его ми-
грационной активности, составляла 86,1% или 125 млн. человек 
(145.2 млн. х 0,861). 1,5 млн. детей, родившихся у новоселов уже по-
сле того как они вселились в новую для них местность, от 125 млн. 
составляет 1,2%. Это те, кто еще не достиг 10 лет. С учетом этой 
поправки доля постоянных жителей в населении России в 2002 г. 
была не 86,1% а 85%. Поскольку процент детей, родившихся у но-
воселов в районе вселения, не велик, то им можно пренебречь. Без 
этой поправки доля постоянных жителей во всем населении России 
с 1926 г. по 2015 г. вначале сократилась на 19п.п., а затем стала ко-
лебаться вокруг примерно одинакового уровня (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика удельного веса постоянного населения России 
в 1926–2015 гг. (в %). 

Годы проведения 
переписи или 

микропереписи 

Местные уроженцы 
(включая коренных 

и пришлых) 

Старожилы (при-
езжие, прожившие 

10 и более лет  
в местах вселения) 

Постоянное 
население 

1926 89 5 94 
1979 46 29 75 
1989 49 31 80 
1994 58 30 88 
2002 53 31 84 
2010 47 32 79 
2015 57 30 87 

 
Данные таблицы свидетельствуют, о сокращении уровня ста-

бильности населения, происшедшего по сравнению с 20-ми годами 
и вместе с тем, о его росте с 1979 г. по 1994 г. на 13 п.п. Сведения о 
доле постоянного населения в 2002 и 2010 годах находятся в дис-
балансе с данными предшествующего и последующего периодов. 
Для нулевых годов нового столетия правдоподобно выглядит такое 
объяснение. В том периоде происходившее снижение доли урожен-
цев при сохранении доли старожилов, было связано с сокращением 
рождаемости, продолжавшимся все 90-е годы. 
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Переходя к анализу параметров постоянного населения в рос-
сийских регионах и их изменению в постсоветское время относи-
тельно советского периода, вначале надо определить, что принять в 
качестве критерия для сопоставлений. Для этого, необходимо опре-
делить какой уровень (долю в населении) можно принять за эталон 
стабильности состава жителей. Подходов может быть несколько, 
самый простой – принять за эталон среднюю величину по России. 
Она в 2002 г. составляла 84%. Можно принять также медианное зна-
чение, разделяющее регионы с показателями меньшими от больших. 
В этом случае эталоном будет-87,2 – 87,3%. Такая доля постоянного 
населения в 2002 г. была в Республике Коми, Приморском крае и 
Ульяновской области. Возможен еще один подход. Суть его в том, 
что в качестве эталона принимается доля постоянных жителей тех 
регионов, которые уже многие десятки, если не сотни лет относятся 
к старообжитым и соответственно имеют высокий уровень стабиль-
ности населения. В эту группу регионов входят такие области как 
Белгородская, Калужская, Тверская, Новгородская, Псковская и др. 
Очевидно, что можно использовать любой подход для региональных 
сравнений уровней стабильности населения. С нашей точки зрения, 
наиболее оправданным является третий подход, т.е. сравнение уров-
ня стабильности населения того или иного района с подобными по-
казателями тех местностей, хозяйственное освоение которых и фор-
мирование там населения совершалось длительное время, причем 
их развитие в последние два-три десятка лет не нарушалось круп-
ными катаклизмами. И последнее. Величины принимаемых этало-
нов уровня стабильности, не являются одинаковыми во времени. 
Они меняются по мере демографического развития, а потому для 
1979 г., не говоря уже о 1926 г., и для настоящего времени уровни 
стабильности населения окажутся различными, что видно из приве-
денной ранее таблицы 2. 

Для анализа региональной дифференциации уровней стабиль-
ности населения воспользуемся данными переписи населения 2002 г. 
В опубликованных материалах этой переписи приводятся сведения 
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о мигрантах, проживших в местах вселения с 1992 г. по 2002 г.  
Это примерно 11 лет. Их можно принять в качестве границы, отде-
ляющей новоселов от старожилов. В переписи 1979 г. и микропе-
реписи 1994 г. подобная граница составляет 9 лет. Имея в виду это 
временное различие (менее 2-х лет) границ, отделяющих новоселов 
от старожилов, сведения о них, приводимые материалы в переписи 
1979 г., микропереписи 1994 г. и переписи 2002 г. являются вполне 
сопоставимы, чего нельзя сказать о переписи 2010 г. и микропере-
писи 2015 г. 

Прежде всего, из всей совокупности регионов России выделим 
сходные по тем или иным характеристикам группы. Первую такую 
группу составляют регионы, относимые к северным территориям, 
имеющим особый характер заселения и соответственно структуру 
населения. Процессы заселения новых регионов, имеют определен-
ную специфику и получили в науке название «формирование насе-
ления». В одной из таких работ, относящихся к освоению Европей-
ского Севера, говорится, что сущностью процесса формирования 
населения, является взаимодействие миграционного и естественного 
движений населения и что его завершением является создание по-
стоянного населения [77, с. 14–15]. 

Для начальных периодов хозяйственного освоения незаселен-
ных или малонаселенных территорий обычно использовался тер-
мин «колонизация», которая завершалась, как правило, в то время, 
когда воспроизводственные процессы начинали возобладать над 
миграционными. [61, с. 46]. Изменение значения этих двух компо-
нентов в демографической динамике районов, как колонизуемых в 
прошлом, так и ускоренно развивающихся в настоящем, еще не оз-
начает завершения процесса формирования населения, поскольку 
он решает две задачи, одна из которых повысить уровень заселен-
ности территории, а другая – создать там постоянное население. 
Эти задачи решаются не одновременно и относятся к территориям 
ускоренного хозяйственного развития, которые обычно находятся 
на востоке и северо-западе страны. 
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В постсоветское время процесс формирования населения в пол-
ном объеме продолжался лишь в двух регионах, оба из которых – 
нефтегазоносные территории обского севера. В остальных северных 
регионах, как и в целом в азиатской России, к настоящему времени 
этот процесс либо завершен, либо завершается, причем в некоторых 
из них, как на Чукотке, необычным образом. В других частях госу-
дарства за его многовековую историю, несмотря на влияние целого 
ряда факторов, (расположение регионов, их природные условия, эт-
нический состав, проживающего там населения, исторические осо-
бенности и т.д.), тем не менее, сложилась нормальная генетическая 
структура населения. Как результат – население преобладающей 
части регионов страны можно считать постоянными жителями. Это 
относится также и к части регионов Севера. 

Северная группа регионов крайне разнообразна и по характеру 
демографической динамики, и по изменению уровня стабильности 
населения и по вкладу участвующих в этом компонентов. Из всей 
группы выделяются, прежде всего, ХМАО и ЯНАО, у которых вме-
сте с ростом численности населения, доля постоянных жителей воз-
растала к уровню 1979 г. вначале в 1994 г., а затем и в 2002 г. Доля 
постоянных жителей в 2002 г. была больше, чем в 1979 г. в ХМАО  
в 2,2 и в ЯНАО – в 1,9 раза. Изменение доли местных уроженцев не 
оказало сколько-нибудь значимого влияния на динамику постоянных 
жителей. Увеличение их удельного веса в населении округов, было 
вызвано исключительно за счет старожилов. В 2002 г. доля старожи-
лов в населении ХМАО возросла к уровню 1979 г. в 3,6 раза,  
а в ЯНАО – в 5 раз! Если в 1979 г. в этих двух регионах были самые 
незначительные в населении доли старожилов (близкие к ним были 
в Чукотском АО, Тыве и Дагестане, соответственно 17,2; 15,3  
и 15,1%), то в 2002 г. они оказались самыми большими. Подоб-
ные показатели были также в Камчатском крае, Магаданской и 
Мурманской области и немного ниже в Хакасии, Калининград-
ской и Ленинградской областях (в двух первых по 40,2 и в треть-
ей – 40,3%). 
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Если в ХМАО и ЯНАО повышение доли постоянных жителей 
шло одновременно с экономическим ростом и продолжением фор-
мирования населения, то этот процесс на Чукотке и в Магаданской 
области в тот же период был вызван совершенно иными причинами. 
Эти, как и некоторые другие северные регионы оказались «демо-
графически перегруженными» еще в советское время. В постсовет-
ские годы произошел существенный миграционный отток «излиш-
него» населения. Причина – сокращение потребности в трудовых 
ресурсах. Особенно это относится к Чукотскому АО, численность 
населения которого со 164 тыс. в 1989 г. сократилась до 54 тыс.  
в 2002 г., т.е. уменьшилась в 3 раза. В Магаданской области число 
жителей за то же время сократилось в 2,1 раза. В меньшей мере это 
затронуло другие северные регионы. Численность населения Мур-
манской области уменьшилась на 300 тыс. человек, Республики 
Коми – на 230 тыс., Сахалинской области – на 160 тыс. и т.д. За не 
полных десять лет (с 1994 г. по 2002 г.) во всех этих регионах в свя-
зи с повышенным оттоком приезжего населения доля местных 
уроженцев заметно выросла. В Камчатском крае она возросла на 
4,6 п.п., Магаданской области – на 1,9 п.п., Мурманской области -
1,6 п.п., Сахалинской области -3,8 п.п. и Чукотском АО- 15,7 п.п.  
В это же время в республиках Саха (Якутия) и Карелия доля местных 
уроженцев не изменилась, а в Коми и Ненецком АО даже сократилась 
на 2,7 и 5,2 п.п. Еще в большей мере за это же время в составе насе-
ления ряда северных регионов увеличилась доля старожилов: в Кам-
чатской области – на 9,7 п.п., Магаданской области – на 19,6 п.п., 
Мурманской области – на 11,3 п.п., Сахалинской области – на 4,1 п.п. 
и Ненецком АО – на 1,2 п.п. 

В отличие от этих регионов, заселенных преимущественно 
пришлым населением, доля старожилов в национальных республи-
ках, относимых к северным регионам с 1994 г. по 2002 г. уменьши-
лась в Карелии с 37, 3 до 11,9%, Коми – с 43,2 до 38,8%, и Якутии – 
с 32,3 до 29,7% и Чукотском АО с 49, 1 до 29,7%. Таким образом, в 
северных регионах в рассматриваемое десятилетие наблюдались 
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две разные динамики структуры населения: одна в быстро разви-
вающихся ХМАО и ЯНАО (там сохранилась почти одинаковая доля 
местных уроженцев и увеличилась доля старожилов более чем в  
3,5 раза) и вторая в остальных районах, одни из которых в основном 
были заселены в советские годы в связи с эксплуатацией там при-
родных ресурсов, а другие относящиеся к национальным образова-
ниям, находящимся на севере России. В них повсеместно обе части, 
составляющие постоянное население увеличились в 1,5–2 раза. Ис-
ключение составила лишь Карелия, в постоянном населении кото-
рой доля старожилов в 2002 г. стала меньше в 3,3 раза по сравнению 
с 1994 г. 

Вторая группа регионов, имеющих своеобразную динамику 
генетической структуры населения – это национальные республики 
Северного Кавказа и Поволжья. Повсеместно во всех республиках 
в 2002 г. доля постоянного населения заметно возросла к уровню 
1979 г. Правда, в Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Карачаево-
Черкесии и Республике Алтай эта доля возрастала, не снижаясь в 
середине 90-х годов, тогда как во всех остальных в 2002 г. про-
изошло большее или меньшее её снижение относительно 1994 г. 
Доля постоянных жителей в новом столетии почти во всех республи-
ках превысила 80%, причем в 10 из 17 она зашкалила за 87–88% и 
выше (в Мордовии, Дагестане и Кабардино-Балкарии – свыше 90%). 
Эти регионы вошли ту часть субъектов РФ, у которых наиболее вы-
сокий уровень стабильности населения. Низкая доля местных уро-
женцев в Ингушетии, даже притом, что в её населении невелика 
доля пришлых, может быть объяснена теми политическими собы-
тиями, которые пережил ингушский народ. Это единственная рес-
публика, доля постоянных жителей в которой в 2002 г. была почти 
на 12 п.п. ниже, чем в 1979 г. и на 22,4 п.п. чем в 1994 г. В осталь-
ных она возросла, причем в двенадцати республиках на 10–15 п.п., 
а в Бурятии и Хакасии – на 21,4 и 22 п.п. соответственно. Напом-
ним, что в целом по России доля постоянных жителей увеличилась 
всего на 9п.п. Столь стремительное увеличение доли постоянного 
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населения, сопровождающееся ростом доли местных уроженцев в 
составе коренного населения (исключение – Ингушетия), требует 
всестороннего исследования возможных этно-демографических и 
этнополитических последствий. 

На общие доли местных уроженцев в составе жителей респуб-
лик определенное влияние оказывают, как соотношения между ко-
ренным и пришлым населением, так и различия этих долей у тех и 
других. Причем во всех республиках, независимо от того, какая доля 
в составе их населения принадлежит коренным жителям, всюду у 
последних доля уроженцев заметно выше, чем у русских. К приме-
ру, в 1994 г. микропереписью зафиксировано, что на Северном Кав-
казе среди ингушей доля местных уроженцев составляла 71,2%, то-
гда как среди русских -14,7%, соответственно среди даргинцев и 
аварцев 81,0 и 82,2%, а среди русских -65,3%. В республиках По-
волжья доля местных уроженцев у мордвы была 82%, а у русских -
65,3%, у марийцев -67,6% и у русских -56,3%. Подобная картина и 
в северных регионах. На Северо-Западе страны доля уроженцев 
своей республики у народа коми была 71,6%, а у русских -47,8%. 
То же и на Северо-Востоке. Местных уроженцев среди якутов было 
68,1% и среди русских -42,3%. Добавим, местных уроженцев среди 
чукчей было втрое больше, чем у русских. В наименьшей мере 
(меньше на 4 п.п.) доли местных уроженцев среди коренных жите-
лей превышали аналогичные у русских, у бурят, калмыков, осетин 
и удмуртов. 

Сопоставление доли коренных народов в составе всех жителей 
той или иной республики с показателями интенсивности миграции 
населения тех же национальных образований не обнаруживает меж-
ду ними какой-либо связи. Так, в северокавказских республиках при 
одинаково высоких удельных весах в населении коренных народов 
(85–95%) усредненные для 2000–2002 гг. показатели интенсивность 
миграции составляли от 7,6 промилле в Ингушетии до 37,7 промил-
ле – в Кабардино-Балкарии. Подобное и у народов Поволжья. Здесь 
долям титульных национальностей в населении республик, как пре-
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вышающих 70%, так и тем, что вдвое меньше, соответствуют оди-
наковые коэффициенты интенсивности миграции, находящиеся в 
интервале 13,5–18,5 промилле. Такая же картина и у сибирских на-
родов. Скорее всего, большее влияние на показатели интенсивно-
сти миграции населения национальных образований оказывают 
другие факторы, среди которых географическое положение регио-
нов, история их образования, состояние с занятостью населения, 
особенно пришлого, пережитые политические коллизии и многое 
другое. Несмотря на влияние этих, да и других факторов, концен-
трация большинства коренных народов в собственных националь-
ных образованиях (у пяти из них – свыше 95–97%, еще у шести -
85–89%), даже при повышенной порой интенсивности миграции 
населения этих республик, тем не менее, свидетельствует о высо-
ком уровне стабильности их жителей. 

Примерно по тому же сценарию, который был у националь-
ных республик, происходило изменение доли постоянного населе-
ния в азиатских регионах России. В этой части страны во всех ре-
гионах в 1994 г. заметно выросла доля постоянных жителей, хотя у 
половины из них она к 2002 г. снизилась. В остальных регионах, до-
ля немного увеличилась и повсеместно превысила отметку в 80%. 
Особенно высокой (больше 85%) доля постоянных жителей стала в 
Забайкальском крае (увеличилась к уровню 1979 г. на 18,3 п.п.), Но-
восибирской области (на 11,3 п.п.), Хабаровском крае (на 21,3 п.п.), 
Иркутской области (на 21,3 п.п.), Приморском крае (на 26,7 п.п.) и 
Кемеровской области (на 14,2 п.п.). Во всех без исключения азиат-
ских регионах доля постоянного населения увеличилась за счет 
роста удельного веса местных уроженцев (в 2002 г. была выше, чем 
в 1979 г. на 11–19 п.п.). Одновременно повсеместно (исключение – 
Кемеровская область) увеличилась и доля старожилов. Особенно 
заметным рост был в Приморском крае, Амурской и Тюменской 
областях. В результате роста доли постоянных жителей, как и обо-
их составляющих его компонентов, в семи из рассматриваемых  
13 сибирских и дальневосточных регионов (без относимых к се-
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верным) уровень стабильности населения превысил среднероссий-
ский показатель для 2002 г. В 1979 г. таких районов ни в Сибири, ни, 
тем более, на Дальнем Востоке не было. Лучший показатель был в 
Кемеровской и Новосибирской области, там доля постоянных жите-
лей составляла -74,6%. Примерно такой же показатель был в старо-
обжитой Калужской области. Еще ниже доля постоянного населения 
(72,2%) была в Смоленской области, которой соответствовал уро-
вень стабильности населения в Алтайском крае и чуть выше – в Ом-
ской области. Во всех остальных азиатских регионах доля постоян-
ного населения на 10–15п.п. была ниже, чем в старообжитой части 
страны. В целом ряде азиатских регионов России, даже не относи-
мым к северным (среди них – Тюменская и Амурская области, в 
меньшей мере – Еврейская АО и Приморский край) к началу 80-х го-
дов ХХ в еще не в полной мере завершился процесс формирования 
постоянного населения. Во многих азиатских регионах России ме-
ра стабильности населения в то время еще была далека от уровня, 
бывшего в большей части европейской России. 

 
В старообжитой группе регионов, как и в других, относящим-

ся к северным и восточным частям страны, могут быть отмечены 
два типа динамики доли постоянного населения. В одних регионах 
был рост в 1994 г. относительно 1979 г. и в 2002 г. по сравнению с 
1994 г. (Тверская, Тамбовская, Брянская и т.д.), тогда как в других 
вначале был рост, а затем наступало некоторое снижение (Белгород-
ская, Воронежская, Липецкая и пр.). Это же наблюдалось и в дина-
мике доли местных уроженцев и доли старожилов. Повсеместно в 
этой группе доля местных уроженцев превышала 50–60%, доля ста-
рожилов достаточно сильно варьировала в диапазоне 23–34%. Это 
определило и дифференциацию уровней стабильности населения, 
который за исключением Белгородской области, колебался от 85,3% 
в Калужской области до 89,7% – в Брянской и Тульской областях, у 
которых 2/3 постоянных жителей составляли местные уроженцы и 
1/3 – старожилы. Примерно такие же соотношения были между ме-
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стными уроженцами и старожилами в постоянном населении Моск-
вы и Санкт-Петербурга, которые относятся к группе субъектов РФ с 
наиболее высоким уровнем стабильности населения. 

В 2002 г. среди российских регионов у трети из них уровень 
стабильности населения превышал отметку в 88%. В этой группе 
были представители всех федеральных округов (Санкт-Петербург и 
Архангельская область, Москва и Брянская область, Астраханская 
область и Республика Дагестан, Нижегородская область и Чуваш-
ская Республика, Свердловская и Кемеровская область. Из 28-ми, 
входящих в эту группу регионов, 9 представляли Центральный ФО 
и 9 регионов были из национальных республик (всего 21). Не было 
в этой группе ни одного региона из Дальневосточного ФО. В свою 
очередь самые низкие уровни постоянного населения (доли меньше 
80%) были в пяти регионах, в двух из которых еще активно про-
должается процесс формирования населения (ЯНАО и ХМАО),  
а в двух этот процесс практически завершен, если судить по доле 
местных уроженцев (Тыва и Алтай). В Ингушетии наряду с ЯНАО 
пока самая низкая в России доля постоянного населения, но на её 
уровень в Ингушетии, как уже говорилось, повлиял ряд экстре-
мальных факторов. 

 
Об уровне, на котором находится процесс формирования на-

селения в том или ином районе, можно судить не только по крите-
рию его стабильности, но и по таким демографическим характери-
стикам, как половой и возрастной состав жителей этих территорий. 
В прошлом практически во всех северных регионах, куда направ-
лялась масса переселенцев, что стимулировалось «большими руб-
лями», т.е. различного рода северными льготами, доля мужчин в 
населении всегда была выше, чем в среднем по стране. В ряде слу-
чаев она была даже больше, чем доля женщин. Так, в 1959 г. доля 
мужчин в населении в среднем по России составляла 44,6%, тогда 
как в Якутии она была 50,8%, на Камчатке -50,5%, в Магаданской 
области -56,1%, а на Чукотке – даже 57,4%. В 1979 г. доля мужчин в 
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Ненецком АО составляла 51,9%, на Камчатке -52,3%, в Магадан-
ской области -51,7%, на Чукотке -52,5% и в Якутии -50,2%. По Рос-
сии в целом доля мужчин была уже 46,0%. Наконец, в 1989 г. в  
Ненецком АО доля мужчин в населении сохранилась на уровне 
1979 г., то же произошло и на Чукотке, в это же время на Камчатке 
доля мужчин снизилась на 0,2 п.п., а в Магаданской области и в 
Якутии увеличилась на те же 0,2 п.п. (в России она повысилась до 
46,7%). Особо выглядят нефтегазодобывающие автономные округа 
Доля мужчин в ХМАО с 46,9% в 1959 г. увеличилась до 52,2% в 
1979 г., а ЯНАО – соответственно с 47,7% до 53,5%. В начале ново-
го тысячелетия, по сути, во всех северных регионах доля мужчин 
снизилась до 49–50%. Только в сократившемся населении Чукот-
ского АО сохранилась их прежняя доля (52,6%). Тем не менее, по-
всеместно в северных регионах доля мужчин осталась более высо-
кой, чем в среднем по стране. 

В осваиваемых регионах, тем более расположенных в северной 
части страны, не только доля мужчин в населении намного выше, 
чем в среднем по стране, но и ниже возраст жителей. Так, накануне 
распада СССР средний возраст населения России был 34,7 года, по 
сравнению с 34,0 – в 1979 г. В регионах российского Севера, нахо-
дящихся на Северо-Западе, Севере Тюменской области и Северо-
Востоке, средний возраст населения в 1989 г. (то же и в 1979 г.) был 
ниже, чем в среднем по России. В Ненецком АО он составлял  
28,5 года; Мурманской области и Республике Коми -30,2; ХМАО-
26,0; ЯНАО-25,7; на Камчатке -28,7; в Магаданской области -28,5; 
на Чукотке -27,7 и в Якутии-27,6 года. Подобное положение сохра-
нилось и в новом столетии в ряде северных регионов. В частности, 
на начало 2013 г. средний возраст населения был: в Ненецком АО-
34,7 года; в Мурманской области – 38,0; в Республике Коми – 37,6; 
в ХМАО -33,9; в ЯНАО-33,0; в Камчатском крае -37,2; Магадан-
ской области -37,5; Чукотском АО-34,0; и Республике Саха (Яку-
тия)-33,4 года при среднем по стране возрасте в 38,1 года. Во всех 
этих районах повысился возраст населения, оно к тому же стало 
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более стабильным. В 80-е годы прошлого столетия у северных ре-
гионов не было конкурентов по величине среднего возраста насе-
ления. Но в ХХI столетии вследствие повышенной рождаемости в 
национальных республиках Северного Кавказа, там средний воз-
раст населения оказался ниже, чем в северных регионах. В таких 
республиках как Чечня, Ингушетия, Дагестан и др. средний возраст 
в начале 2013 г. был намного ниже, чем даже в северных автоном-
ных округах. 

Более низкий средний возраст населения сам по себе не явля-
ется еще критерием уровня стабильности жителей того или иного 
региона. Лишь более молодое население вкупе с повышенным 
удельным весом мужчин в населении, могут быть косвенными дока-
зательствами того, на какой стадии находятся процессы формирова-
ния постоянного населения. Сравнение приведенных выше удель-
ных весов мужчин в населении и его среднего возраста с подобными 
данными по стране, показывает, что в целом ряде районов Севера 
еще не полностью завершено формирование населения. С этим кор-
респондируютс и доли постоянных жителей в составе населения, 
прежде всего, в таких северных регионах, как Магаданская область 
(доля постоянных жителей -83,8%), Республика Саха (Якутия) и Чу-
котский АО (82,7–82,6%), Ямало-Ненецкий АО (72,3%), Ханты-
Мансийский АО (72,1%) и еще целый ряд преимущественно сибир-
ских и дальневосточных регионов, уровни стабильности населения 
которых, ниже 84%, несмотря на то, что они относительно 1979 г. 
увеличились в 1,5–2 раза. 

Анализ уровня стабильности населения показал, что у регио-
нов России сохраняются большие различия в доле постоянных жи-
телей, причем и в составляющих его долях местных уроженцев и 
старожилов. Повторимся, что на эти различия влияет ряд факторов, 
таких как местоположение субъекта РФ, его статус (область, край 
или республика, столичный город), соотношения между коренным 
и пришлым населением, время заселения территории и пр. пр. Эти 
же факторы влияют и на взаимосвязь уровней стабильности насе-
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ления с показателями интенсивности миграции. Так, доля постоян-
ных жителей в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО одина-
кова с Республикой Ингушетия (у всех чуть больше 72%), тогда как 
интенсивность миграции в автономных округах в 3–4 раза выше, 
чем в республике. Вместе с тем, у этих субъектов РФ велики разли-
чия в долях местных уроженцев (в Ингушетии вдвое больше) и 
старожилов (в республике почти втрое меньше). Другой пример.  
В Кабардино-Балкарской Республике доля постоянных жителей в 
2002 г. была 91,8%, чуть больше 92,8% – была в Санкт-Петербурге. 
Интенсивность миграции в республике была выше в 2,8 раза, чем в 
столичном городе. И это притом, что доля местных уроженцев в 
первом случае была 70,5% и во втором-61,2%, а доля старожилов, 
наоборот, 21,3 и 31,6%. Кроме условий жизни ничем другим эти 
различия не объяснишь. И действительно все показатели условий 
жизни (уровень безработицы, среднедушевые денежные доходы и 
т.д.) в Санкт-Петербурге были намного лучше, чем в Ингушетии. 
Так, в 2016 г. показатель абсолютной бедности в Ингушетии был 
вчетверо выше, чем в Санкт-Петербурге [40, с. 67]. Еще один при-
мер. В Омской области и Краснодарском крае одинаковые уровни 
стабильности населения (84,4%), близки доли местных уроженцев 
(55,6 и 51,2%) и старожилов (28,6 и 33,2%), но интенсивность ми-
грации в первом регионе составляет 25,4 и во втором-14,2%. Это 
регионы с разными природными условиями и разным временем за-
селения. Даже в сходных по тем или иным признакам регионах, 
имеющих близкие уровни стабильности населения, показатели ин-
тенсивности миграции заметно различаются. 

Чтобы все же обнаружить зависимость показателей интенсив-
ности миграции от различий в долях постоянных жителей, исключим 
из общего числа субъектов РФ те из них, которые являются региона-
ми Севера, национальными республиками и столичными центрами 
(Москва и Санкт-Петербург). Этим мы сразу устраним влияние на 
показатели интенсивности миграции населения природно-географи- 
ческих условий, этнического фактора и статуса субъекта РФ. Это 
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существенно увеличит зависимость показателей интенсивности ми-
грации от уровня стабильности населения того или иного региона. 
После исключения из общего числа двух столиц, автономных окру-
гов, национальных республик и регионов Севера, останется 7 краев 
(Камчатский – относится к Северу) и 44 области, а всего 51 субъект 
РФ. Разобьем их на три группы в зависимости от доли постоянных 
жителей в их населении. Оказалось, что средний уровень интен-
сивности миграции в группе с самой высокой долей постоянных 
жителей (от 87,8 до 90,8%) меньше, чем в предшествующей ей 
группе (от 86,0 до 87,7%) на 2 п.п., а в этой группе меньше, чем в 
группе с самой низкой долей постоянного населения (от 81,6 до 
85,9%) на 3,5 п.п. Эти различия в основном являются следствием то-
го, что в группе с наименьшей долей постоянных жителей и самый 
низкий удельный вес местных уроженцев (в среднем 51%), тогда как 
в группе с наибольшей долей постоянных жителей, он наивысший 
(58% при 55% в средней группе). В свою очередь в группах сущест-
венные различия в показателях миграции отдельных регионов при 
сходных долях постоянных жителей, можно объяснить, скорее все-
го, их местоположением и уровнем жизни населения. К примеру, в 
Алтайском и Ставропольском краях доля постоянного населения 
одинакова 81,6 и 82,1% соответственно, но интенсивность мигра-
ции у первого 25,7% и у второго- 18,3%. Объяснить это можно гео-
графическим положением регионов и частично тем, что в Ставро-
польском крае уровень бедности населения в 2016 г. был 14%, тогда 
как в Алтайском крае -17,6%. Интегрально это выражается в том, 
что ожидаемая продолжительность жизни населения в том же году 
была в первом случае 70,4 года, а во втором -73,4 года. Другой при-
мер. Московская область по величине среднедушевого денежного 
дохода в 2017 г. находилась на 10 месте, а Ульяновская область – на 
62, уровень бедности соответственно в 2016 г. был 8,2 и 14,9%, а 
ожидаемая продолжительность жизни -72,5 и 71,0 год [40, с. 50–51]. 
И как результат, при доле постоянных жителей 87,4 и 87,2%, в Уль-
яновской области интенсивность миграции населения была 16,9%, 
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тогда как в Московский области- 9,6%. Приведенные примеры, сви-
детельствуют о том, что на показатели интенсивности миграции 
влияют многие факторы, значительное место среди которых при-
надлежит социально-экономическому положению регионов. Завер-
шая анализ взаимосвязи показателей интенсивности миграции и 
стабильности населения, подчеркнем, что миграционная активность 
зависит не только от доли постоянных жителей, а в ряде регионов – 
не столько от неё, но и от многих других факторов, знание которых 
непременное условие при формировании состава постоянных жите-
лей во вновь или повторно заселяемых районах. 

 
 

* * * 
 
Рассмотрение понятий, характеризующих те или иные стороны 

процесса приживаемости мигрантов в местах их вселения, свиде-
тельствует, что адаптация – это необходимый процесс приспособле-
ния для той группы новоселов, которая при переселении попадает в 
отличную от мест выхода природно-географическую среду, а также 
в иной по статусу населенный пункт. Чем значительнее различия 
этих условий в местах выхода и в местах вселения, тем дольше и 
труднее осуществляется приспособление человека к новым для него 
естественным и социальным условиям. В свою очередь, приживае-
мость – это двойственный процесс, включающий помимо адаптации 
еще и обустройство новосела на новом месте, в современных усло-
виях требующий, прежде всего, решения вопросов трудоустройства 
(если переселение совершается не и с иной целью) и обеспечения 
жильем (покупка, строительство, получение иным способом). В от-
личие от приживаемости, которая необходимое и достаточное усло-
вие для внутренних безвозвратных миграций, для внешних, также 
безвозвратных мигрантов требуется еще и их интеграция в новый 
для них социум, т.е. организация жизнедеятельности в иных, чем 
были прежде, нормативно-правовых, этнокультурных и иных усло-
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виях, имманентных для страны-реципиента. Все эти процессы обя-
зательны в той или иной мере, два первых для внутренних и все 
три – для внешних безвозвратных миграций. Но они также в боль-
шей или меньшей степени присущи и ряду других видов миграции, 
в частности трудовой и учебной. 

Население любого региона, будь он старообжитый или вновь 
заселяемый, состоит из двух частей. Прежде всего, оно включает 
коренное население, абсолютное большинство которого является 
уроженцами мест проживания. Даже если коренные жители явля-
ются уроженцами других мест, их все равно так мало, что включе-
ние в общее число, не может его исказить. Другую часть составляет 
пришлое население, доля которого в абсолютном большинстве ре-
гионов преобладает над коренными жителями. В свою очередь, 
пришлое население включает в свой состав уроженцев данной ме-
стности, родители которых, их родители и т.д. в разное время по-
полняли численность жителей нового для них места проживания. 
Наконец, в населении каждого региона присутствуют уроженцы 
других мест, т.е. мигранты разных лет вселения, которые в зависи-
мости от срока проживания делятся на старожилов и новоселов. 
Все эти группы населения – уроженцы данной местности, вклю-
чающие коренных жителей и потомков пришлых, т.е. тех из них, 
кто родился уже в данном регионе, а также другая часть пришлого 
населения, иначе – уроженцы других мест, состоящее из новоселов 
и старожилов, все это вместе образуют состав населения, вклю-
чающий различные части, отличающиеся их генезисом. 

К постоянному населению той или иной местности относятся, 
во-первых, её уроженцы будь они коренным или пришлым населени-
ем, во вторых, те уроженцы других мест, которые прожили в местах 
вселения срок, после которого бывшие переселенцы, ставшие ново-
селами, прижившись, пополнили состав старожилов. В настоящее 
время уровень стабильности населения в среднем по России достиг 
87–88%, причем региональная дифференциация этого показателя, 
напр., в 2002 г. укладывалась в 72–93%. Современный среднероссий-
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ский показатель был выше, чем уровень стабильности в 1979 г. на 
12–13 п.п. В свою очередь в 1979 г. диапазон между минимальными и 
максимальными значениями уровня стабильности населения состав-
лял от 35 до 85%, т.е. был 50 п.п., тогда как в 2002 г. -21 п.п. 
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