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Emigration en Israël hors de Russie
лась, исходя из самоопределения респондентами сво
Эмиграция евреев
ей национальной (этнической) принадлежности, боль
с постсоветского пространства и из России
шинство специалистов разделяют мнение, что данные
За 19892002 годы постсоветское пространство советских переписей о численности взрослого еврейс
покинули более 1,5 миллиона евреев вместе со своими кого населения отражают ответы, которые в основ
родственникаминеевреями. Из них 940 тысяч, или ном совпадали с «официальной» национальностью,
62%, эмигрировали в Израиль (табл. 1). Кроме того, записанной во внутренних паспортах.
евреи эмигрировали и в другие страны, прежде всего,
Эта численность соответствует тому, что специалис
в США и Германию.
тами принято определять как «ядро» еврейского населе
Почти две трети эмигрантов в Израиль дали Ук ния. Такое «ядро» складывается из тех, кто при опросе
раина (33%) и Россия (32%). Впрочем, в некоторые (переписи) называют себя евреями, или, в случае, когда
годы (19911994 и 1999) российская эмиграция в это касается детей, идентифицируются как евреи их ро
Израиль превосходила украинскую.
дителями; оно не включает тех лиц еврейского проис
Что же представляет собой российская эмиграция хождения, которые указывают другую национальность.
в Израиль, как она соотносится с числом живущих в
Количественно может быть оценена и более ши
России евреев, что способствует ее ускорению или рокая категория – «расширенное» еврейское населе
замедлению, каковы ее региональные особенности? ние; она включает всех членов домохозяйств, в кото
Попытаемся дать ответы на эти вопросы.
рых хотя бы одно лицо входит в «ядро» еврейского
населения. В современной России «расширенное» ев
рейское население значительно больше «ядра» еврей
Сколько в России евреев и где они живут
ского населения. Однако круг лиц, имеющих право
Хотя численность евреев, как и всех остальных на иммиграцию в Израиль (алия) в соответствии с
этнических групп, в советских переписях фиксирова израильским Законом о возвращении, еще шире.
Таблица 1. Эмиграция в Израиль* из постсоветских государств, 1989+2002 гг.
Tableau 1. Emigration en Israël hors des Etats postsoviétiques, 1989 -2002
Страна (1)

1989 1990

1991

1992

1993 1994

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Россия (2)

3281 45522 47276 24786 23082 24612 15707 16488 15290 14454 31104 18758 10871 6540

Украина (3)
Белоруссия (4)

3575 58936 39769 13149 12833 22733 23556 23447 24103 20083 23231 20321 14082 6640
1121 23356 16006 3273 2265 2906 4219 4381 3369 2258 2692 2560 2003 974

Молдавия (5)
Латвия (6)

1470 11926 15452 4305 2173
294 4393 1852 866 1399

Литва (7)
Эстония (8)

322
30

2737
391

1052
225

Грузия (9)
Азербайджан (10)

263
466

1346
7833

1407 2595 3750 3295 2275 1493 1107
5676 2625 3133 2285 3090 2627 1876

Армения (11)
Узбекистан (12)

10
162
1544 20726

Таджикистан (13)
Киргизия (14)
Туркмения (15)
Казахстан (16)

202
73

2389
992

3
67

33
1313

369
81

333
110

1907 2407 1953 1396 1194 1345 1774
845
541 709 599 447 326 390

108 132 387
14271 5533 8471
2736 2286
572 250
0
998

79
475

245
61

370
6510

353
60

339
99

332
75

194
40

959
300

538
166

198
55

300
100

308
60

176
27

944 1050
1134 1240

858
854

751
614

513
475

114
97
82 125
121 126 101 80
6172 3410 2695 2399 2858 2276 2040 1358

1581
449

413
447

455
367

317
347

138
203

97
214

54
536

59
359 465 400 279
699 2736 2034 2350 1948

72
247

47
472

246 193
1861 1757

48
274

30
219

157 110
992 654

Неизвестно (17)
211 3175
439 4289 5589 692 2436 843 603 222 202
30
40
25
Всего (18)
12932 185230 147839 65093 66145 68079 64847 59049 54618 46032 66848 50816 33600 18525
(1) Pays; (2) Russie; (3) Ukraine; (4) Biélorussie; (5) Moldavie; (6) Lettonie; (7) Lituanie; (8) Estonie; (9) Géorgie;
(10) Azerbaïdjan; (11) Arménie; (12) Ouzbékistan; (13) Tadjikistan; (14) Kirghizie; (15) Turkménie; (16) Kazakhstan;
(17) Inconnu; (18) Total
* Евреи и их родственникинеевреи, включая лиц из семей, где нет евреев по самоопределению.
Источники: Данные Центрального Статистического Бюро Израиля; Министерства абсорбции иммигрантов (рас
пределение по странам за 1989 год и странам Балтии за 19901994 годы).
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Право на репатриацию по этому закону имеют евреи,
их дети и внуки – все со своими супругами.
Согласно переписи 1989 года, к началу массовой
эмиграции численность «ядра» еврейского населения
в Российской Федерации составила 570 тысяч чело
век (включая «татов»). К началу 2002 года она сни
зилась примерно до 262 тысяч. Таким образом, с 1989
года «ядро» еврейского населения сократилось на
54%. Абсолютная величина снижения численности
(около 308 тысяч) была почти той же, как за три де
сятилетия между 1959 и 1989 годами (310 тысяч).
На основе данных переписи 1989 года и микропе
реписи 1994 года можно получить также сопостави
мые оценки численности «расширенного» еврейского
населения России. Согласно этим оценкам, числен
ность данной категории населения сократилась на 21%
за первые пять лет массовой эмиграции: с 910 тысяч
человек в 1989 до 720 тысяч в 1994 году1. Таким об
разом, «расширенное» еврейское население уменьша
лось медленнее, чем его ядро. По той же оценке, со
отношение численности «расширенного» еврейского
населения и численности «ядра» еврейского населе
ния увеличилось с 1,6 к 1 в 1989 году до 1,8 к 1 в 1994
году.
Основываясь на этой динамике, мы предполага
ем, что соотношение между ними в дальнейшем могло
возрасти до 1,9 к 1. Исходя из этого, «расширенное»
еврейское население можно приблизительно оценить
в 500 тысяч для начала 2002 года. Таким образом, по
нашей оценке, за 13 лет массовой эмиграции (между
1989 и 2002 годами) «расширенное» еврейское насе
ление сократилось на 45%.
Масштабы сокращения еврейского населения
вследствие его эмиграции были разными в разных
регионах России. Для целей анализа мы разделили
всех евреев страны на три большие группы по месту
проживания: Москва, СанктПетербург (Ленинград)
и другие регионы (провинция) в целом.
К началу массовой эмиграции наблюдались зна
чительные различия между евреями этих трех групп.
Судя по когортным данным переписи 1989 года об
уровне образования, большинство евреев Москвы и
Ленинграда в возрасте до 40 лет принадлежали к ин
теллигенции во втором поколении, чего нельзя ска
зать о провинциальных евреях.
В 1989 году 31% всей численности «ядра» еврей
ского населения России приходился на Москву, 19%
– на Ленинград, половина – на провинцию. К 1994
году, по данным микропереписи, территориальное рас
пределение изменилось: около трети от общего числа
жили в Москве, лишь 15% в СанктПетербурге и 52%
в провинции. По нашей оценке, к началу 1999 года
доля евреев, живших в Москве, возросла до 35%, а в
СанктПетербурге она упала до 13% и, попрежне
му, 52% приходилось на провинцию. Как видим, в
течение всего десятилетия особенно быстро шло со
кращение численности еврейского населения Санкт
Петербурга.

1990 году (31,7%), а москвичей – в 1991 году
(31,6%). К 1994 году вклад этих городов в эмигра
цию сократился до 11% для Москвы и 9,7% для
СанктПетербурга. В 1998 году доля каждой из сто
лиц упала до 5% (табл. 2).
Таблица 2. Эмиграция из России в Израиль* по
выделенным регионам в 1990+2002 годах, %
Tableau 2. Emigration hors de Russie en Israël par
régions indiquées, 1990-2002, en %
Год Всего Москва Cанкт
Другие
(1) (2)
(3) Петербург регионы
(4)
(5)

В т.ч. Ев
рейская
АО (6)

1990

100

21,7

31,7

46,6

1991
1992

100
100

31,6
22,1

13,7
10,6

54,7
67,3

4,8**

1993
1994

100
100

14,1
11,0

9,5
9,7

76,4
79,3

7,3
7,5

1995
1996

100
100

9,0
9,0

8,8
8,0

82,2
83,0

11,8
14,2

1997
1998

100
100

6,6
5,0

5,9
5,0

87,5
90,0

13,0
12,7

1999
2000

100
100

7,8
8,3

7,9
7,3

84,3
84,4

9,3
5,4

2001
2002

100
100

8,1
6,9

7,1
6,5

84,8
86,6

3,9
3,3

(1) Année; (2) Total; (3) Moscou; (4) St.-Pétersbourg;
(5) Autres régions; (6) Dont la Région juive autonome
* Евреи и их родственникинеевреи, включая лиц из
семей, где нет евреев по самоопределению.
** Вторая половина года.
Источники: Данные Министерства абсорбции иммиг
рантов Израиля за 19901993 годы; данные Госкомстата
России за 19941998 годы (по ЕАО за 19921998 годы);
данные Еврейского Агентства (Сохнут) об отправлении
репатриантов в Израиль в 19992002 годах.

Роль провинции в общем потоке эмигрантов из
России в Израиль последовательно увеличивалась до
1999 года: в 19901991 годах на ее долю пришлось
около половины всего потока, к 1994 году – 79%, а в
1998 году  90%, что значительно превышало ее долю
в еврейском населении страны.
Среди жителей провинции, эмигрировавших в
Израиль, особенно значительна была доля выходцев
из Еврейской автономной области (ЕАО), хотя, по
данным микропереписи 1994 года, на нее приходи
лось лишь 1,9% численности «ядра» еврейского на
селения России. В 19961998 годах эта область вне
сла самый существенный вклад в миграционный по
ток в Израиль по сравнению с другими субъектами
Российской Федерации – 1314%.

Поначалу эмигрировали жители столиц
Едут чаще оттуда, где хуже живется
С 1989 по 2002 год более 297 тысяч евреев из
России и их родственниковнеевреев эмигрировало в
Израиль. Пик этой миграции пришелся на 19901991
годы – период кризиса и распада СССР. После это
го ежегодное число иммигрантов из России в Изра
иль постепенно сокращалось. В период 19921998
годов серьезные политические проблемы и быстрые
социальноэкономические преобразования не вели в
основном к росту эмиграции из России в Израиль.
Доля жителей СанктПетербурга в общей массе
эмигрантов из России в Израиль была наибольшей в

Для оценки влияния региональных различий в со
циальноэкономической ситуации на миграцию в Из
раиль мы использовали индекс человеческого разви
тия (HDI), который является интегральным измери
телем, разработанным Программой развития ООН
(UNDP). С 1996 года этот показатель ежегодно
вычисляется для всех субъектов РФ, кроме автоном
ных округов.
Показатели HDI за 1996 год приходятся на сере
дину периода 19941998 годов, для которого мы мо

1
Тольц М. Миграция российских евреев в 90е гг. // Международная миграция населения: Россия и современный
мир / Под ред. В.А. Ионцева. Вып. 4. М., 2000. С. 58.

жем оценить относительный уровень эмиграции в
Израиль для 10 регионов России (табл. 3.)2. При этом
надо отметить, что абсолютные цифры, характеризу
ющие в целом миграцию в 19951998 годах, были
довольно близки. Августовский финансовый кризис
1998 года повлек за собой рост числа отъезжающих в
Израиль лишь в самом конце года – в декабре; об
щее число уехавших за этот год было даже ниже, чем
в предыдущем.
Уровень эмиграции из России в Израиль в 1994
1998 годах имел очень большие региональные разли
чия: для Москвы он составлял за весь данный период
только 2,3% от численности «расширенного» еврейс
Таблица 3. Эмиграция в Израиль и социально+
экономическая ситуация по месту проживания
в России, 1994+1998 годы
Tableau 3. Emigration en Israël et situation
socio-économique selon la region de résidence en Russie,
1994-1998
Администра
тивные
единицы*
(1)

Москва (4)
C.Петер
бург (5)
Нижегородская
область (6)
Самарская
область (7)
Челябинская
область (8)
Свердловская
область (9)
Ростовская
область (10)
Московская
область (11)
Республика
Дагестан (12)
ЕАО (13)

Индекс Индекс
человечес человечес
кого раз кого раз
вития
вития
(HDI),(2)(HDI),(2)
1996
1997

Вся эмиграция
в Израиль в %
от численности
«расширенного»
еврейского насе
ления в 1994 (3)

0,867
0,852

0,800
0,758

2,3
4,5

0,849

0,754

6,6

0,840

0,764

5,9

0,810

0,740

11,7

0,794

0,730

9,8

0,710

0,720

12,9

0,706

0,736

4,9

0,616

0,707

25**

0,603

0,656

59,6

(1) Régions administratives; (2) Indicateur de
développement humain; (3) Emigration en Israël en %
du nombre de la population juive en 1994; (4) Moscou;
(5) St.-Pétersbourg; (6) Région de Nijni-Novgorod; (7) Région de Samara; (8) Région de Cheliabinsk; (9) Région de
Sverdlovsk; (10) Région de Rostov-sur-Don; (11) Région de
Moscou; (12) Daghestan; (13) Région juive autonome
* Перечислены в порядке понижения значения HDI за
1996 год.
** Эмиграция евреев в Израиль в процентах от чис
ленности «ядра» еврейского населения в 1994.
Источники: Tolts M. Jews in the Russian Federation: A
Decade of Demographic Decline // Jews in Eastern Europe.
1999. N 3 (40). P. 19, 21; UNDP. Human Development
Report. Russian Federation, 1998. Moscow, 1998. P. 118
119; UNDP, Human Development Report. Russian Federation
1999. Moscow, 1999. P. 101103.

кого населения на начало 1994 года, тогда как для
ЕАО этот показатель поднимался до 59,6%. В 1996
году уровень HDI в ЕАО был одним из самых низ
ких в РФ – он превышал лишь показатели Тувы и
Ингушетии. Средняя продолжительность жизни муж
ской части городского населения области была весьма
низкой – 55,4 года. Одной из серьезных проблем в
ЕАО являлась безработица – самая высокая в Рос
сии; по данным обследования Госкомстата в конце
октября 1997 года она достигла 25% экономически
активного населения, что в 5 раз превышало московс
кий уровень и в 2,5 – петербургский.
Данные табл. 3 свидетельствуют: чем хуже соци
альноэкономическая ситуация в регионе, тем, как пра
вило, выше уровень эмиграции3. Отметим, что не вы
явлено явной корреляции между ситуацией в самом
Израиле и иммиграцией туда из других стран. Вместе
с тем, решающим для эмиграции в Израиль призна
ны факторы, действующие в этих странах4. Массовая
эмиграция из России подтвердила этот вывод, сде
ланный ранее в ходе анализа иных потоков миграции.
До и после финансового кризиса 1998 года
После кризиса 1998 года социальноэкономичес
кая и политическая ситуация в России резко ухудши
лась, что повлияло и на социальнопсихологический
климат в стране. На протяжении всех 1990х годов,
несмотря на мириады проблем переходного периода,
в России не было отмечено реального роста антисе
митизма5. Однако после финансового краха со сторо
ны левой оппозиции на евреев посыпались обвинения
по разным поводам, но особенно в связи с экономи
ческими проблемами России.
Результаты опроса будущих мигрантов, проводив
шегося перед отлетом в Израиль в апрелеавгусте
1999 года, показали, что «антисемитизм в месте про
живания» назывался в качестве причины отъезда в
2,3 раза чаще, чем в аналогичный период 1998 года:
18 и 8%, соответственно6.
Как и в 19901991 годах, новый кризис вызвал
резкое увеличение потока эмиграции в Израиль. Для
изучения динамики этого процесса мы воспользова
лись ежемесячными показателями израильского Цен
трального Статистического Бюро.
Согласно этим данным, с января по апрель
1998 года число мигрантов сохранялось на уровне, за
фиксированном в 1997 году. Однако между маем и
сентябрем 1998 года цифры были ниже, чем в пред
шествующем году, отмечалось лишь характерное для
этого времени их сезонное повышение; в августе чис
ло мигрантов составило 1,2 тысячи, а в сентябре –
1,45 тысячи. В октябре оно опять практически совпа
дало с соответствующим показателем 1997 года
(1,6 тысячи), и в ноябре 1998 года мигрантов было
даже меньше, чем в предыдущем году (опять 1,6 ты
сячи). Декабрь стал первым месяцем 1998 года, ког
да количество иммигрантов из России существенно
выросло – до 2,1 тысячи, что на 42% превысило со
ответствующий показатель 1997 года.
Политическая нестабильность (за полтора года
сменилось пять глав правительства РФ) была одной
из явных причин роста эмиграции. За два месяца,

2
В нашем анализе мы использовали показатели только тех 10 регионов, для которых, по данным микропереписи
1994 года, возможная статистическая ошибка выборки для оценок численности «ядра» еврейского населения с вероятно
стью 95% не превышала 10%.
3
Коэффициент ранговой корреляции Спирмэна свидетельствует о достаточно тесной обратной зависимости между
показателями HDI для 1996 года и уровнем эмиграции в Израиль: 0,79; а опираясь на показатели HDI для 1997 года,
мы находим еще более тесную зависимость (коэффициент Спирмэна): 0,88.
4
См.: DellaPergola S. World Jewry Beyond 2000: The Demographic Prospects. Oxford, 1999. P. 3037.
5
См. Гудков Л. Антисемитизм в постсоветской России // Нетерпимость в России: старые и новые фобии / Под ред.
Г. Витковской и А. Малашенко. М., 1999. С. 4498.
6
Leshem E. e.a. PreFlight Survey – Russia, AprilAugust 1999. Jerusalem, 1999. Table. 2.

предшествовавших думским выборам в декабре 1999
года, абсолютное число мигрантов достигло максиму
ма: в октябре и ноябре из России в Израиль въехало
по 3,5 тысячи человек.
Однако с декабря 1999 года начала расти средняя
реальная зарплата, а к началу 2000 года решилась
проблема передачи власти – на смену Ельцину при
шел Путин. Всплеск антисемитизма в конце 1998 года
– первой половине 1999 года оказался кратковремен
ным феноменом, и к 2000 году, по данным ВЦИОМ,
произошел спад этих настроений. К началу этого года
индикаторы, оценивавшие общий уровень страха в
российском обществе, вернулись к предкризисным
значениям начала 1998 года7.
В 2000 году наблюдалось явное улучшение соци
альноэкономической ситуации, но даже в конце это
го года средняя реальная зарплата была ниже, чем в
предкризисном 1997 году. Тот факт, что между янва
рем и маем 2000 года в Израиль прибывало значи
тельно больше иммигрантов из России, чем в соот
ветствующий период 1997 и 1998 годов, свидетель
ствует об инерционности миграционного процесса.
Еще в ноябре 2000 года их число равнялось показа
телю за тот же месяц 1997 года. Однако в декабре
2000 года число мигрантов снизилось на четверть по
сравнению с декабрем 1997 – до 1,1 тысячи человек.
Падение интенсивности эмиграции в Израиль стало
очевидным в 2001 году, а в 2002 году среднемесяч
ное число мигрантов упало до 545.
Доля Израиля в эмиграции российских евреев
В 1999 году численность иммигрантов из России
в Израиль увеличилась более чем вдвое и составила
31,1 тысячи человек; доля выходцев из России среди
всех иммигрантов из стран бывшего СССР достигла
беспрецедентной величины – 47%. Эти репатриан
ты вновь стали самой многочисленной группой среди
иммигрантов в Израиль. Уровень эмиграции из Рос
сии в Израиль вернулся к показателю 1990 года и
составил 5% от численности всего российского «рас
ширенного» еврейского населения.
Примерно половина российских евреев, выехав
ших в 19921998 годах за пределы бывшего СССР,
выбрали страной проживания Израиль. В 1999 году
доля направившихся в эту страну резко возросла и,
по официальным российским данным, составила 68%
от общего числа евреевэмигрантов. В условиях кри
зиса их намного возросшее желание эмигрировать ре
ализовалось в основном благодаря возможностям, пре
доставленным израильским Законом о возвращении.
По нашей оценке, в 1999 году число евреев, кото
рые эмигрировали из России в Израиль в 2,3 раза
превысило цифру, зафиксированную в предшествовав
шем 1998 году (табл. 4). В тот же период рост эмиг
рации в западные страны был не столь заметен – в
1,3 раза. В 2000 году доля Израиля в эмиграции рос
сийских евреев за пределы бывшего СССР вернулась
к уровню 1998 года, а в 20012002 годы она еще бо
лее сократилась.
В 1999 году, как и в предшествовавшие годы,
большая часть евреевэмигрантов из Москвы (72%)
и СанктПетербурга (59%) выехала в страны Запа
7

Таблица 4. Эмиграция евреев из России
в Израиль и на Запад в 1997+2002 годах,
тысяч человек
Tableau 4. Emigration des Juifs hors de Russie en Israël
et dans les pays occidentaux en 1997-2002, en milliers
Годы
(1)

1997*
1998*

Число
В том числе
Доля
эмигрантов,
выехали: (3)
Израиля, %
всего (2) в Израиль на Запад
(6)
(4)
(5)
9,5
4,6
4,9
48
7,3
4,0
3,3
55

1999**
2000**

13,5
8,8

9,15
4,75

4,35
4,05

68
54

2001**
2002**

6,4
3,9

2,5
1,4

3,9
2,5

39
36

(1) Années; (2) Nombre d`émigrants, total; (3) Dont;
(4) En Israël; (5) Dans les pays occidentaux; (6) Part
d`Israël, %
* По данным Госкомстата России.
** По оценке автора (метод расчета см.: Тольц М. Ста
тистический анализ алии и эмиграции евреев из России //
Мир в зеркале международной миграции. Под. ред.
В.А. Ионцева. М., 2002, С. 196210).

да. Напротив, подавляющее их большинство из про
винции (82%) направилось в Израиль, а для ЕАО
эта доля была еще выше (94%). Данный регион, где
проживал лишь 1% российских евреев, дал около 9%
российского эмиграционного потока в Израиль.
По данным Госкомстата России, в 1999 году по
ток миграции евреев на Запад распадался на две час
ти: большинство составляли жители двух столичных
городов – Москвы (30%) и СанктПетербурга
(28%); эмигранты из провинции были явным мень
шинством (42%). Доля СанктПетербурга в этом
потоке вдвое превосходила его удельный вес в общей
численности «ядра» еврейского населения России.
Нормальная миграция, не связанная с чрезвычай
ными обстоятельствами (погромами и др.), обычно на
правлена в сторону более развитых частей мировой
социальноэкономической системы. По показателю
HDI в 1999 году Россия занимала 55ю позицию,
тогда как Израиль получил 22е место в мировом рей
тинге. В то же время, социальноэкономическое по
ложение в Москве и СанктПетербурге существенно
ближе к стандартам более продвинутой части мира,
тогда как российские провинциальные евреи живут в
менее развитой части страны, а значит, и мировой си
стемы в целом.
По данным на 1999 год, уровень HDI для Моск
вы был близок к индексу Чехии (33 место), а Санкт
Петербурга  к Латвии (50е), тогда как в ЕАО он
опускался до уровня Иордании, которая занимала
88ую позицию в мировом рейтинге. Очевидно, что
для многих жителей провинции (особенно ЕАО) эмиг
рация в Израиль являлась в значительной степени ре
ализацией их стремления улучшить условия жизни.
В этом случае можно констатировать несомненную
притягательность Израиля.
Марк ТОЛЬЦ
Mark TOLTS

Левада Ю. От мнений к пониманию. М., 2001. С. 377.
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