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О чем будет лекция 

• Миграции в Российской истории 

• Как заселялась Азиатская Россия в конце XIX- 

начале ХХ вв. 

• Кто и зачем ехал за Урал при СССР: волны 

миграции? 

• Западный дрейф после 1991 г. 

• Почему люди уезжают из Сибири? 

 



Миграции в Российской ИСТОРИИ 

(А.С. Ахиезер) 

1. Условия миграции-колонизации определили 
специфику российского общества и государства, 
повлияли на образ жизни крестьян 

• Локальное истощение ресурсов компенсировалось 
возможностью дальнейшего передвижения, колонизацией, 
миграцией С. Соловьев) 

• Миграции вызваны не истощением земельных ресурсов, а 
возможностью освоения новых земельных ресурсов 

• Из-за этого экстенсивные формы деятельности не 
переходили к интенсивным формам  

• Сложившиеся статичные культурные ценности «архаика» 
была пронесена через века, сформировали устойчивы 
образ жизни населения 



Географический детерминизм 

• Ключевский В.О.: «жизнь удаленными друг от друга, 

уединенными деревнями при недостатке общения, … 

не могла приучать великоросса действовать 

большими союзами, дружными массами... он боролся 

с природой в одиночку, в глуши леса с топором в 

руках. То была молчаливая черная работа над 

внешней природой, над лесом или диким полем, а не 

над собой и обществом…»  



НИЗКАЯ ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – препятствие к 

интенсификации жизни 

• М.К. Любавский: Природа «обрекла русское население 
на более или менее продолжительное время 
группироваться в мелких союзах, тяготеть к местными 
средоточиям, проникаться местными привязанностями и 
интересами, местными стремлениями» 

- В XVI в. в европейской части плотность была в десять 
раз ниже, чем в Германии и в двадцать ниже, чем во 
Франции 

-  Это препятствовало сплочению населения, 
формированию государственности, развитию новых 
формы общения, необходимых для наращивания 
интенсивных форм деятельности, для выхода за рамки 
господства экстенсивных форм.  



Вывод А.С. Ахиезера: 

Тип миграции-колонизации перешел и на советский 

период: 

цели миграции были неосновательны, слабо 

ориентированы на поиск устойчивого места жительства и 

места работы, создания устойчивой семьи, дома, 

стремления к диалогу с окружением, культивирования 

способности к консенсусу 



Миграция как уход от государственной власти 

и ответы государства 

• Массовый уход крестьян в города, что формировало 

класс «архаичных» горожан, уход на окраины 

государства 

Ответы государства: закрепощение крестьян, разные 

формы принудительных миграций, то есть контроль 

государства над миграциями 

• Миграция-колонизация переросла в депортации народов 

и создание системы лагерей для заключенных 

• Принудительные сезонные миграции на с/х работы в 

советское время (до 30 млн. чел.) 



Итог миграции-колонизации 

• Вызван естественной убылью населения 

• Проявляется в оттоке русских с 1970-х гг. из 

государств Средней Азии и Казахстана 

• Снижение миграционного потенциала населения в 

условиях экономического кризиса 

• Возвратные миграции 



Факторы формирования миграционных потоков в России 

после 1861 г. 

• Реформа 1861 г. 

• Индустриальное развитие страны 

• Развитие железнодорожного транспорта 

• Формирование рынка труда 

• Реформа паспортной системы 

• Переселенческая политика 

• 1906 г. закон о переселении в Сибирь 

 



Б.В. Тихонов – анализ переписи 1897 г. 

10 миграционных потоков 1870-1890 гг. 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЯ в России во второй половине XIX вв»., 1978 

 - Из промышленных и земледельческих губерний в 
столицы (805 тыс. чел.) 

- Из центрально-земледельческих в столицы (325,5 тыс. 
чел.) 

- Из Ц.-З. в Новороссию (374 тыс. чел.) 

- Из Ц.-З. в Западную Сибирь (307,7 тыс. 
чел.) 

- Из Ц.-З. – на Северный Кавказ (301,3 тыс. чел.) 

- Из Малороссии на Северный Кавказ (281,9 тыс. чел.) 

- Из Малороссии в Новороссию (272,9 тыс. чел.) 

- Из средневолжских губ. в нижневолжские (270,1 тыс. 
чел.) 

- Из Юго-Западных в Новороссию (248,4 тыс. чел.) 

- Из Новороссии на Северный Кавказ (155,5 тыс. чел.) 
 

 



ИТОГИ к началу ХХ в. 

В XVI-XIX вв.   

На юг России переехало 11 млн. чел 

В восточные районы – 4-5 мл. чел. 

1861-1906 гг. 2 млн. чел. переехали в азиатскую часть 

России 

К началу XX в. за пределами России  

- в Украине 2,8 млн. русских 

- в Белоруссии 0,4 млн 

- Казахстане 0,5 млн 

- Закавказье 0,2 млн 
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МИГРАЦИИ за УРАЛ В ХХ в.  

•Раскулачивание и политическая 

ссылка 

•Эвакуация во время ВОВ 

•Депортации народов 

•Освоение Целины 

•Развитие регионов нового освоения 

•БАМ 







ДЕПОРТАЦИИ НАРОДОВ. История явления. 

Вторая мировая война 

Невиданные масштабы насильственного 

переселения народов 
 

• Германия. Депортация евреев, цыган и других 

(сотни тысяч) 

• Болгария. Депортация румын, сербов, греков 

(тысячи) 

• Хорватия. Депортация сербов (тысячи) 

• Япония. Депортация корейцев и трудовые 

лагеря  (трудилось около 4,6 млн. корейцев: с 

1944 года обязательному труду подлежали уже 

все дети, начиная с 4-го класса) 

• США. Депортация японцев (120 тысяч) 

• СССР (сотни тысяч) 



Принудительные миграции в СССР (Полян П.М.) 

VI. ОСУЖДЕННЫЕ 

1 . Политические (узники совести) 

2. Уголовные 

I. ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ 

1. Расказачивание (1919-1920) 

2. Раскулачивание (1930-1933) 

3. Выселение “дворян” (1935) 

II. ПО ЭТНИЧЕСКОМУ 

ПРИЗНАКУ 

1 . в порядке “политической 

подготовки театра военных 

действий” и “зачистки границ”: 

     а) тотальные, 

     б) частичные. 

2. Тотальные депортации 

“наказанных народов”: 

     а) превентивные, 

     б) депортации “возмездия” 

3. Компенсирующие миграции 

4. Принудительная оседлость 

III.ПО КОНФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ 

1 . Конфессии в целом (истинно 

православные христиане, иеговисты и др.) 

2. Духовенство разных конфессий 

IV. ПО ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ 

1 . Члены запрещенных партий и организаций 

2. Члены семей врагов народа 

3. “Социально опасные” элементы 

4. Договорные репатрианты 

5. Иностранные подданные 

V. ВОЕННОПЛЕННЫЕ 

1. Военнопленные 

2. Гражданские интернированные 



Депортация народов 

Корейцы Немцы 

Финны  Турки-месхетинцы 

Карачаевцы Калмыки 

Чеченцы Ингуши 

Балкарцы Крымские татары 



Депортация народов 

1937 Корейцы 172 тыс 

Спасск, Посьет, 

Гродеково, 

Биробиджан, 

Владивосток, 

Бурят-

Монгольская 

АССР, 

Читинская обл. 

Каз.ССР (города 

и поселки 

северных обл.), 

Узб.ССР 

1941 
Финны и 

немцы 
91 тыс 

Ленинградская 

обл. 

Красноярский 

край, 

Новосибирская 

и Омская обл., 

Каз.ССР, 

Алтайский 

край, 

1941 Немцы 
Более 500 

тыс. 
АССР НП и 

проч. 

Каз.ССР, 

Красноярский 

край и проч. 



1943 

2 ноября Карачаевцы 70 тыс 
Карачаево-

Черкессия 

Каз.ССР (Южно-Казахстанская и 

Джамбульская обл.), Кирг. ССР 

28  

декабря  
Калмыки 93 тыс КАССР 

Алтайский и Красноярский края, 

Омская и Новосибирская обл 

Депортация народов 



1944 

23 февраля 
Чеченцы 

(первые 

эшелоны) 

393 тыс 
Ч.-И. АССР, 

ДАССР 

Каз.ССР, 

Кирг.ССР 

23 февраля 
Ингуши 

(первые 

эшелоны) 

91 тыс  
Ч.-И. АССР, 

Владикавказ 

Каз.ССР, 

Кирг.ССР 

8 марта Балкарцы 38 тыс К.-Б. АССР 
Каз.ССР, 

Кирг.ССР 

18 мая 
Крымские 

татары 
182 тыс 

Крымская 

АССР 
Узб.ССР 

15 ноября  

Турки-

месхетинцы, 

курды и 

хемшины 

92 тыс Груз.ССР 

Узб.ССР, 

Каз.ССР, 

Кирг.ССР 

Депортация народов 



Основные черты расселения 

депортированных народов (сер. 1950-х годов) 



ДЕПОРТАЦИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В 1941-1942 ГГ. 



РАССЕЛЕНИЕ НЕМЦЕВ В СССР, В 1989 г.  





Декларация ВС СССР  

«О признании незаконными и преступными репрессивных актов против 

народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их 

прав» 

…Память с особой горечью возвращает нас в трагические годы сталинских 

репрессий. Беззаконие и произвол не обошли ни одну республику, ни один народ. 

Допущенные в прошлом массовые аресты, лагерное мученичество, обездоленные 

женщины, старики и дети в переселенческих зонах продолжают взывать к нашей 

совести, оскорбляют нравственное чувство. Об этом забывать нельзя. 

 

Варварскими акциями сталинского режима явилось выселение в годы второй 

мировой войны из родных мест балкарцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, 

крымских татар, немцев, турок-месхетинцев, чеченцев. Политика насильственного 

переселения отразилась на судьбе корейцев, греков, курдов и других народов. 

 

Верховный Совет СССР безоговорочно осуждает практику насильственного 

переселения целых народов как тяжелейшее преступление, противоречащее 

основам международного права, гуманистической природе социалистического 

строя. 

 

Верховный Совет СССР считает необходимым принять соответствующие 

законодательные меры для безусловного восстановления прав всех советских 

народов, подвергшихся репрессиям.  ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 

Москва, Кремль, 14 ноября 1989 г. 



• Эвакуация во время ВОВ 

• Масштабы эвакуации 

• Всего же по железным и шоссейным дорогам, а также 

водным и воздушным путям с начала войны до конца 

1941 г. было переправлено в тыловые районы более 

12 млн. человек 

• В 1942 г. эвакуировано еще около 7 млн. чел. 



Люди посланы делами, люди едут за деньгами 

Убегая от обид и от тоски, 

А я еду, а я еду за мечтами,  

За туманом и за запахом тайги 

 Ю. Кукин 1964 год 



 

• Массовое освоение Целины 1954- середина 1960-х гг. 

• Участвовало до 1,7 млн. человек 

 

• Слышишь, время гудит — БАМ! 

• По разным оценкам участвовало до 10 млн. чел 

 



Н.В. Мкртчян 

• Заселение Сибири и Дальнего Востока время от времени «давало 
сбои», процесс движения населения на восток не был плавным и 
равномерным, не все территории к востоку от Урала и не всегда 
притягивали мигрантов.  

• По расчетам В.И. Переведенцева, за 1959-1963 гг. 
Западная Сибирь потеряла за счет миграции 230 тыс. 
человек.  

• В целом в 1960-е годы Западная Сибирь лишилась за счет 

миграции 740 тыс. человек, отток населения был и из 
Восточной Сибири. Незначительный отрицательный миграционный 
баланс у этих районов сохранялся и в 1970-х годах.  

• Изучая приживаемость новоселов в городах Сибири, В.И. 
Переведенцев и Ж.А. Зайончковская отмечали сильный обратный 
отток, рассматриваемый как серьезная народнохозяйственная 
проблема. 



Масштабы западного дрейфа 

• За 1990-2010 гг. с Чукотки выехали 75% населения,  

• из Магаданской области – 60%,  

• Камчатский край потерял 33% жителей  

• Сахалинская область и Якутия – по 25% 

• Забайкальский край лишился 20% населения 

• Иркутская область – 11%.  



«РОТАЦИЯ» НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2010 Г. 





РЕГИОНЫ ЭМИГРАЦИИ: 

- ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 

- СТОЛИЧНЫЕ РЕГИОНЫ 

- КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

- РЕГИОНЫ УРАЛА 

- ПОВОЛЖЬЕ 

ФАКТОРЫ ЭМИГРАЦИИ: 

- ИСТОРИЧЕСКИЙ 

- ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

- СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ 

 

1993-1999 гг. 2000-2005 гг. 

2006-2012 гг. 



Почему уезжают? (ВЦИОМ) 

40% сибиряков хотели бы уехать 

25% из Сибири или Дальнего Востока на малую родину 

возвращаться не собираются 

 

ВЦИОМ,  

- низкий уровень зарплат (44%) 

- отсутствие карьерных перспектив (36%)  

- отсутствие возможности купить жилье (28%) 

 

- Из тех, кто хотел бы уехать,  

- 57% хотели бы сбежать в другой город,  

- 20% — в другую страну, 

-  23% еще не определились. 

http://info.sibnet.ru/article/333212/ 



Согласно переписи населения, проведенной в 1991 

году, в Тынде проживало 65 тысяч человек. Сейчас 

— 35 тысяч. По словам М…, среди ее 

одноклассников в городе остались только половина. 

Остальные уехали в Москву, Петербург, Новосибирск 

или ближайший крупный город — Хабаровск 

http://info.sibnet.ru/article/333212/ 


