Миграция
Из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru

Исторически сложилось так, что значительная часть русских разбросана по всему
миру, но наиболее компактно русские проживали в России (около 80% населения) и в
бывших республиках Советского Союза. По результатам переписи населения, в ряде этих
стран доля русских к моменту развала СССР была весьма значительной (табл. 2.3).
Таблица 2.3
% русских,
1989 г.
22,1
37,8
13,2
21,5
9,5

Республика
Украина
Казахстан
Белоруссия
Киргизия
Туркмения

Республика
Эстония
Латвия
Молдавия
Литва
Узбекистан

% русских,
1989 г.
30,3
34
13
9,4
8,3

Конец 1990 года, А.Солженицын: «А уж сегодня это звучит с тысячекратным
смыслом: н_е_т у н_а_с с_и_л на окраины, ни хозяйственных сил, ни духовных. Н_е_т
у н_а_с с_и_л на Империю! -- и не надо, и свались она с наших плеч: она размозжает
нас, и высасывает, и ускоряет нашу гибель» [91]. Разрядкой автор, долгое время проживавший в США,
подчеркнул, насколько у него и еще у кого-то (в статье не указано) не осталось сил на окраины и на Империю, которые его
(их) «размозжали» и «высасывали». Забыв указать, где, по его мнению, в государстве начинаются «окраины».

«Окраины» свалили с «наших плеч». И мгновенно, после подписания Беловежских
соглашений, 25 миллионов (!) русских оказались за пределами своей Родины в крайне
тяжелых условиях, вынудивших многих бежать из этих окраин. Только из Казахстана в
Россию за 1990 – 2004 годы приехало на 1,7 млн. человек больше, чем выехало в эту страну.
В драке за власть было не до этих миллионов. Справедливости ради, следует отметить, что до
остальных «дорогих россиян» в ней дела было, как мы знаем, не намного больше.
Беженцы с «окраин» за бесценок отдавали свои квартиры, имущество и, вопреки
препятствиям, создаваемым чиновниками, возвращались в Россию. Оседали, в основном, в
небольших городах, поселках, деревнях, в которых недорогое жилье. Работы в небольших
городах нет, в деревнях зарплата мизерная и «мигранты» были поставлены на грань
выживания, еще более острую, чем коренные жители глубинки. Но именно они несколько
улучшили демографическую ситуацию в России. Именно приездом на родину миллионов
русских, бежавших из стран СНГ, частично компенсировались потери населения. Именно
благодаря их приезду не так резко уменьшалась численность населения России в период
реформ (рис. 2.13), не так заметны были провалы в демографической политике.
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В.Путин, интервью CBS и PBS, сентябрь 2015: «Я действительно считаю распад
Советского Союза огромной трагедией ХХ века. Знаете почему? Прежде всего, потому
что в одночасье за границей оказались 25 миллионов. русских людей. Они жили в
единой стране, вдруг оказались за границей… Русские оказались самой большой
разделенной нацией в мире сегодня».
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Рис. 2.13. Количество человек, прибывших в РФ (в основном из стран СНГ и Балтии).
Источник: [I.6].

В 1994 году миграционный прирост практически полностью компенсировал
естественную (точнее, неестественную) убыль населения, в 1996—1999 годах - только
на 45%, в 2000 году — менее чем на четверть (рис. 2.14). В 2004 году миграционный

прирост составил 1,7% от количества умерших. С 2005 года число прибывших в Россию
вновь начало увеличиваться (рис. 2.13).
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"В настоящий момент в России нет
демографической проблемы".
Министр здравоохранения и социального
развития М.Зурабов, 2005 г.
За период 1992 – 2009 гг. численность коренного
населения в России уменьшилась на 13,01 млн.
человек. Но это для М.Зурабова не
демографическая проблема.
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Почти на миллион человек ежегодно уменьшалась
численность коренного российского населения в 90-х и
в начале 20 века.
К 2010-му величина убыли уменьшилась до 240
тысяч, с 2013 г. в стране положительный естественный
прирост населения. Эта положительная тенденция
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Рис. 2.14. Ежегодный естественный, миграционный и общий прирост
(убыль) населения России (тыс. человек). Источники: [I.7, I.24]; U.S.
Census Bureau, International Data Base. Данные - с учетом переписи
населения РФ в 2010 г.

объясняется, прежде всего, четырьмя факторами:
а) высокой рождаемостью в советский период 80-х;
б) низкой рождаемостью в военный период 40-х и,
соответственно, уменьшения количества умиравших в конце
нулевых и в десятых (поколение родившихся в войну
относительно малочисленное);
в) поощрением рождаемости «материнским капиталом»;
г) относительной стабилизацией экономики в стране в
период высоких мировых цен на энергоносители, ростом
доходов населения.

Кроме русских в страну, в поисках работы, приехали миллионы украинцев, молдаван,
белорусов, таджиков, узбеков и др. В докладе ООН количество мигрантов в России на конец 2005
года оценено в 12,1 млн. человек [102], в середине 2010 – около 12,3 млн. человек [S.100]. Это более
8% населения, или каждый 12-й человек в стране. По количеству мигрантов Россия оказалась на
втором месте в мире после США, по их доле в населении – в числе лидеров среди крупных развитых
стран (рис. 2.15).
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Информация к размышлению
Доля мигрантов в населении
государства и тенденция ее
изменения важны для оценки
перспектив развития коренного
населения, «титульной» нации.
Не менее важны и такие
показатели, как образованность
мигрантов, знание русского
языка, их отношение к законам,
культуре, нравственности,
обычаям коренного населения, их
готовность к ассимиляции или
желание жить обособленно,
диаспорами.

Рис. 2.15. Доля мигрантов в общем населении некоторых государств, проценты. Источник: UNDP,
International Migrant Stock.

Для такой многонациональной страны как Россия и при ее сложной демографической и
экономической ситуации рост количества нерусских мигрантов - бомба замедленно действия под
будущее нации. Именно поэтому в послании президента Федеральному Собранию поднимается
вопрос совершенствования миграционной политики, приоритетом в которой «…остается привлечение
из-за рубежа наших соотечественников» [97]. Но, очевидно, программа переселения

соотечественников должна была быть разработана за 15 лет до объявления независимости России от
остальных стран СССР, а не через 15 лет после развала союзного государства.
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