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МИГРАЦИИ В РОССИИ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР 

MIGRATION IN RUSSIA AFTER THE DISINTEGRATION OF THE USSR 
 

 Распад СССР, суверенизация бывших 
республик, этнические конфликты,  
экономический и политический кризисы 
последних лет оказали шоковое влияние на 
миграции, обусловили широкое 
распространение репатриации , массовые 
потоки беженцев. По данным Федеральной 
миграционной службы на начало 1994г. в 
России было зарегистрировано 447.9 тыс. 
беженцев и вынужденных переселенцев из 
районов бывшего Союза. 
 В то же время движение к либерализации и 
демократизации , расширение прав и свобод 
личности, в том числе свободы передвижения, 
введение в действие закона, обеспечивающего 
свободу въезда в Россию и выезда из нее для 
всех граждан, присоединение к Конвенции 
ООН о беженцах 1951г. и Протоколу к ней 
1967г., твердое декларирование прав на 
свободу передвижения и выбор места 
жительства в Конституции Российской 
Федерации создали условия для коренного 
изменения внешних миграционных связей 
России, оказав взрывоподобное воздействие 
как на эмиграцию из страны за пределы 
бывшего СССР, так и на иммиграцию.   
 Постепенно набирают силу и экономические 
факторы миграции - становление рыночных 
отношений, развитие частных 
предпринимательства и землевладения, 
коммерции, регулирующее влияние которых 
уже отчетливо проявилось.  
 Все большее влияние на миграционные связи 
России с ближним зарубежьем оказывают 
растущие различия между новыми 
государствами, образовавшимися на  
территории бывшего Союза. 

 Общие итоги миграций 
 Население бывшего СССР чрезвычайно 
настороженно восприняло разрушение Союза и 
отреагировало на это с одной стороны,  
свертыванием нормальных (экономических,  
брачных, учебных) миграций, а с другой, 
резким увеличением стрессовых миграций. 
 Объем миграций начал быстро сокращаться с 
1989 г. - со времени первых предвестников 
обострения социально-экономической ситуации 
(рис.1). 

Рис.1 Миграция в города СССР и России,  млн. чел 
Fig.1  M igrat ion to the urban areas in the USSR and in

Russia, in mi l l ions 
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 В 1990 г.  число мигрантов в СССР составило 
около 10,5  млн. чел., тогда как обычно это 
было 13-15 млн. В России в том же году число 
мигрантов составило 6,1 млн.  (по прибытию),  
что на 20-25% меньше нормы. За 1991-1993 гг. 
суммарный поток мигрантов сократился еще на 
35% - до 4 млн. чел. Таким образом, 
действительность  противоречит  широко  
распространенному мнению,  будто миграции в 
бывшем СССР и в России резко увеличились.  
 Снижение мобильности населения России 
произошло, главным образом, за счет 
внутренних миграций, объем которых по 
сравнению с 1989 г. сократился на 38% 
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(рис.2), в то время как объем 
межреспубликанских миграций уменьшился 
всего на 16% (Рис.3).  
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Рис. 3 Внутренние миграции населения России, тыс. чел
Fig. 3 Internal migrat ion in Russia, in thousands

1989 1990 1991 1992 1993

Годы   Years

250

350

450

550

650

750

850

950

Т
ы
с
я
ч
и

854
692

913

626 692
587

926

570

923

379

Рис. 4 Миграции между Россией и бывшими республиками
СССР, тыс. чел

Fig. 4 M igrat ion between Russia and other republ ics of  the former
U SSR, in thousands
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Миграции между Россией и государствами 

- бывшими республиками СССР 
 Движение населения в Россию остается 
главным миграционным трендом на территории 
экс-СССР. Раздел страны активизировал 
выезд из республик, но не так сильно, как 
принято думать: показатели 1992 и 1993 гг. 
лишь незначительно превысили обычные 
уровни 1989 и 1990 гг. Вопреки 
установившемуся мнению, чистая миграция в 
Россию увеличилась в большей степени за 
счет сокращения выезда из России, а не 
увеличения въезда в нее. Выезд в течение 
рассматриваемого пятилетия сокращался 
систематически, но особенно сильно в 1993 г. - 
на одну треть.  
 По-видимому, это главным образом реакция 
на разъединение валютных систем и 
упрочение позиций российского рубля в 
пределах бывшего СССР. Свою роль, 
вероятно, сыграло и окончательное 
разъединение армии. Миграция, как видим, 
еще раз подтвердила свою репутацию 
массового средства быстрого реагирования. 
 Чистый приток населения в Россию 
увеличился в 1992 и 1993 гг. по всем 
направлениям (табл.1). Сильнее всего из стран 
Балтии (в 4,5 раза против 1990 г.), но очень 
существенно (в 2-3 раза) и из других регионов. 
Таблица 1 Нетто-миграция между Россией и бывшими 

союзными  pеспубликами, тыс.чел. 
Table 1 Net migration between Russia and other republics of 

the former USSR, in thousands 
 1989 1990 1991 1992 1993 
1.Всего 162,6 287,3 104,

9 
355,7 543,7 

      
2.Украина 2,1 -4,2 -66,1 -110,0 -1 
3.Беларусь -4,6 23,3 -4,7 -21,3 -12 
4.Молдова 2,0 0,9 2,5 9,9 5,9 
5.Литва 1,1 5,0 4,4 11,7 18,0 
6.Латвия 2,5 3,9 5,8 23,2 24,3 
7.Эстония 0,6 3,3 4,2 21,8 13,0 

8.Грузия 10,8 14,5 28,7 46,2 65,0 
9.Азербайджан 37,7 52,0 20,7 50,7 46,2 
10.Армения 8,6 1,4 4,1 12,0 28,1 
11.Узбекистан 41,6 65,9 35,9 86,4 68,8 
12.Киргизстан 5,0 21,2 17,7 49,8 85,7 
13.Таджикистан 6,7 40,3 17,6 66,7 63,5 
14.Туркмения 4,6 5,1 4,5 12,0 5,6 
15.Казахстан 43,9 54,5 29,6 96,6 132,6 

1.Total; 2.Ukraine; 3.Byelorussia; 4.Moldavia;  5.Lithuania; 6.Latvia; 
7.Estonia; 8.Georgia; 9.Azerbaijan; 10.Armenia; 11.Uzbekistan; 
12.Kirghizstan; 13.Tajikistan; 14.Turkmenistan; 15.Kazakhstan 
 Самые значительные изменения произошли в 
обмене с Украиной. В 1991 и 1992 гг. Украина, 
как и Россия, принимала население. В 
основном это были украинцы, 
возвращающиеся домой с русского Севера. 
Отток населения на Украину смягчал ситуацию 
в России, уменьшая миграционное давление на 
ее центральные и юго-западные районы, тем 
самым существенно облегчая бремя 
вынужденной миграции. В 1993 г. этот 
амортизационный канал перестал действовать, 
отток на Украину прекратился. Напротив, 
быстро сформировался поток гастарбайтеров 
из Украины в Россию. 
 Основная часть мигрантов, прибывших в 
Россию из бывших республик, - русские, 
которые вынуждены выезжать из-за войны, 
угрозы потерять права на российское 
гражданство либо вообще оказаться без 
какого-либо гражданства, вследствие вывода 
войск, угрозы остаться без работы из-за 
незнания государственного языка. 
 Острота ситуации с выездом русских 
заключается  не в масштабах оттока,  а в том,  
что значительная часть современных 
мигрантов -  вынужденные переселенцы,  
выезжающие из республик под влиянием 
угрожающих или дискриминирующих 
обстоятельств,  в то время как раньше это 
были в основном учащиеся и трудовые 
мигранты. 
 

Миграции между городом и селом 
 Изменилась коренным образом картина 
сельско-городских миграций. Самая 
разительная перемена после распада СССР - 
прекращение миграционного роста городов и 
приток населения в села (табл.2). 
 Сильный спад миграций в города - это 
реакция населения на стрессовую ситуацию - 
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хозяйственный кризис, резко  вздорожавшую 
жизнь и  угрозу  безработицы в городах.   

 
Таблица 2 Нетто-миграция по городской и сельской 

местности России, тыс.чел. 
Table 2 Net migration in Russia, in thousands 

 Всего(1) Город(2) Село(3) 
1979-1988*) 176,7 572,0 -395,3 
1989 82,9 355,8 -272,9 
1990 164,0 236,6 -72,6 
1991 51,6 -5,8 57,4 
1992 176,1 -113,4 289,5 
1993 430,1 166,1 264,0 

*) В среднем за год  Annual average 
(1) Total   (2) Urban areas   (3) Rural areas 
 В 1993 г., в разрезе село-город, как и в 
отношении общих итогов миграции, мы видим 
большие перемены. Приток населения в города 
возобновился и составил внушительную 
величину. Это свидетельство преодоления 
населением шоковой реакции после распада 
Союза и начала нормализации социально-
экономической ситуации в России. 
 Реакция сельского населения на перемены в 
стране была более острой, и именно она в 
основном ответственна за изменение баланса 
внутренних миграций. Мобильность сельского 
населения упала в два раза за 1989-1993 гг., 
тогда как городского - на треть (рис.4). Потоки 
из села сократились в равной мере в 
передвижениях между селами и по 
направлению из села в город. Городское 
население в большей мере сократило свои 
передвижения между городами (на 35%), чем 
из города в село (на 26%).  
 

Рис.5 Внутренние потоки сельско-городских миграций,  тыс.чел. 
Fig.5 Internal migration streams between urban and rural areas, in thousands 
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 В 1993 г. спад мобильности населения 
продолжался, но уже заметно, что темпы его 
упали. Только поток из города в село как раз в 
1993 г. сильно сократился - на 18%. Возможно, 
это тревожный симптом, сигнализирующий о 
разочаровании горожан в фермерском 
движении. 
 Горожане, прибывшие из республик, стали 
чаще, чем раньше, селиться в сельской 
местности - в 1993 г. их направилось туда 35% 
против 28% в 1989г., а их количество  
увеличилось за это время в полтора раза. 
 Как было показано, в 1993 г. по сравнению с 
1992 г. резко возрос миграционный прирост 
населения России за счет бывших республик, 
причем почти весь дополнительный прирост 
пришелся на города. Этот итоговый результат 
миграций 1993 г. часто используется для 
иллюстрации быстрого усиления 
миграционного напора из республик. В 
действительности же увеличение 
миграционного прироста населения России в 

1993 г. было обусловлено полностью 
сокращением выезда из России, причем в 
основном из городов России. 

Эмиграция за пределы бывшего СССР 
 Россия занимает  довольно  скромное,  
непропорциональное  ее населению место в 
эмиграции из бывшего Союза (рис.5). 

Рис.6  Эмиграция из бывшего СССР и России* , тыс. чел
Fig. 6 Emigrat ion from the former U SSR and from Russia, in

thousands
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Таблица 3. Направления эмиграции из России, тыс.чел. 
Table 3 Emigration from Russia by countries of destination, 

in thousands 
 1989 1990 1991 1992 
1.Всего 47,6 103,6 88,3 102,9 
в т.ч.     
2.Германия 20,6 33,1 33,9 62,7 
3.Греция 1,8 4,2 2,1 1,9 
4.Израиль 22,0 61,0 38,8 22,0 
5.США 0,7 2,3 11,0 13,2 
6.Прочие 
страны 

2,5 3,0 2,5 3,1 

1.Total; 2.Germany; 3.Greece; 4.Israel; 5.USA; 6.Others 
  Поток из России не превышал 30%  
суммарного потока из СССР, в то время как в 
ней проживало 51,4%  населения бывшего 
Союза. В  течение 4-х последних лет 
эмиграция из России оставалась практически 
стабильной,  в то время как  ожидался ее 
быстрый рост.  То,  что этого не произошло,  
могло быть связано с разными факторами.  
Какую-то роль, безусловно, сыграло резкое 
подорожание транспорта, особенно в 1991 г.. 
Но главную роль, по-видимому, оказало 
благотворное влияние либерализации жизни в 
бывшем СССР и нормализация 
эмиграционного процесса. 
 Подавляющее большинство  эмигрантов 
направляются в Израиль и в Германию. 
Заметную роль играют США и Греция (табл.3). 

Иммиграция в Россию из-за пределов 
бывшего СССР 

 После отказа от тоталитарного режима и 
распада СССР геополитическое положение 
России сильно изменилось, и это мощный 
фактор, предопределяющий иммиграцию. 
 По оценкам различных экспертов, в России 
находится от 300 до 500 тыс. граждан и лиц без 
гражданства, прибывших из-за пределов 
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бывшего СССР (510 тыс. - по оценке 
Министерства внутренних дел; 500 тыс. - 
Федеральной миграционной службы; 300-400 
тыс. - Министерства иностранных дел). 
 Иммигранты в Россию - это выходцы из 
бедных стран Азии и Африки. Можно выделить 
3 основных потока иммигрантов в зависимости 
от целей, которые они преследуют в России: 
 * Экономические иммигранты, ищущие в 
России заработков и работы, - в основном 
китайцы и вьетнамцы. 
 * Беженцы и лица, ищущие убежища в 
России, спасающиеся от войны и других 
стрессовых обстоятельств, - в основном  
афганцы, жители многих стран Африки - 
Сомали, Эфиопии, Анголы и др. 
 * Транзитные мигранты, пытающиеся 
использовать открытость России для 
проникновения в развитые западные страны. 
 В Управлении Верховного Комиссара ООН по 
делам беженцев в Москве на 1 февраля 1994 г. 
было зарегистрировано 11745 представителей 
семей из 38 стран, обратившихся с просьбой о 
предоставлении убежища (всего около 45 тыс. 
чел.) - в основном из Афганистана, Ирака, 
Сомали (на эти 3 страны приходится 80% 
зарегистрированных беженцев). 

Главный редактор А.Г.Вишневский 
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Выводы 
 Миграции населения России быстро отрази-
ли главные перемены в социально-эконо-
мической ситуации, которые произошли со 
времени распада Союза. С одной стороны, 
деформация миграционных процессов и 
массовые потоки беженцев в 1990-1992 гг. 
вскрыли, насколько сильным потрясением для 
населения было разъединение прежней 
страны. С другой стороны, оживление норма-
льных миграций, признаки восстановления 
эволюционных тенденций в 1993 г. свиде-
тельствуют как о большем продвижении к 
рыночным отношениям в России по сравнению 
с большинством бывших республик, так и о 
благотворном влиянии этого процесса на жизнь 
общества, отразившемся в миграциях уже со 
всей очевидностью. Даже относительно 
небольшое продвижение России к свободной 
экономике оказало стабилизирующее влияние 
на социальную ситуацию на всей территории 
бывшего СССР. Проявлению этого эффекта 
способствовали именно открытые границы 
России, которые позволяют населению 
бывшего СССР взаимно извлекать 
экономические выгоды и благодаря этому 
поддерживать свой уровень жизни. 

 Россия декларировала и частично 
осуществила на практике подход к миграциям, 
соответствующий международным нормам и 
правам человека. Тем не менее, 
настороженный подход к мигрантам и миграции 
как явлению далеко не преодолен. Это 
возбуждает рецидивы силового вмешательства 
в миграционные процессы, попытки ввести их в 
жесткие, строго контролируемые государством 
рамки. Такой подход, безусловно, в каких-то 
отдельных случаях оправдан. Но в целом он не 
отвечает новым социально-экономическим 
условиям - открытости страны внешнему миру 
и развитию рыночной экономики.  Россия, 
несомненно, уже получает выигрыш от притока 
активных и квалифицированных  репатриантов, 
а также от деятельности экономических 
иммигрантов из дальнего зарубежья и своих 
челночных мигрантов в эти страны. Поэтому 
необходимо преодолеть односторонний подход 
к миграциям, акцентирующий внимание только 
на ее негативных сторонах. 
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