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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 90-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].

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

