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Эмиграция из России
Приток русскоязычных граждан в Россию из стран СНГ в конце 20 – начале 21 века
сопровождался отъездом десятков тысяч наших граждан в другие (в основном - в развитые) страны (рис.
2.181).
Если в 1985 году из России в Германию, Израиль и США эмигрировало по разным причинам
всего 1138 человек, то в 1990 – 2015 гг. за пределы СНГ выехали более 1,5 млн. россиян. Из них в
Германию – более 824 тысяч, в Израиль – более 267 тысяч, в США – примерно 140 тысяч.
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Д.Быков: «Как раз из СССР хотела уехать чуть не
половина населения, и, едва открылись границы,
народ хлынул потоком» [299]. Нельзя свое
субъективное мнение преподносить людям как
истину в последней инстанции. В России, в самый
разгар «паводка», хлынувший «поток» за год
составил 0,07% от численности населения. Для
сравнения: прирост числа умерших и погибших в
1995 г. по сравнению с 1990 г. оказался в 5 раз
больше числа покинувших РФ в 1995 г. И уезжали
не из СССР, а от «реформ».
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Рис. 2.181, а. Эмиграция россиян в страны дальнего зарубежья, тыс.
человек. С 2011 г. – в страны вне СНГ. Источник: Росстат [I.6].
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Рис. 2.181, б. Страны, в которые выехали россияне в период 1990 – 2015 гг. (дальнее
зарубежье). Источник: Росстат [I.6].

Информация к размышлению
1.Только в Великобритании около 400 тысяч частных домовладений принадлежат россиянам (цифра
озвучена Е.Чичваркиным 01.06.2011 на «Эхо Москвы»).
2.«По данным Минэкономики Болгарии, свыше 110 тысяч российских семей приобрели
недвижимость в этой стране» [282].
3.«Страна каждый год теряет по 100 тысяч граждан, которые уезжают навсегда из России… А в
прошлом году, по данным ФМС, уже 330 тысяч россиян получили визы, связанные с длительным
проживанием за рубежом» [282].
4. «По последним данным, озвученным «социальным» вице-премьером правительства Ольгой
Голодец, около 817 тыс. наших сограждан имеют сейчас двойное гражданство, а еще 157 тыс. – вид на
жительство в иных странах» [449], данные на октябрь 2015 г. Одной ногой еще здесь, другой – уже там.

Большинство из покинувших Россию –
Информация к размышлению.
высококвалифицированные специалисты и ученые, а Г.Зюганов, TV Россия 24, 31.03.2010:
другие на Западе и не нужны. Только в США уехали «Сколько у нас сейчас докторов наук
более 100 тысяч ученых и специалистов [4]. На их в стране? 25 тысяч. Сколько наших
советских докторов трудится в
обучение страна затратила многие миллиарды
Америке? 17 тысяч».
долларов. Эти миллиарды получены за счет низкой
оплаты труда рабочих, учителей, врачей, нищеты
деревень и сел, тысяч детских домов. И эти миллиарды теперь работают не на бедную
Россию, а на богатый Запад. С другой стороны, умные эмигранты наглядно показали свое
отношение к реформам.
В чем причина бегства из страны специалистов в 1990-х? Лауреат Нобелевской премии
Ж.Алферов: «Большинство ученых бежали за границу, потому что не могли прокормить свою
семью». Они не смогли жить и работать в разоренной стране, стране олигархов, бюрократов,
коррупционеров, бандитов. Финансирование только руководимого Ж.Алферовым Физикотехнического института им. Иоффе за несколько лет реформ уменьшилось в 20 раз, т.е. из каждых 20
ученых 19 оказались ненужными.
Уезжали не только специалисты: за десять лет реформ вышли замуж за иностранцев и
покинули страну более 150 тысяч русских женщин. Например, в США по визам невест въехали 80
тыс. россиянок [105]. Их дети – уже не россияне.
В последние годы увеличилось количество россиян, эмигрировавших в Китай, Турцию и
Вьетнам.
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Рис. 2.182. Выбыло из РФ в некоторые страны дальнего
зарубежья, тыс. человек. Источник: Росстат [I.6].
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Ежегодно в страну приезжают миллионы иностранцев. В качестве туристов, на учебу,
для работы в России, для посещения родственников, с другими целями.
Роспотребнадзор в письме [492] указывает, что Россия занимает второе место в мире,
после США, по количеству мигрантов. В 2015 г. в рейтинге Института миграционной
политики (MPI) по численности мигрантов Германия и Россия разделили 2 – 3 места после
США.
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Рис. 2.183. Количество иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, млн. Источники:
ФМС России, МВД России.

Наибольшее количество «трудовых» мигрантов прибывает в Россию из Узбекистана,
Таджикистана, Украины.

2,2
2,6

6,4
Узбекистан

4,2
4,7
4,8

Таджикистан
37,6

Украина
Киргизия
Армения
Молдова

7,8

Азербайджан
Беларусь
Китай
10,4

Другие

19,3
Рис. 2.184. Доля трудовых мигрантов из некоторых стран в общем числе трудовых мигрантов,
поставленных на миграционный учет в России в 2017 году. Источник: МВД России.

Трудовые мигранты – это конкуренция отечественной рабочей силе, это ежегодный
вывоз сотен миллиардов рублей за границу. Это рост наркомании и преступности в
государстве. Это и заметный вклад в распространение в стране серьезных заболеваний:
туберкулеза, ВИЧ, болезней, передаваемых половым путем (БППП), гепатитов.
«Когорта мигрантов весьма неблагополучна и с точки зрения эпидемиологической
безопасности. Вдали от дома, семьи, близких, без условий для благоустройства, стабильного

источника заработка женский контингент оказывается активно вовлеченным в сферу занятия
проституцией, мужчины подвержены беспорядочным половым связям, потреблению
наркотиков, совершению преступлений сексуального характера, что по отдельности и все
вместе является путями передачи ВИЧ-инфекции» [491].
Но для современных российских предпринимателей мигранты - это источник дешевой
рабочей силы. Именно этим и обусловлено столь огромное их количество в стране. Очевидно,
этим предпринимателям и, следовательно, власти, проблемы, появляющиеся в стране с
ростом количества мигрантов, безразличны.
Многие страны стараются не допустить на свою территорию граждан с
инфекционными заболеваниями. Например, в США осуществляется жесткий контроль по
состоянию здоровья въезжающих на ее территорию мигрантов. Так при получении
иммиграционной визы граждане других стран обязаны пройти медицинское обследование в
стране, из которой он приезжает. «Перед собеседованием необходимо пройти медицинское
обследование в аккредитованной Посольством США клинике, которая обеспечена
технической и организационной поддержкой Международной организации по миграции
(МОМ). При себе необходимо иметь: …. выписку о проведенных ранее профилактических
прививках, заверенную врачом с печатью медицинского учреждения.» [сайт Посольства
США в России, https://ru.usembassy.gov/ru/visas-ru/immigrant-visas-ru/iv-medinfo/]. Врач
должен подтвердить, что есть прививки против таких заболеваний, как: дифтерия, столбняк,
коклюш, полиомиелит, корь, паротит, краснуха, гепатит А, гепатит Б, менингококк, оспа,
пневмококк, грипп.
В США не пустят граждан, больных СПИДом, туберкулезом в активной стадии,
сифилисом, гонореей, и некоторыми другими заболеваниями. Не пустят проституток, людей,
страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, а также психическими
расстройствами.
В России многие годы после разрушения СССР практически не контролировалось
здоровье приезжающих на ее территорию мигрантов. Об этом, в частности, свидетельствуют
результаты обследований Роспотребнадзора. Даже в 2010-х обследовалась, только
незначительная часть мигрантов - лишь 1 - 1,5 млн. мигрантов, при этом их общее число
оценивалось в 2013 г. 10,2 млн. человек [492]. В 2015 г. медицинское освидетельствование
прошли ~ 2,8 трудовых мигрантов [493], это 43% от поставленных на учет в этом году.
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Рис. 2.185. Количество больных некоторыми инфекционными болезнями, выявленных
Роспотребнадзором при обследованиях мигрантов в 2007 – 2013 гг. Источник: [492].

При обследовании в 2015 г. Роспотребнадзором трудовых мигрантов выявлено 3016
больных туберкулезом, 4141 больных ИППП, 2428 ВИЧ-инфицированных. В расчете на
100000 человек населения эти показатели существенно выше средних российских.
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Выявлено пациентов с впервые в
жизни установленным диагнозом
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Причем в ряде регионов, где ответственно подходят к выявлению больных среди
мигрантов, показатели значительно отличаются от средних данных, приведенных в таблице.

Регион

Выявлено россиян с впервые в
жизни установленным
диагнозом «активный
туберкулез» в 2016 г. на 100000
человек населения [I.29]
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Омская область
Ярославская область
Тульская область
Свердловская область
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Доля больных опасными инфекционными заболеваниями среди необследованных
граждан, видимо, не меньше. Поэтому, десятки тысяч въехавших в страну мигрантов,
больных туберкулезом, ВИЧ, болезнями, передаваемыми половым путем (в частности,
сифилисом) - явная недоработка миграционных служб, Минздрава, и Роспротребнадзора.
Государству не нужны ежегодно десятки тысяч новых источников заразных болезней.
Но в России установлен безвизовый режим с Узбекистаном, Таджикистаном, Украиной,
Киргизией, Арменией, Молдовой, т.е. со странами из которых в Россию приезжает
наибольшее количество мигрантов. Поэтому контроль состояния здоровья мигрантов
осуществляется уже на территории России.
В 2015 году Минздравом России установлен перечень заболеваний, «являющихся
основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание
иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или
разрешения на работу в Российской Федерации» [490]. Он короткий: туберкулез, лепра,

сифилис, ВИЧ. Освидетельствование должно осуществляться медицинской организацией,
назначенной органами власти региона [490]. По результатам освидетельствования
иностранному гражданину выдается сертификат и медицинское заключение, действительное
в течение 3 месяцев.
Результаты принятых Минздравом мер по обследованию мигрантов за 2016 - 2017 гг.
пока не опубликованы. Сколько обследовано мигрантов, сколько выявлено больных, сколько
выслано из страны, сколько государственных денег израсходовано на их лечение – пока
неизвестно. Целесообразно опубликовать перечень центров, проводящих обследования в
регионах, и результаты работы их.
Информация к размышлению
Организации, проводящие медицинское освидетельствование иностранных граждан обязаны
подходить к нему весьма ответственно. И не только с точки зрения коррупции.
«Суть: ВИЧ-инфицированные мигранты направляют на сдачу крови своих приятелей или
родных, которые на них похожи внешне. Такая практика, в частности, встречается среди студентов
из африканских государств. Чтобы завершить обучение в России, они либо сдают чужую
неинфицированную кровь, либо выезжают из России каждые три месяца и снова пересекают
границу» [491] .
Отметим, что не только ВИЧ-инфицированные граждане и не только из африканских республик
могут воспользоваться этой и другими лазейками.
При подготовке раздела использованы данные ООО «Медицинский Диагностический Центр – Специальный», Москва.

Дополнительную (обновленную) информацию и список литературы см. в книге или на сайте.

