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Михаил  
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Учет миграции - дело непростое 

Согласно данным, которые публикует и размещает на своем сайте Росстат2, в последние три года 
в России наблюдается приток населения из стран дальнего зарубежья. В 2009 году, впервые в 
истории Российской Федерации число прибывших на постоянное место жительство из этих 
государств превысило число выбывших в них на 6,3 тысячи человек. В 2010 году миграционный 
выигрыш составил 7,3 тысячи а в 2011 году увеличился в 4 (!) раза - до 31,4 тысячи человек. Здесь 
следует уточнить понятие «Дальнее зарубежье». После распада СССР к дальнему зарубежью 
относились только те страны, которые находились за его границами. В 2004 году к дальнему 
зарубежью в российской статистической отчетности стали относить страны Балтии, 
присоединившиеся в том же году к Евросоюзу, а в 2009 году - Грузию, выбывшую из состава стран 
– участников СНГ. В 2010 году в число стран дальнего зарубежья попали провозгласившие свою 
независимость Абхазия и Южная Осетия. Все эти государства до сих пор связаны с Россией 
особыми «миграционными» отношениями и, поэтому в дальнейшем в данной работе включаться в 
дальнее зарубежье не будут. В итоге оказывается, что положительное сальдо в 2009 г. 
обеспечивалось за счет Грузии (+6,8 тыс.) и стран Балтии (+1,1 тыс.), а также развивающихся 
стран и стран Восточной Европы (+3,1 тыс.). В обмене со странами Западной Европы, странами 
классической иммиграции и Японией Россия теряла население (-4,7 тыс.). Аналогичная картина 
наблюдалась и в 2010 году. Но в 2011 году значительный миграционный прирост, по российским 
официальным оценкам, обеспечивался, в том числе, за счет таких стран, как Германия и Израиль. 
А еще ведь недавно, в 1990-х годах, как сообщает российская статистика, наша страна теряла в 
обмене со странами-членами ОЭСР3 почти 100 тысяч человек ежегодно, а в Германию и Израиль 
за период с 1992 по 2002 год эмигрировало более 800 тысяч россиян. 

Из этих поразительных пертурбаций в оценках российской международной миграции некоторые 
известные экономисты и политики сделали далеко идущие выводы о настоящем и будущем 
России. «Конечно, масштаб миграционного обмена с этими странами гораздо меньше, чем, 
скажем, со странами Средней Азией, но тенденция налицо. По-видимому, прямые иностранные 
инвестиции, которые поступают в Россию из развитых стран, сопровождаются притоком 
человеческого капитала, и в этом случае речь идет в основном о высококвалифицированных 
кадрах. Является ли Россия идеальным местом для жизни — дело вкуса, но то, что иммиграция 
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превышает эмиграцию, — хороший знак. Это означает, что Россия дает возможность 
зарабатывать. Мотивированные иммигранты начнут постепенно преображать социальную и 
политическую среду в стране»4. 

Но насколько эти выводы о характере миграционного обмена с развитыми странами справедливы?  

Под международной миграцией понимают перемещение людей из одной страны в другую в связи с 
переменой места жительства на более или менее длительное время. Соответственно, 
эмигрантами называют тех, кто выехал из одной страны в другую с целью постоянного 
проживания, а иммигрантами – тех, кто прибыл в страну с целью постоянного проживания. За 
видимой ясностью приведенных определений стоит сложность их реализации на практике. Выбор 
территориально-временных и целевых5 критериев определения мигранта многозначен, и в каждой 
стране он зависит от специфических факторов нестатистического порядка (экономических, 
политических, исторических, правовых и др.). Со временем эти критерии могут изменяться, а 
вместе с ними – и система учета и зафиксированное ею число мигрантов. При международных 
сопоставлениях часто возникает ситуация, когда один и тот же человек, считается иммигрантом в 
стране своего нового места жительства, но не рассматривается в качестве эмигранта в стране, из 
которой он прибыл, и наоборот.  

В какой степени российские данные отражают изменение положения России на социально-
политической карте мира, а в какой - специфику сбора статистической информации? Официальная 
статистика показывают явную тенденцию к сокращению эмиграции из России в издавна 
привлекательные страны Запада. Только за последние десять лет потоки в главные центры 
притяжения российских эмигрантов заметно уменьшились: в Германию и Израиль почти в десять 
раз, в США – в 3 раза (рис.1). По этим же данным сокращается отток россиян в другие развитые 
государства. Таким образом, согласно отечественной статистике эмиграция на Запад фактически 
сошла на «нет». С тенденцией к сокращению эмиграции трудно поспорить. Но не 
преувеличивается ли масштаб этого сокращения? Ответить на поставленные выше вопросы 
поможет сравнение российских данных с информацией об иммигрантах из России, собираемой в 
принимающих их странах.  

Особенности учета международных мигрантов в России 

В российских статистических справочниках и других официальных изданиях опубликованные в 
1990-е годы сведения о миграции между Российской Федерацией и странами вне СНГ и Балтии 
приводились преимущественно по данным Министерства внутренних дел. Количество эмигрантов 
определялось как число лиц, получивших в МВД разрешение на выезд из России для постоянного 
проживания за рубежом. Количество иммигрантов определялось числом лиц, получивших в МВД 
разрешение на въезд в Россию на постоянное жительство. Данные МВД России об эмиграции 
включали в подавляющем большинстве граждан России, а иностранцев - за редким исключением. 
Среди иммигрантов также преобладали бывшие или действительные российские граждане, а 
иностранцы были представлены в основном теми, кто вступил в брак с российскими гражданами и 
получил разрешение на постоянное проживание в России. Информация об эмиграции, полученная 
из этого источника, до конца 1990-х годов сравнительно хорошо согласовывалась с немецкими, 
американскими и особенно израильскими данными о приеме иммигрантов из России. В 2002 году 
этот источник информации прекратил свое существование, поскольку исчезла необходимость в 
получении разрешения на выезд в органах внутренних дел.  

В настоящее время данные по всей международной миграции – как со странами СНГ, так и со 
странами дальнего зарубежья - получают по результатам разработки поступающих от 
территориальных органов Федеральной миграционной службы Российской Федерации (ФМС) 
листков статистического учета прибытий и выбытий, которые составляются при регистрации или 
снятия с регистрационного учета по месту жительства. Итоги этой разработки представлены в 
бюллетенях «Численность и миграция населения Российской Федерации», других справочниках и 
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центральной статистической базе данных Росстата, начиная с 1993 года. Однако, система 
миграционного учета в России несколько раз реформировалась, что отражалось на статистике 
миграции. После вступления в действие Федерального закона о Правовом положении 
иностранных граждан и до 2007 года в территориальные органы Росстата поступали листки 
статистического учета прибытий, составленные при регистрации по месту жительства иностранных 
граждан и лиц без гражданства после получения ими вида на жительство. С 1 января 2007 года 
статистические документы составляются на иностранных граждан и лиц без гражданства, впервые 
получивших разрешение на временное проживание. В итоге, в результате изменений в системе 
учета число прибывших в Российскую Федерацию из-за рубежа увеличилось почти в полтора раза.  

Новые изменения в системе учета произошли в 2011 году. С этого года в число мигрантов 
попадают лица, зарегистрированные в Россию по месту пребывания на срок от 9 месяцев и более, 
но не получавшие при этом вида на жительство или разрешения на временное проживание. В 
результате такого нововведения обнаружился феномен, который описан в начале статьи - резкое 
увеличение миграционного прироста, в том числе за счет стран дальнего зарубежья. Если бы 
сохранились прежние критерии определения мигрантов (зарегистрировавшиеся по месту 
постоянного жительства), то общий миграционный прирост в стране был бы в 3 раза меньшим, а 
миграционный прирост по странам дальнего зарубежья, даже с учетом Грузии и стран Балтии, был 
бы в 10 раз меньшим (таблица 1). В случае с Германией и Израилем был бы зафиксирован не 
приток населения из этих стран, а отток. Из таблицы 1 видно, что изменение критериев учета 
значительно (в случае с Китаем почти в 35 (!) раз) увеличило число прибывших и в гораздо 
меньшей степени отразилось на количестве выбывших. И российский, и международный опыт 
показывает, что качество учета выбытий мигрантов представляет отдельную большую проблему. 
Она существует даже в странах с регистрами населения, где для ее решения численность 
эмигрантов вынуждены корректировать с помощью специальных процедур. Принималось ли во 
внимание это обстоятельство при введении нового критерия определения мигрантов России?  

Таблица 1. Международная миграция в Российской Федерации в 2010 и 2011 годах  

2011 
Справочно 2010 

зарегистрировано по месту 
жительства 

Всего в том числе зарегистрировано по 
месту жительства 

число 
прибыв- 

ших 

число 
выбыв- 

ших 

миграци- 
онный 

прирост 
(+), сни- 
жение (-) 

число 
прибыв- 

ших 

число 
выбыв- 

ших 

миграци- 
онный 

прирост (+), 
сни- жение 

(-) 

число 
прибыв- 

ших 

число 
выбыв- 

ших 

миграци- 
онный прирост 
(+), сни- жение 

(-) 

Международная миграция  356520 36420 +320100 139312 32583 +106729 191656 33577 +158079 
в том числе: с 
государствами-
участниками СНГ 310487 21779 +288708 125220 18797 +106423 171940 21205 +150735 
со странами дальнего 
зарубежья 46033 14641 +31392 14092 13786 +306 19716 12372 +7344 
в том числе: 
Германия 4519 3807 +712 2284 3783 -1499 2621 3725 -1104 
Греция 614 105 +509 371 105 +266 298 92 +206 
Грузия 7318 411 +6907 2984 395 +2589 5245 459 +4786 
Израиль 1239 973 +266 646 947 -301 814 947 -133 
Канада 192 471 -279 132 469 -337 110 497 -387 
Китай 7063 507 +6556 246 207 +39 1380 248 +1132 
Латвия 1349 181 +1168 537 178 +359 811 139 +672 
Литва 790 173 +617 268 172 +96 433 153 +280 
США 941 1419 -478 596 1417 -821 653 1460 -807 
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Финляндия 266 480 -214 108 478 -370 178 517 -339 
Эстония 1587 266 +1321 477 259 +218 637 206 +431 
другие страны 20155 5848 +14307 5443 5376 +67 6536 3929 +2607 

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Информация о социально-
экономическом положении России - 2012 год. 

Статистика иммиграции VS статистика эмиграции 

Как показывает практика, качество учета иммигрантов намного превосходит качество учета 
эмигрантов. Иностранные граждане, приезжающие в другую страну для постоянного проживания 
на законных основаниях, регистрируют место, сроки и цели своего пребывания для того, чтобы 
получить доступ к тем или иным возможностям или благам. Они учитываются в переписях и 
регистрах населения, в регистрах иностранцев, в других административных информационных 
системах, попадают в выборочные обследования. Благодаря этому во многих странах известны 
численность, социально-экономические и демографические характеристики иммигрантов. Кроме 
того, различные системы сбора данных по прибытиям и выбытиям позволяют определить размеры 
иммиграционного притока не только иностранцев, но, во многих государствах, и количество 
возвращающихся после длительного отсутствия их граждан. Однако, с учетом долговременных 
перемещений собственных граждан за рубеж в странах – членах ОЭСР дело обстоит намного 
хуже, чем иностранцев, поскольку не все эмигранты снимаются с учета по месту жительства, а во 
многих государствах этого не требуется делать. Относительно хорошо сбор данных об 
иммиграции и эмиграции собственных граждан налажен в тех странах, где действуют регистры 
населения (Скандинавские страны, Нидерланды, Бельгия). В ряде стран, например, в США, 
Канаде или Франции, прямое статистическое наблюдение за эмиграцией не ведется вообще. Так, 
что проблема сбора данных об эмигрантах – их количестве и составе – это проблема общая, а не 
только российская.  

При международных сопоставлениях следует помнить о неоднородности статистики. За простотой 
определения международной миграции – изменение страны постоянного проживания - скрывается 
множество «подводных камней», затрудняющих межстрановой сравнительный анализ. Как уже 
отмечалось, из-за того, что в разных странах используются различные критерии определения 
мигранта, один и тот же человек в одной стране может попасть в миграционную статистику, а в 
другой - нет. Такое произойдет, если житель Германии уехал на работу в США на срок, например, 
1 год, но не получил там Грин-карту. В Германии к международным мигрантам относятся все, кто 
прибыл в страну или покинул ее на срок от 3 и более месяцев. В США иммигрант – это 
иностранец, который получил статус постоянного жителя (Грин-карту). Россиянин, сохранивший 
регистрацию по месту жительства в России и при этом получивший вид на жительства в другой 
стране, не попадет в российскую статистику эмиграции, но будет учтен как иммигрант за рубежом. 
Подобные нестыковки – одна из главных причин расхождения между оценками эмиграционного 
оттока, полученными из отечественных и зарубежных источников информации.  

Не так просто определить и происхождение мигрантов в современных условиях высокой 
территориальной подвижности. Происхождение может определяться местом рождения, страной 
предыдущего проживания или гражданством. Но в условиях глобализации значительно 
расширяются возможности выбора места проживания и работы. Поэтому человек может 
одновременно иметь не одно гражданство и не один вид на жительство, а два и даже три места 
постоянного проживания в разных странах. Сегодня миграция – это уже не радикальный шаг. Для 
многих людей речь идет не об отъезде, а о временном переезде, который стал обычным делом6. 

В зависимости от особенностей доступной статистики зарубежных стран поток иммигрантов из 
России определяется в данной работе количеством выданных видов на жительство и аналогичных 
документов (США, Франция, Канада, Израиль), дающих право на постоянное (или длительное) 
проживание, а также чистой (сальдо) миграцией. Как известно, чистая миграция представляет 
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собой разницу между числом прибывших и числом выбывших. Таким образом, из общего потока 
прибывших в течение года частично исключаются те, кто прибыл в страну на время, а не с целью 
постоянного (длительного) проживания. Численность российских иммигрантов в той или иной 
стране на определенную дату оценивается как число ее жителей, которые или родились на 
территории России, или являются российскими гражданами или переселились в эту страну из 
России.  

Регистрация мигрантов из Российской Федерации в большинстве зарубежных стран началась в 
1992 году после распада СССР. При этом в статистике стран Запада достаточно долго оставалась 
многочисленной группа мигрантов с неопределенной гражданской идентичностью, которые в 
качестве своего последнего места жительства или места рождения указывали СССР, а не какую-
нибудь бывшую союзную республику. Доля таких нераспределенных по странам СНГ и Балтии 
иммигрантов была особенно значимой в первой половине 1990-х годов, когда многие выезжали за 
рубеж по советскому паспорту. Так, в канадских данных за 1992 год доля нераспределенных по 
союзным республикам иммигрантов составляла 82% от общего числа прибывших из СССР. В 1998 
году она уже равнялась 12%, а в 2002 не превышала 0,5%. Крайним случаем является пример 
Бельгии, в которой в 1990-х годах все данные о миграции, относящиеся к странам СНГ и Балтии, 
разрабатывались по одной категории «Бывший СССР». Со временем, по мере изменения состава 
мигрантов и улучшения качества учета стран их происхождения, доля этой категории заметно 
уменьшилась. При выполнении оценок объема иммиграционного притока из России 
существование такой категории нераспределенных мигрантов следует принимать во внимание7.  

Четвертая волна эмиграции 

Как известно, СССР с конца 1920-х годов был закрытой страной, «двери» которой приоткрывались 
только на короткое время и в силу определенных исторических обстоятельств. В 1986 году, в 
самом начале «Перестройки», на постоянное место жительство в Германию выехало 2,1 тысяча 
человек, а в Израиль - чуть более 200 человек. После падения «железного занавеса» в «условиях 
обновления и демократизации всех сторон жизни советского общества» эмиграция из Советского 
Союза резко увеличился. В 1990 году из страны, по данным МВД СССР, выехало более 450 тысяч 
человек. Значительный эмиграционный потенциал, накапливавшийся годами в РСФСР и других 
советских республиках, разрядился в течение последнего десятилетия ХХ века в странах Европы 
и Америки. В общей сложности за период с 1989 по 2002 год включительно, по данным МВД, из 
России на постоянное место жительства (ПМЖ) в страны дальнего зарубежья выехало 1265 тыс. 
человек. Столь значительный отток населения за сравнительно короткий период времени в 
научной литературе получил название четвертной эмиграционной волны8. 

Но, эти данные не точны, поскольку, как уже отмечалось, в них не учитывались те, кто уехал на 
ПМЖ за рубеж без получения официального на то разрешения из МВД или не снялся с учета по 
месту жительства. Если принять во внимание данные зарубежной статистики за тот же период, то 
эмиграция из России увеличится как минимум до 1,6 млн. человек9. В итоге в начале XXI века за 
рубежом, исключая страны СНГ и Балтии, постоянно проживало более 2 млн. уроженцев России (в 
ее современных границах), включая тех, кто выехал из страны до конца 1980-х годов. Из них около 
0,5 млн. сохраняли гражданство Российской Федерации (без учета тех, кто эмигрировал в 
Израиль). Только в Германии и в США, по данным этих стран, в 2000 году проживало 
соответственно порядка 120 и 185 тысяч граждан России. В общей сложности в странах дальнего 
зарубежья в начале XXI века проживало порядка 4-4,5 млн. человек, родившихся на территории 
бывшего СССР10.  

Отличительной чертой российской эмиграции 1990-х годов была ее четкая географическая 
направленность и ярко выраженная этническая компонента. Более 90% всех эмигрантов 
направлялись в 3 страны – в Германию, Израиль и США (рис. 1). По данным МВД РФ, до 2002 года 
в Германию выехало около 740 тысяч человек, в Израиль – 310 тысяч, в США – около 140 тысяч, в 
другие страны – до 80 тысяч человек. Подобная концентрация миграционных потоков была 

http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/tema03.php#_FNR_7
http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/tema04.php#_FNR_8
http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/tema04.php#_FNR_9
http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/tema04.php#_FNR_10
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обусловлена действием программ по репатриации немцев и евреев в Германии и Израиле. 
Эмиграция в США развивалась по каналам приема беженцев, привлечения квалифицированных 
специалистов11, а также в рамках воссоединения с родственниками, многие из которых уехали из 
Советского Союза в 1960-1980-е годы. Вначале 1990-х годов, по данным Росстата, немцы и евреи 
составляли большую часть эмигрантов (почти 70%). В последующие годы доля этих 
национальностей в общем числе эмигрантов уменьшалась по мере сокращения их численности в 
России (табл. 2). Одновременно увеличивался удельный вес русских - с 18,7% в 1993 до 41,4% в 
2000 году. Многие из них были родственниками и членами семей репатриантов – немцев и евреев, 
а также греков, финнов, поляков и др. После отмены графы «национальность» в российских 
паспортах, начиная с 2002 года, резко увеличивается доля тех, кто не указывал свою 
национальную принадлежность. В 2007 году почти четверть выбывших не определила свою 
национальность, в том числе из тех, кто уезжал в Германию, - 18%, в США - 23%, в Израиль - 24%, 
в Канаду - 31%, в Финляндию - 49%. С 2008 года вопрос о национальной принадлежности 
мигрантов в листках статистического учета прибытий и выбытий отсутствует и, соответственно, 
прекратилась разработка данных по национальному признаку.  

 

Рисунок 1. Эмиграция (число выбывших) из России в страны дальнего зарубежья по 
данным МВД и Росстата, человек 

Таблица 2. Этнический состав эмигрантов из России в 1993-2002 годах 

Национальность 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Тысяч человек  
Русские 21,3 24,1 28,8 29,3 29,8 29,3 34,5 25,8 24 21,7 
Немцы 47,5 47,1 51,3 38,6 30 28,3 28 22,6 21,7 18,3 
Евреи 14,0 13,6 12,8 12,4 9,5 7,3 9 4,5 2,8 1,5 

http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/tema04.php#_FNR_11
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Другие 5,8 6,4 6,9 7,1 
14,2 15,5 

11,9 6,9 4,5 3,4 
Не известно  0,2 0,2 0,2 0,2 1,9 2,5 5,6 8,8 
Всего 88,8 91,4 100 87,4 83,5 80,4 85,3 62,3 58,6 53,7 
В процентах  
Русские 24,0 26,4 28,8 33,5 35,7 36,4 40,4 41,4 41,0 40,4 
Немцы 53,5 51,5 51,3 44,2 35,9 35,2 32,8 36,3 37,0 34,1 
Евреи 15,8 14,9 12,8 14,2 11,4 9,1 10,6 7,2 4,8 2,8 
Другие  6,5 7,0 6,9 8,1 

17,0 19,3 
14,0 11,1 7,7 6,3 

Не известно  0,2 0,2 0,2 0,3  2,2 4,0 9,6 16,4 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: Госкомстат (Росстат) «Численность и миграция населения Российской Федерации» за 
1993-2003 гг.  

Согласно данным Росстата (табл. 3), если в начале 1990-х годов эмиграция в Германию была 
преимущественно немецкой, в Израиль и США – еврейской, то в начале 2000-х годов ситуация 
изменилась. В 2002 году в Германию выехало русских не намного меньше, чем немцев (15 тысяч 
против 18 тысяч). Русские составили большинство (57%) среди тех, кто выехал на постоянное 
место жительства в Израиль. При этом, по российским данным, в 2002 году евреев выехало из 
России в Израиль меньше (549 человек), чем в Германию (664 человек). Заметим, что в Германии 
с 1991 года действует специальная программа по приему еврейских переселенцев из бывшего 
СССР. Если в начале 1990-х годов эмиграционный поток в США более чем на половину состоял из 
евреев, то десятилетие спустя в нем подавляющее большинство (почти 70%) составляли русские.  

Таблица 3. Этнический состав мигрантов из России в другие страны, в % 

Национальность 
Германия Израиль США Другие 

1993 2002 1993 2002 1993 2002 1993 2002 
Немцы 76,8 43,2 0,1 0,4 0,2- 0,3 1,6 0,2 
Евреи 1,8 1,6 60 19,9 52,3 8,0 8,6 1,2 
Русские 18,4 35,5 30,3 56,6 37,8 68,3 51,3 53,1 
Другие 2,94 3,8 9,2 7,9 9,5 23,4 38,3 23,6 
Неизвестно  0,2 15,9 0,4 15,6 0,2 13,9 0,2 21,9 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

Источник: Госкомстат России, Численность и миграция населения Российской Федерации в 1993 
году (Статистический бюллетень). М., 1994; Госкомстат России, Численность и миграция 
населения Российской Федерации в 2002 году (Статистический бюллетень). М., 2003 

Если смотреть с другого берега ... 

Рассмотрим более внимательно потоки иммигрантов из России за последние два десятилетия 
через призму зарубежной статистики. Отметим, что в 1990-х годах детальная информация о 
миграционных потоках не разрабатывалась во многих европейских государствах, прежде всего, в 
странах Южной и Восточной Европы и, что важно в российском случае, в Великобритании. Но 
проведенные на рубеже веков в этих странах переписи населения позволяют оценить численность 
мигрантов из Российской Федерации за первые десять ее существования как независимого 
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государства. За последние годы источники информации о миграции в странах ОСЭР стали более 
разнообразными, а ее качество заметно улучшилось.  

Германия12 

В конце ХХ века иммиграция с территории России играла значительную роль в формировании 
населения Германии. Согласно немецким данным, с 1992 по 2009 год в ФРГ из России прибыло 
около 1,2 млн. человек13, что составляет более 7% от общего числа прибывших за этот период. В 
обратном направлении отправилось порядка 250 тысяч человек. Выше отмечалось, что немецкая 
статистика включает в свои оценки международных миграционных потоков как краткосрочные, так 
и долгосрочные перемещения. В частности, к эмигрантам относятся все лица независимо от их 
гражданства, которые выехали из страны с отказом от занимаемого ими жилья сроком на 3 месяца 
и более14. С определенной степенью точности можно утверждать, что эмиграция из Германии в 
Россию измеряет временную возвратную миграцию. В итоге, предполагаем, что величину 
долгосрочной миграции в Германию из России точнее измеряет сальдо миграционных потоков 
между этими странами, которое составило за изучаемый период 970 тысяч человек. Более 70% 
этого притока обеспечили Aussiedler (лица немецкого происхождения) и члены их семей, 
остальное - другие российские граждане.  

После стремительного роста с конца 1980-х годов и достижения максимума в 1994-1995 годах 
приток мигрантов из России в Германию неуклонно уменьшается, достигнув абсолютного 
минимума в 2008 году (рис. 2). Несомненно, это уменьшение стало результатом сокращения 
эмиграционного потенциала российский немцев, число которых в России за двадцать лет 
сократилась более, чем в 2 раза: с 842 тысяч в 1989 до 394 тысяч в 2010 году. Но главным 
регулятором миграционной динамики является немецкое государство и его миграционная 
политика.  

 

Рисунок 2. Эмиграция из России в Германию по российским и немецким данным, человек 

http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/tema05.php#_FNR_12
http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/tema05.php#_FNR_13
http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/tema05.php#_FNR_14
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Политика по отношению к репатриантам в стране неоднократно менялась. Согласно Конституции и 
Закону об изгнанных и беженцах 1953 года (Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz), ФРГ 
обязывалась принимать на поселение и в гражданство всех лиц немецкой национальности, 
проживавших до 8 мая 1945 года в бывших немецких восточных землях или же в странах, ставших 
впоследствии часть социалистического лагеря. В 1956 году действие закона было распространено 
фактически на всех немцев, проживавших в Восточной Европе15. Однако, по мере распада 
советского блока, поток немецких переселенцев не только увеличивался, но и качественно 
менялся. Так, в 1993 году немцы по происхождению составляли 75% среди всех переселенцев. В 
2003 году их доля понизилась до 20%, а остальные 80% приходились на членов их семей, не 
являющихся этническими немцами16. Фактически в конце 1980-х годов в стране, в дополнение к 
турецкой и другим мигрантским общинам, начинает формироваться новая многочисленная группа 
лиц, не знающих немецкого языка, и у которых возникают проблемы с интеграцией в немецкое 
общество. Для предупреждения негативных последствий подобного развития 1 июля 1990 года 
был принят Закон о приеме переселенцев «Aussiedleraufnahmegesetz», в рамках которого было 
введено понятие «поздний переселенец» (Spätaussiedler). Согласно этому Закону, с 1 января 1994 
года переселенец определялся не только по «крови» (немецкое происхождение) и 
принадлежностью к немецкой культуре, но и по владению немецким языком. В итоге процедура 
рассмотрения ходатайства на переезд в Германию, в частности, доказательство соответствия 
всем критериям нового определения «переселенец», усложнялась. Кроме того, вводилось 
тестирования на знание немецкого языка (Sprachtest), сокращался объем государственных льгот 
переселенцу и членам его семьи, появилось предписание к проживанию в назначенном 
правительством месте жительства не менее 2 лет. С 1993 по 1999 год число Aussiedler 
ограничивалась квотой в 225 тысяч, которая затем была снижена до 103 тысяч.  

Усиление селективной компоненты в политике по отношению к репатриантам отразилось на числе 
прибывающих в страну мигрантов. Следует отметить также, что в течение 1990-х годов ФРГ 
радикально пересмотрела свою щедрую политику по отношению к беженцам. Кроме того, политика 
немецкого государства по отношению к трудовой миграции носит явно выраженный 
ограничительный характер. Подавляющее большинство из российских мигрантов-нерепатриантов 
переселялась в Германию по каналам неэкономической миграции, таким, как воссоединение 
семей, программы по приему еврейских переселенцев, учебная миграция. В настоящее время 
объем и структура миграционного потока из России, очевидно, соответствует интересам 
государства. Так, в 2009 году общий прирост российских мигрантов составил 3 тысячи человек, в 
том числе 1 тысяча российских немцев и 2 тысячи других мигрантов. В отличие от российской, 
немецкая статистика говорит о том, что эмиграция в Германию, пусть и в небольшом объеме, 
продолжается. Как свидетельствуют данные опросов, российский эмиграционный потенциал в 
Германию превышает эти цифры17. Но в какой степени он реализуется в будущем – зависит от 
изменений в государственной миграционной политике ФРГ. 

Израиль18 

В Израиле иммиграция рассматривается не просто как жизненно важный процесс, с точки зрения 
экономического и демографического развития, но и как один из ключевых элементов 
государственной идеологии. Поэтому не приходится удивляться тому, иммиграционный поток в 
страну подлежит тщательному статистическому наблюдению. С целью содействия ускоренной и 
безболезненной адаптации иммигрантов в Израиле создано Министерство абсорбции 
иммигрантов. Контроль над иммиграционными процессами опирается на разработанную 
законодательную базу, основу которой составляют Закон о возвращении или Закон о въезде в 
страну.  

Согласно определению, иммигрантом в Израиле считается человек – гражданин другого 
государства, который въезжает в Израиль с целью постоянного проживания в соответствии с 
положениями Закона о возвращении или Закона о въезде в страну. Кроме того, в статистике 
международной миграции Израиля выделяется такая специфическая категория как 
«потенциальные иммигранты». Согласно циркуляру Министерства внутренних дел, с 1991 к этой 

http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/tema05.php#_FNR_15
http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/tema05.php#_FNR_16
http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/tema05.php#_FNR_17
http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/tema05.php#_FNR_18
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категории относятся лица, которые прибыли в страну по иммиграционной визе или сертификату в 
соответствии с Законом о возвращении с намерением остаться в Израиле сроком до 3 лет для 
выяснения условий поселения в качестве иммигрантов. Потенциальные иммигранты включаются в 
общее итоговое число иммигрантов за год. В целом, в Израиле налажен надежный учет 
иммигрантов с их различными социально-демографическими характеристиками.  

По данным, приведенным в израильских статистических изданиях19, за период с 1949 по 1989 год в 
Израиль прибыло 218 тысяч иммигрантов, родившихся на территории СССР, или примерно 12% от 
общего числа иммигрантов за этот период. С 1990 по 2011 год в Израиль прибыло более 998 
тысяч уроженцев бывших союзных республик или 79,3% от всех иммигрантов. Большая часть 
иммигрантов прибыла из Российской Федерации и Украины (примерно по 330 тысяч человек)20. 
Иммиграция из России имеет ярко выраженные пики, один из которых образовался сразу после 
либерализации выезда из СССР, второй - после кризиса 1998 года (рис. 3) После этого 
иммиграционный приток резко уменьшился из-за сокращения численности еврейского населения в 
России. По переписи 1989 года в стране насчитывалось почти 540 тысяч евреев, в 2010 году – 
только 157 тысяч. Поток иммигрантов из России в Израиль в настоящее время сравнительно 
небольшой (2-4 тысячи человек в год) и отражает эмиграционный потенциал российской общины. 
Но этот поток все же заметно превышает российские оценки эмиграции: 973 человека, 
переселившихся в Израиль в 2011 году.  

 

Рисунок 3. Эмиграция из России в Израиль по российским и израильским данным, человек  

Примечание: оценки для Израиля до 2000 г. см. Тольц М. Российская эмиграция в Израиль. 
Население и общество. № 71, Май 2003.  

США21 

На рубеже XIX-XX веков выходцы из Российской империи играли заметную роль в формировании 
населения США. С 1890 по 1919 год более 3 млн. бывших российских подданных получили статус 
иммигранта в этой стране22. После закрытия внешних границ СССР в 1920-х годах статус 

http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/tema05.php#_FNR_19
http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/tema05.php#_FNR_20
http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/tema05.php#_FNR_21
http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/tema05.php#_FNR_22
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иммигранта за период с 1930 по 1969 год в общей сложности получили всего лишь 5,8 тысячи 
человек, которые до этого проживали в СССР. Иммиграция в США стала медленно оживать с 
1970-х годов. В 1970-1979 годах статус иммигранта получили 28 тысяч, а в 1980-1989 годах – 33 
тысячи выходцев из СССР. Вслед за открытием границ и распадом Советского Союза иммиграция 
в США резко увеличилась. Более того, в середине 1994 года по числу иммигрантов (65 тысяч) 
бывшие союзные республики занимали второе место после Мексики.  

С 1992 по 2010 год в США вид на жительство получили почти 267,5 тысячи человек, которые 
родились на территории Российской Федерации, а с учетом поправки на нераспределенных 
иммигрантов из бывшего СССР – порядка 300 тысяч. Максимальное число иммигрантов пришлось 
на 1996 год (рис. 4). При изучении иммиграционной динамики, следует учитывать, что в настоящее 
время статус иммигранта можно получить, в том числе, после нескольких лет проживания в США. 
Так, из тех уроженцев Российской Федерации, кто получил статус иммигранта в 1995-2002 годах, 
только 37% получили в год прибытия, остальные 63% приобрели его, находясь на территории 
США более одного года. В начале и середине 1990-х годов среди лиц, изменивших свой статус, 
преобладали беженцы. Так, в 1996 году их доля составляла почти 65%. Со временем увеличилась 
доля тех, кто приехал в США по временному контракту выполнять квалифицированную работу. В 
последние годы наблюдается тенденция к сокращению иммиграционного потока из России в США, 
но масштабы этого сокращения не столь значительны, как в Германии и Израиле. Обращают на 
себя внимание сильные (более чем в 3 раза) расхождения между российскими оценками числа 
эмигрантов и американскими оценками числа иммигрантов из России. Потенциал российской 
миграции в США также велик, как и в Германию. Но он сдерживается правилами и процедурами 
отбора мигрантов в эту страну. 

 

Рисунок 4. Эмиграция из России в США по российским и американским данным, человек  
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Другие страны 

Согласно российским данным, эмиграционный отток в другие страны был и остается не столь 
значительным, как в Германию, Израиль или США. Однако по зарубежным данным, число 
уехавших из России в несколько раз превышает российские оценки. При этом на фоне 
уменьшающейся эмиграции в Германию и Израиль роль других стран, прежде всего, европейских, 
как центров притяжения мигрантов из России, возрастает. Этому способствовали реформы 
миграционного законодательства, которые были проведены в начале 2000-х годов в ряде стран 
Западной Европы (Великобритания, Испания, Нидерланды и др.). Они упорядочили и облегчили 
для ряда категорий мигрантов получение статуса постоянного жителя и гражданства. Динамика 
оттока населения из России для 6 стран, по которым имеется информация за сравнительно 
длительный период времени, представлена на рис. 5. Обращает на себя внимание 
понижательный тренд получивших статус иммигранта в Канаде. В то же время объем потока 
мигрантов из России в европейские страны или колеблется, или увеличивается. Зарубежная 
статистика также свидетельствует, что с конца 1990-х годов российская миграция в другие страны, 
прежде всего в Испанию и Великобританию, растет. 

Эмиграция из России в страны классической иммиграции Южного полушария - Австралию и Новую 
Зеландию – в силу их удаленности не была столь значительной, как в США или Канаду. Так в 
Австралию переселяется в среднем порядка 500 человек ежегодно. Одна из главных черт 
последнего десятилетия - расширение поля российской эмиграции. Помимо Европы и стран 
классической иммиграции, российские общины появились в других странах, не служивших ранее 
центрами миграционного притяжения россиян: Кипр, Турция, Южная Корея, Япония, Мексика и др.  

 

Рисунок 5. Эмиграция из России в некоторые развитые страны, человек  

Примечание: в основе оценок для Канады и Франция - количество выданных видов на жительство, 
для остальных стран - миграционный прирост.  

Источники: национальные статистические службы Швейцарии, Норвегии, Швеции и Финляндии, 
для Канады - Служба иммиграции и гражданства; для Франции Statistiques des flux d’immigration en 
France, INED, Paris (разные годы). 
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Итоги эмиграции 2000-х годов 

Российские данные за 2000-е годы сильно расходятся с оценками, полученными на основе данных 
зарубежных источников о миграции. Во-первых, они значительно преуменьшают масштабы 
эмиграционного оттока из России. В табл. 2, подведен итог миграционного обмена между Россией 
и 14 странами мира: общий отток населения из России по данным 14 стран был в 2,7 раза выше, 
чем по данным российской статистики. Во-вторых, российские данные не отражают в полной мере 
географию современной эмиграции. В частности, они не показывают заметно возросшее значение 
таких центров притяжения россиян, как Испания, Франция, Италия, Австрия, Великобритания, 
Чешская Республика. Опираясь на данные, приведенные в табл. 2, а также с учетом прямых и 
косвенных оценок потоков мигрантов в страны, которые не представлены в таблице (страны 
Восточной Европы, Греция, Турция, Австралия и др.), можно предположить, что эмиграция из 
России с 2003 по 2010 год превысила 500 тысяч человек. Этот поток меньше того, который 
наблюдался за аналогичный временной интервал в прошлом десятилетии. Но разница между 
ними обусловлена, главным образом, значительной репатриационной компонентой в 1990-е годы. 
С учетом этого обстоятельства получается, что эмиграция из России в последние годы не 
убывает. Так, миграционный прирост российских немцев в Германии сократился с более чем 70 
тысяч человек в 1995 году до 1 с небольшим тысячи в 2009 году, остальных мигрантов – с 20 до 2 
тысяч. За эти же годы величина оттока россиян в США менялась волнообразно, но в большинстве 
европейских стран - возрастала или колебалась вокруг некоторого стабильного уровня.  

Таблица 2. Эмиграционный отток из России по российским и зарубежным данным, тысяч 
человек 

Страны Период 
оценки 

Число эмигрантов 
по российским 

данным 

Иммиграция из 
России по 

зарубежным данным 

Отношение оценок 
числа иммигрантов к 

числу эмигрантов 

Израиль* 2003-
2010 11 27,6 2,5 

Канада* 2003-
2010 4,7 24,1 5,1 

США* 2003-
2010 20 99 5 

Франция* 2003-
2008 1,3 21,4 16,5 

Австралия* 2003-
2010 1,4 3,5 2,5 

Германия 2003-
2009 114 148,1 1,3 

Испания 2003-
2009 2,3 43,5 18,9 

Италия 2003-
2008 1,5 16,4 10,9 

Финляндия 2003-
2009 5,7 16,4 2,9 

Австрия 2003-
2008 0,7 16,1 23 

Швейцария 2003-
2009 0,5 2,1 4,2 

Нидерланды 2003- 0,7 4,1 5,9 
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2009 
Дания, 
Норвегия, 
Швеция 

2003-
2009 2,8 20,1 7,2 

Итого  166,6 442,4 2,7 

Примечание * - оценки по данным о видах на жительство; для остальных стран – оценки чистой 
(сальдо) миграции; Российские данные - число снявшихся с регистрационного учета по месту 
жительства в связи с выбытием за рубеж. 

Источник: Росстат, ЦСБД http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/database/cbsd/; 
Национальные статистические службы перечисленных стран 

О продолжающейся эмиграции свидетельствуют и данные о росте численности уроженцев и 
граждан России за рубежом (табл. 3). При этом, необходимо учесть, что с 2000 по 2010 год около 
150 тысяч российских граждан получили гражданство одного из европейских государств (не считая 
стран Балтии)23, в том числе: Великобритании – более 14 тысяч человек, Германии – около 35 
тысяч, Франции – почти 20 тысяч, Финляндии – более 15 тысяч, Швеции – 7 тысяч человек. 

Таблица 3. Число российских граждан и уроженцев России в некоторых зарубежных 
странах, тысяч человек 

Страна 2000-2001 гг. 2010-2011гг. 
Лица, родившиеся на территории России 
Австралия 15,0 15,4* 
Канада 50,9 64,1* 
Новая Зеландия 3,1 4,8* 
США 340,2-360 (240-250**) 470-500*** 
Франция 17,0**** 34,1* 
Ирландия 2,5 4,5* 
Дания 2,2 4,7 
Норвегия 3,8 14,2 
Австрия - 27,3 
Граждане Российской Федерации  
Австрия 3,7 22,8 
Бельгия 2,9 12,8 
Дания 2,1 3,9 
Германия 136,1  191,3  
Норвегия 3,2 10,8 
Швейцария 5,8  11,6 
Испания 4,6  48,8  
Чехия 12,8 31,8  
Италия 13,1 34,4  
Кипр - 8,7 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/database/cbsd/
http://demoscope.ru/weekly/2012/0513/tema06.php#_FNR_23
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Япония 4,9 7,8 
Китай - менее 10 тыс. 

Примечания: * - данные за 2006 год; **- прибывшие в 1990-2000; *** - оценка автора; **** - данные 
за 1999 год.  

Источники: национальные статистические службы перечисленных стран 

Кто сейчас уезжает из России? 

Источники четвертой волны российской эмиграции коренились в советском прошлом. Распад 
СССР и сопровождавшие его события усилии эту волну. В формировании четвертого массового 
потока эмигрантов переплелись действия разнообразных экономических, политических, 
этнокультурных факторов, помноженных на либеральное отношение западных государств к 
приему бывших советских граждан до середины 1990-х годов. Последнее выражалось в щедрых 
репатриационных программах и в почти безотказном предоставлении статуса беженца, в открытии 
множества других каналов миграции в виде разнообразных грантов на обучение, иммиграционных 
лотерей, сочувствующих программ поддержки ученых, представителей отдельных диаспор и пр.  

Четвертая волна осталась в недавней истории. Современная международная миграция, в том 
числе между Россией и странами с развитой рыночной экономикой, определяется в первую 
очередь экономическими причинами и иммиграционным законодательством принимающих 
государств. Именно эти факторы задают направление селективности миграционного процесса. 
Среди мигрантов, успешно интегрировавшихся в принимающий их социум, высокая доля те, кто 
владеет иностранным языком, получил хорошее образование и высокую квалификацию, кто 
располагает собственными финансовыми ресурсами для покрытия издержек перемещения и 
обустройства, у кого за рубежом есть родственники и друзья. И иммигранты из России в этом 
плане не являются исключением. В отличие от предшественников четвертой волны им чаще 
приходится проходить через сито отбора на профессиональную состоятельность, языковую 
подготовку и интеграционные возможности.  

Российское иммигрантское сообщество становится моложе. Так, медианный возраст австралийца 
– уроженца России - в1996 году равнялся 48,4 года, в 2010 году - 40,6. В 2002 году возрастная 
группа от 18 до 25 лет составляла 24% в миграционном приросте выходцев из России в Германии, 
в 2010 - 42%. Лица в возрасте от 16 до 44 лет составляют почти 60% среди россиян, прибывших в 
Испанию.  

Мигранты из России отличаются высоким уровнем образования. Ж.-К. Дюмонт и Ж. Леметр, 
анализируя международную миграцию, показали, что в странах ОЭСР в начале 2000-х годов среди 
иммигрантов из России в возрасте от 15 лет и старше значительную часть (43%) составляли лица 
с высшим образованием. Сопоставимый с российским уровень образования отмечался у 
мигрантов из США (48%), Израиля (42%) и некоторых других государств, но у мигрантов из 
большинства других стран, включая членов ОЭСР, этот показатель был ниже. Американская 
перепись 2000 года зафиксировала высокий образовательный уровень у уроженцев России: в 
возрасте от 25 лет и старше более половины из них имели степень бакалавра и магистра (52%). 
Из американцев аналогичными степенями обладал только каждый четвертый (24%), из 
иммигрантов-англичан – примерно 35%, среди иммигрантов из Германии – 27%. Практически ¾ 
переселенцев из России попадают в Австралию, пройдя отбор кандидатов по программам 
экономической миграции. Однако, среди общего числа иммигрантов в Австралию доля 
экономических мигрантов существенно ниже (43%). Похожая ситуация наблюдается и в Канаде.  

Эмиграция из России имеет «женское лицо». Среди мигрантов явно преобладают женщины (табл. 
3). Несомненно, этот феномен объясняется более высокой, по сравнению с мужчинами, частотой 



 

№ 509 - 510 
1 - 20 мая 2012 

 

 
Свидетельство о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 от 07.05.2010 г. 

ISSN 1726-2887 

16 

 
 

вступления в брак с иностранцами. Так, в 2006 году иммиграция из России во Францию среди 
женщин почти в 30% случаев объяснялась вступлением в брак, в то время как у мужчин – только в 
3,5%. Другой фактор повышенной доли женщин среди мигрантов - особенности рынка труда, 
особенно стран Южной Европы, на котором иностранцам выделен большой сегмент сферы услуг, 
а также преобладание женщин среди воссоединяющихся с мигрантами-близкими родственниками.  

Таблица 3. Доля женщин среди иммигрантов из России, в % 

Страна 
Доля женщин среди 

иммигрантов - 
граждан России 

Страна 
Доля женщин среди 

иммигрантов - 
уроженцев России 

Германия (2009) 61 США (2000) 55 
Италия (2009) 83 Австралия (2006) 62 
Испания (2009) 68 Канада (2006) 57 
Австрия (2009) 55 Франция (2006) 65 
Финляндия (2009) 59 Израиль (2008-2009) 55 
Норвегия (2009) 62 Ирландия (2006) 51 
Бельгия (2008) 53 Нидерланды (2009) 64 

Примечание: доля женщин в общей численности иммигрантов на указанную дату, за исключением 
Израиля, для которого приведена доля женщин в миграционном потоке за 2008-2009 гг.  

Источники: данные национальных статистических служб 

Заключение 

Эмиграция из России продолжается. В нее вовлечено значительно большее число людей, чем то, 
которое называет нам наша статистика. Миграция является органической частью процесса 
глобализации. Но, как и всегда, перемещения мигрантов будут направлены туда, где перед ними 
открываются более привлекательные возможности - возможности получения достойных доходов, 
интересной работы, качественного и недорогого образования медицинского обслуживания, 
безопасного проживания, политических свобод и пр. Процесс глобализации и новые 
коммуникационные технологии заметно увеличили разнообразие форм миграционных 
перемещений. В частности, противопоставление временных и постоянных миграций сегодня носит 
весьма условный характер, поскольку между ними расположился целый континуум «циркуляций» 
мигрантов между странами. «Эмиграция навсегда» стала условным понятием, поскольку те, кто 
уехали из страны, всегда могут вернуться и возвращаются в нее, чтобы начать новый 
миграционный цикл, связанный с учебой, работой, формированием семьи, выбором другого места 
жительства.  

 
1 Заместитель директора Института демографии НИУ ВШЭ. Исследование осуществлено в рамках 
программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2012 году. В статье использованы 
результаты, полученные в ходе выполнения проекта «Демографические процессы в России в 
2000-х годах в свете новых данных переписи населения 2010 г. Россия в системе миграционных 
связей Европа-СНГ»  
2 Росстат Демографический ежегодник России 2010. Статистический сборник. - М.: 2010; 
Федеральная служба государственной статистики Социально-экономическое положение России. 
Январь-декабрь 2011. См.: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 
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publishing/catalog/periodicals/doc_1140086922125 
3 ОЭСР – организация экономического сотрудничества и развития- международная экономическая 
организация, объединяющая развитые и некоторые новые индустриальные страны (Мексика, 
Чили, Южная Корея, Турция), создана в 1961 г. 
4 Евгений Гавриленков. Демографическая ситуация в России улучшается, поддерживая экономику. 
Ведомости. 12.03. 2012. http://www.vedomosti.ru/finance/analytics/24772/ 
demograficheskaya_situaciya_v_rossii_uluchshaetsya 
5 Т.е. по цели поездки. 
6 Анн де Танги Великая миграция: Россия и россияне после падения железного занавеса. Москва, 
РОССПЭН, 2012. С.13.  
7 Для этого можно использовать известную процедуру пропорционального распределения. 
Вероятное (скорректированное) число иммигрантов равно сумме численности 
зарегистрированных иммигрантов из России и численности нераспределенных иммигрантов, 
умноженной на долю России в общем числе зарегистрированных иммигрантов из бывших 
союзных республик. Под числом «зарегистрированных иммигрантов» подразумеваются те цифры, 
которые в статистических сборниках зарубежных стран непосредственно приводятся для России и 
других бывших республик. 
8 См., напр.: Вишневский А.Г., Зайончковская Ж.А. Миграция из СССР: четвертая волна. Рабочие 
доклады Центра демографии и экологии человека. Вып. 3. М., 1991, Декабрь; Они же. Волны 
миграции. Новая ситуация. // Свободная мысль, 1992, 12; Полян П. Эмиграция: кто и когда в ХХ 
веке покидал Россию // В кн.: Россия и ее регионы в XX веке: территория - расселение - миграции / 
Под ред. О. Глезер и П. Поляна. М.: ОГИ, 2005. Согласно этой классификации, «Первая волна» 
русской эмиграции хлынула за границу в период гражданской войны и революции. «Вторая 
волна» была генерирована Великой отечественной войной и состояла из лиц бежавших или 
уклонившихся от репатриации на родину. «Третья волна» растянулось на длительный 
исторический период «холодной волны» вплоть до самого конца 1980-х годов.  
9 Денисенко М.Б. Эмиграция из России в зеркале зарубежной статистики / Международная 
миграция вып. 7, Москва, Диалог 2002 
10 См. также Dumont JC., Lemaitre G., Counting immigrants and expatriates in OECD countries: a new 
perspectives. Paris: OECD, 2004. 
11 В США до 1996 г.существовала специальная преференциальная группа ученые из СССР. 
12 Статистическую основу этого раздела составили: (1) Демографические ежегодники за 1993-2011 
гг. Statistisches Bundesamt, Bevolkerung und Erwerbstatigkeit, Fachserie1, Reihe , Gebiet und 
Bevolkerung. Metzler-Poeschel Stuttgart; (2) Ежегодники по миграции за 2000-2010 гг. Statistisches 
Bundesamt, Wanderungen Fachserie 1 / Reihe 1.2. Wiesbaden. 
13 С учетом российской доли мигрантов из СССР, не указавших точно республику своего 
проживания.  
14 Билсбороу Р.Е., Хьюго Г., Обераи А.С., Злотник Х., Статистика международной миграции. 
Рекомендации по совершенствованию систем сбора данных. С. 81-83; OECD (SOPEMI) Trends in 
International Migration 2002. Annual Report. Paris, 2003.  
15 Полян П. Опыт иммиграционной политики государства и положение иностранцев в Германии. В 
кн.: Мировой опыт миграционной политики: ретроспектива и новейшие тенденции./ Под ред. Г. 
Витковской. МОМ. Москва 2004. С. 41.  
16 Veysel Oezcan. Fewer Ethnic Germans Immigrating to Ancestral Homeland. Migration Policy Institute. 
February 2004.  
17 ВЦИОМ Россия, Америка и Западная Европа - где лучше жить, работать и учиться? Пресс-выпуск 
№ 1793,6 июля 2011; Левада-Центр: многие россияне готовы навсегда покинуть Родину. "Новая 
газета", 12 июля 2011 
18 В качестве исходных статистических материалов этого раздела использовались издания разных 
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лет Immigration to Israel (Central Bureau of Statistics, Jerusalem), Statistical Abstract of Israel (Central 
Bureau of Statistics, Jerusalem), а также данные Министерства абсорбции иммигрантов (The 
Ministry of Immigrant Absorption. Report of Deputy Minister of Immigrant Absorption M.K. Yuli 
Edelstein On Immigration and Absorption, May 2002; The Ministry of Immigrant Absorption. 
Immigration Data. February 2004).  
19 Central Bureau of Statistics, Statistical Abstract of Israel 2010 No61. См.: 
http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/shnatone_new.htm?CYear=2010&Vol=61&CSubject=2; Central 
Bureau of Statistics Immigration to Israel in 2011. Press Release. 
20 Детальный анализ социально-демографических характеристик российских эмигрантов в 
Израиль см., например: Тольц М. Российская эмиграция в Израиль. Население и общество. № 71, 
Май 2003; Константинов В. Еврейское население бывшего СССР в ХХ веке. Иерусалим, 2007.  
21 Статистические материалы для данного раздела брались из изданий разных лет: U.S. 
Immigration and Naturalization Service, Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization 
Service. U.S. Government Printing Office: Washington, D.C. (за 1995-2002); Department of Homeland 
Security, Office of Immigration Statistics Yearbook for Immigration Statistics, U.S. Government Printing 
Office: Washington, D.C. (за 2003-2011); U.S. Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United 
States U.S., Government Printing Office: Washington, D.C. (за 1990-1996).  
22 К иммигрантам в США относятся люди, которые получили на законных основаниях разрешение 
на постоянное проживание в США. В американских статистических изданиях большинство 
характеристик иммигрантов разрабатывается чаще не по стране предыдущего места жительства, а 
по месту их рождения. Сопоставляя данные по иммигрантам, выделенные по этим двум 
критериям, можно обнаружить, что в 1990-х годах порядка 10% иммигрантов, родившихся на 
территории СССР, прибыли в США из других государств. 
23 Эти данные не включают репатриантов в Германию, Грецию, Польшу, Финляндию, которые 
получают гражданство страны автоматически. 
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