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Актуальность исследования 

Современное размещение населения Российской Федерации в 

решающей степени определяется миграционными процессами, 

происходившими еще в Российской империи, Советском Союзе, а также на 

постсоветском этапе её развития.  

С конца XIX в. по настоящее время произошли огромные изменения в 

социальной, экономической, политической жизни, страна пережила череду 

крупных войн и катастроф, неоднократную смену моделей развития. 

Последние полтора столетия стали эпохой демографической и социальной 

модернизации российского общества, превращения аграрной, крестьянской 

страны в промышленную и городскую. Происходящие социально-

экономические изменения не могли не найти свое отражение в миграциях. 

Основными векторами перемещений стали переселение крестьян в города; 

сельскохозяйственное, а затем промышленно-городское освоение азиатской 

части России и последующий отток населения в европейскую часть; выезд 

русскоязычных специалистов, рабочих и членов их семей в Центральную 

Азию и Закавказье, с последующей репатриацией бывших соотечественников 

и их потомков в Россию из республик бывшего СССР (ныне 

классифицируется как «международная миграция»). Происходили сложные, 

неоднозначные процессы – люди перемещались как самостоятельно, так и по 

воле государства (добровольно и принудительно), порой возвращались 

обратно, поселялись на малообжитых северных территориях, развивали 

поселки и города Сибири и Дальнего Востока, преодолевая 

административные барьеры, переезжали в столицы. Разные стратегии и 

траектории перемещения конкретных индивидов по-разному отражались на 

населении территорий как вселения, так и исхода.  

При этом до сих пор не имеется полной информационной картины 

происходивших миграций даже на страновом уровне, не говоря уже о 

региональном, вследствие неполноты сбора, нарушения преемственности, 

многочисленных изменений границ и методологических недостатков 



3 

 

статистического учета. В этих условиях важнейшим информационным 

источником, способным количественно описать миграционные процессы за 

длительное время, являются переписи населения. Переписи позволяют 

проанализировать результаты межрайонных и межрегиональных миграций 

на фиксированные даты (критические моменты переписей), что дает 

возможность представить социально-демографические «портреты» регионов 

на переписные даты и выявить изменения миграционных трендов, 

происходящие в регионах с течением времени. 

Одним из основных вопросов, с помощью которого изучают 

миграционные процессы, является вопрос о месте рождения. Он задавался во 

Всероссийских переписях населения 1897, 1926, 1989, 2002 и 2010 гг. В 

зависимости от ответа на него можно выделить две основные категории 

населения среди жителей: местных (автохтонов) и неместных уроженцев 

(аллохтонное население). Особую категорию составляют возвратные 

мигранты – лица, родившиеся на данной территории, мигрировавшие из нее 

и затем вернувшиеся. 

С 1897 по 2010 гг. произошли существенные трансформации в 

структуре населения России по месту рождения. В 1897 г. подавляющее 

большинство населения Российской империи было представлено 

немигрантами (проживавшими в населенном пункте рождения непрерывно), 

к 2010 г. немигранты составляли уже меньшинство населения (рис.1).  

 
Рисунок 1. Структура населения по месту рождения в 1897 и 2010 гг.1 

Составлено автором по данным переписей населения 1897 и 2010 гг.  
 

1 В силу разности программ переписей, в рис. 1 показано наиболее сопоставимое представление структуры 

населения по месту рождения. 
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В отдельных регионах страны эти пропорции существенно 

различаются, причем эта разнородность была характерна как для начала 

рассматриваемого периода, так и для настоящего времени. 

Несмотря на наличие научных исследований о различных аспектах 

миграционных и демографических процессов, происходящих на территории 

страны, пока малоизучено, из представителей каких регионов формировались 

те или иные территориальные общности, как происходили процессы 

внутрирегиональной миграции (особенно это важно по направлению «село-

город», то есть в контексте урбанизации).  

Также требует изучения противоположный процесс – где расселялось 

(куда выезжало) население из тех или иных российских регионов, были ли у 

него предпочтительные регионы вселения или это происходило достаточно 

хаотично. При этом стоит учитывать, что результативность миграции зависит 

не только от числа приехавших переселенцев, но и от того, насколько они 

успешно адаптируются к условиям места вселения, то есть от 

приживаемости.  

Возникает ряд исследовательских вопросов: как от десятилетия к 

десятилетию изменялись миграционные связи регионов? насколько сильно 

регионы отличаются друг от друга по своим миграционным 

характеристикам? можно ли изучить это или возможности проследить 

развитие миграционных процессов в динамике совсем ограничены? каков 

действительный вклад международных мигрантов в численность населения 

России и ее регионов?  

В свете происходящих ныне процессов депопуляции и «сжатия» 

пространства, изменения форм миграционной подвижности, усиления 

значимости миграции в динамике численности населения страны и ее 

регионов, изучение процессов формирования населения под воздействием 

миграции в регионах за период с конца XIX в. представляет большой 

исследовательский и практический интерес. 
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Объект исследования – население регионов России.  

Предмет исследования – миграционные процессы в регионах России 

и их воздействие на распределение населения по месту рождения. 

Цель исследования – выявить особенности и закономерности 

формирования населения регионов России за период с конца XIX в. по 

настоящее время, обусловленные миграцией. 

Задачами исследования являются: 

– выявление влияния демографических изменений на миграционные 

процессы; 

– анализ эволюции основных направлений миграций и оценка вклада 

миграции в формирование населения регионов России по данным переписей 

населения 1897, 1926, 1989, 2002 и 2010 гг.; 

– анализ основных социально-демографических характеристик 

мигрантов и немигрантов; 

– выявление роли мигрантов из бывших союзных республик в 

формировании населения регионов России в постсоветское время. 

Хронологические границы работы определены Первой всеобщей 

переписью населения Российской империи 1897 г. и Всероссийской 

переписью населения 2010 г., являющейся на данный момент последней. 

Степень разработанности научной проблемы 

Среди основных авторов работ по исследованию процессов 

крестьянского переселения и колонизации дореволюционного времени 

можно назвать А.А. Кауфмана, И.Л. Ямзина, И.А. Гурвича, А.А. Мануйлова, 

М.К. Любавского, Б.Н. Миронова. Аграрные переселения советского времени 

освещены в трудах Л.И. Лубны-Герцыка, В.П. Вощинина, В.Я. Нагнибеды, 

В.В. Оболенского (Осинского), а также В.Б. Жиромской. Их характерной 

чертой является акцентирование внимания или только на месте вселения, или 

месте исхода переселенцев. Отхожие промыслы крестьянского населения 

исследовали Д.Н. Жбанков, Н.В. Шаховской, Л.Е. Минц, Н.Н. Владимирский. 

Тема переселений в города отражена в трудах Ю.Э. Янсона, H.A. Каблукова, 
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А.И. Чупрова и А.С. Ахиезера. Миграцию населения Российской империи и 

СССР изучали зарубежные авторы: Ф. Лоример (F. Lorimer), Б. Андерсон 

(B. Anderson), Дж.В. Лежер (J.W. Leasure), Р.А. Льюис (R.A. Lewis), 

Р.Х. Роуленд (R.H. Rowland), К. Бакли (C. Buckley), А. Марианьский 

(А. Maryański). В исторических работах, как правило, анализируется 

миграционная картина на общероссийском уровне, но без большой 

детализации процессов на региональном уровне.  

Материалы переписи населения 1897 г. для оценки миграций при 

помощи информации о месте рождения между губерниями Российской 

империи использовали Б.В. Тихонов, В.В. Покшишевский. Межрайонные 

миграционные связи по данным переписи 1926 г. изучал Л.И. Бородкин. 

Е.Е. Скатерщикова исследовала структуру населения России по месту 

рождения на основе материалов переписи 1989 г. Материалы переписей 

населения 1989 и 2002 гг. в изучении миграционных связей регионов России 

были использованы В.А. Ефремовой. 

Миграционные связи городов. По данным переписи населения 1926 г. 

изучалось формирования населения Москвы, Ленинграда, городов Донбасса 

С.А. Ковалевым, Э.А. Ляминым, А.И. Пекель. Миграционные связи Москвы 

по данным текущей статистики выявляли Ю.Г. Саушкин и В.Г. Глушкова; 

формированию населения Москвы и Московской области по данным 

последних переписей посвящены исследования М.Б. Денисенко, 

А.В Степановой, К.А. Дорониной (Китовой).  

Вопросы формирования населения отдельных регионов: оценен вклад 

миграции в формирование населения Тверской области в работе 

Л.П. Богдановой, А.А. Ткаченко и А.С. Щукиной; Хабаровского края и 

Дальнего Востока – работы Е.Л. Мотрич; Ханты-Мансийскому автономному 

округу посвящена монография Т.Н. Успенской.  

Межрайонные миграционные связи. Р.Т. Татевосов использовал 

данные переписи 1970 г. для оценок межрайонных миграционных связей; 
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центро-периферийные миграционные связи за межпереписной период 1989-

2010 гг. выявляли Н.В. Мкртчян и Л.Б. Карачурина. 

Вопросы приживаемости новоселов в городах Сибири рассматривала 

Ж.А. Зайончковская, взаимосвязь продолжительности проживания и 

приживаемости изучали В.М. Моисеенко, В.И. Переведенцев и 

Л.Л. Рыбаковский. К. Лэнд (K. Land), К. Дастманн (C. Dustmann) и Ю. Вейсс 

(Y. Weiss) рассматривали теоретические аспекты приживаемости и 

возвратной миграции и их моделирование; адаптацию и интеграцию 

иноэтничных мигрантов в российское общество изучали В.И. Мукомель, 

Ю.Ф. Флоринская, Г.С. Витковская, Э.А. Паин, К.С. Григорьева и др. 

Принудительные миграции советского прошлого рассмотрены в 

работах В.Н. Земскова, П.М. Поляна, С.А. Красильникова. Эмиграцию за 

рубеж из регионов России изучал В.М. Кабузан; работы М.С. Савоскул и 

М.С. Тольца посвящены эмиграции этнических меньшинств (немцев и 

евреев).  

Особенностям переселений и миграций сельского населения 

посвящены работы Т.И. Заславской, О.В. Горбачева, Д.Н. Лухманова, 

Н.Е. Покровского, М.А. Шабановой. 

Изучению источников данных о миграции посвящены работы М. Бэлл 

(M. Bell), Э. Чарльз-Эдвардс (E. Charles-Edwards), С. Мухидин (S. Muhidin), а 

также российских исследователей: А.И. Гозулова, А.Г. Волкова, Б.С. Хорева, 

В.Н. Чапека, О.С. Чудиновских.  

Несмотря на то, что в России изучению различных аспектов 

миграционных процессов уделено достаточно пристальное внимание, тем не 

менее, по сей день отсутствуют работы, в которых изучался бы вклад 

миграции и характер её изменений в формирование населения регионов 

России в течении последнего столетия в динамике, с использованием 

достаточно надежных источников статистической информации (переписей 

населения). Данное исследование несет в себе попытку восполнить этот 

пробел, используя как ставшие доступными для исследователей старые 
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источники, так и появившиеся новые, включая базы микроданных переписей 

населения 2002 и 2010 гг., а также микропереписи 1994 г. 

Личный вклад автора в разработку проблемы и научная новизна 

- В работе впервые изучено формирование населения регионов России 

на основе анализа данных об изменении его структуры по месту рождения за 

весь доступный анализу промежуток времени, начиная с первой 

всероссийской переписи населения 1897 г. и вплоть до переписи населения 

2010 г. 

- Проведен анализ пожизненных миграций (выделенных на основе 

несовпадения места рождения и места проживания на момент переписи 

населения) в их динамике за 1897-2010 гг.  

- Сделана попытка осмысления взаимосвязи территориальных 

особенностей и развития миграционных процессов с демографическими 

изменениями, общим процессом модернизации и урбанизации. 

- Разработано новое деление территории России на укрупненные 

районы, обеспечивающее сопоставимость статистических миграционных 

данных в условиях неоднократной смены границ регионов. Составлен 

оригинальный картографический материал, отражающий развитие 

миграционных процессов за рассматриваемое время.  

- Методом демографического баланса оценено соотношение 

миграционного и естественного прироста укрупненных районов за 

доступные для анализа межпереписные интервалы (1959-2010 гг., а также 

1951-1959 гг.). 

- Проведен анализ социально-демографических характеристик 

мигрантов и немигрантов (пол, возраст и годы рождения, брачное состояние 

и этническая принадлежность) для выявления особенностей миграции как 

селективного процесса на микроуровне по данным Всероссийской переписи 

населения (ВПН) 2010 г.  

- По данным микропереписи (МПН) 1994 г. оценена дифференциация 

направлений межрайонных миграций между разными поколениями. 
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В работе использованы следующие методы исследования:  

 Методы дескриптивной статистики (анализ данных переписей 1897, 1926, 

1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 и 2010 гг., а также микропереписи 1994 

г.); 

 Картографические методы и методы ГИС (для обеспечения 

сопоставимости постоянно меняющегося административно-

территориального деления страны за разные годы, выявления 

территориальной дифференциации миграционных процессов, а также для 

визуализации полученных в ходе исследования результатов); 

 Методы демографического анализа: 

 Демографический баланс (для оценки соотношения естественного и 

миграционного приростов в городском и сельском населении 

укрупненных районов); 

 Стандартизация демографических коэффициентов (для устранения 

влияния особенностей возрастной структуры населения на процессы 

миграции в разные исторические периоды); 

 Метод демографических таблиц (для оценки внутренней миграции в 

межпереписной период с учетом влияния смертности); 

 Метод индексов селективности (для определения избирательности 

миграции у индивидов с различными социально-демографическими 

характеристиками). 

Теоретические основания исследования  

В качестве теоретической рамки исследования использованы 

концепция демографического перехода, теория мобильного перехода 

В. Зелинского (разработанная как часть демографического перехода), а также 

оригинальная миграционная теория М.И. Кулишера с идеей относительного 

экономического перенаселения. Данные теоретические концепции 

раскрывают развитие общества от более оседлого, традиционного, сельского, 

к обществу модернизированному, городскому. При этом опыт 

трансформации более развитых обществ можно проецировать на менее 
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развитые страны и регионы. Основываясь на данных теориях, важнейшими 

процессами, детерминирующими миграцию в период модернизации можно 

назвать индустриализацию и переход от сельского к городскому образу 

жизни – выталкиваемые относительным перенаселением выходцы из села 

устремлялись в города и колонизируемые территории, затем после 

завершения демографического перехода и активной фазы урбанизации, 

происходил обратный отток переселенцев и их потомков из Сибири, 

Дальнего Востока, а также из Центральной Азии и Закавказья. Таким 

образом, после перехода к низким уровням смертности и рождаемости, 

исчезает необходимость масштабных миграций для коренного населения в 

качестве ответа на кризис перенаселения. При этом сами миграции не 

исчезают, а трансформируются, усложняется их структура. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней выявлена 

роль миграции в формировании населения регионов России как целостной 

системы в контексте исторического процесса демографической 

модернизации российского общества. Получила дальнейшее развитие 

методология анализа миграционных процессов в регионах России с 

привлечением новых доступных информационных источников. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

полученные выводы могут быть использованы при определении приоритетов 

региональной и миграционной политики, направленной на рациональное 

территориальное развитие российского общества, переосмысления значения 

современного миграционного оттока из восточных окраин страны в 

центральном и южном направлении, географии миграционных связей на 

постсоветском пространстве, а также роли миграции в воспроизводстве 

населения на разных этапах развития. Результаты диссертационного 

исследования могут быть также использованы в учебных целях – в частности 

в курсах «Демография», «Население и развитие», «Миграциология», 

«Социология миграции», «География населения», «Территориальная 
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организация общества» в образовательных учреждениях, а также при 

подготовке аналитических материалов и публикаций. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Сопоставление данных об уровнях смертности и 

рождаемости, а также росте численности населения в пореформенной 

России выявило влияние демографических изменений на возникшее 

аграрное перенаселение. Основными механизмами преодоления 

перенаселения стали отходничество, переселение в города, колонизация 

слабоосвоенных земель и, в меньшей степени, эмиграция из страны. В 

последующем аграрные переселения уступили место сельско-городским 

перемещениям (включая внутрирегиональные), то есть привели к росту 

урбанизации. Вместе с преодолением последствий демографического взрыва 

и переходом к низкому и даже отрицательному уровню естественного 

прироста населения в большинстве регионов миграционные процессы в 

России трансформировались, стали менее масштабными, усложнилась их 

структура. 

2. На территории России в конце XIX – начале XX вв. 

произошло усиление значения ядра отдающих население регионов в 

центральной части страны вследствие роста масштабов переселений. 

Возникновение в процессе демографического перехода «избыточного» 

сельского населения (для уровня производства средств существования на то 

время) в Европейской России, а также значительной части современных 

Украины и Беларуси, привело к усилению значения ядра регионов, активно 

отдающих переселенцев на периферийные территории – Поволжье, Урал, 

Новороссию, Северный Казахстан, а затем, вместе с исчерпанием свободных 

земель, Сибирь и Дальний Восток, в меньшей степени в Центральную Азию 

и Закавказье. «Отдающее ядро» сохранялось и на этапе промышленно-

городского освоения азиатской части страны. При этом многие сибирские и 

дальневосточные регионы России характеризовались миграционно 

неустойчивым населением вследствие низкой приживаемости в них 
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новоселов. Большой приток переселенцев в них приводил к последующему 

большому оттоку обратно. В последние годы происходит «размывание» 

«отдающего ядра».  

3. По произведенным оценкам, в 1959-1989 гг. миграционный 

прирост сыграл более важную роль, чем естественный, в формировании 

городского населения прежде всего в центральных, южных и северо-

западных регионах. Несмотря на масштабность перемещений из 

европейской части страны в азиатскую, для городов Сибири более 

существенным был естественный прирост, чем миграционный. В 

дальневосточных регионах роль миграции была наиболее важна до 1960-х 

гг., в последующем сопоставима с естественным приростом. Сельское 

население почти всех регионов страны до 1980-х гг. имело режим, 

сочетающий естественный прирост с миграционной убылью. В 1989-2010 гг. 

большинство регионов России имело естественную убыль населения, в этих 

условиях миграция становится определяющим процессом динамики 

численности населения. 

4. Направления миграций весьма различны у разных 

поколений россиян. Для поколений, рожденных до 1940 г. более характерны 

межрегиональные миграционные потоки от центра к окраинам. У 

последующих поколений основное направление потоков стало 

разворачиваться уже в обратном направлении, а поколения, начиная с 1965 г., 

являются преимущественно городскими по рождению и для них 

преобладающим направлением перемещений становятся «из городов в 

города». 

5. На основании результатов Всероссийской переписи 

населения 2010 г. произведена оценка численности иноэтничных 

международных мигрантов в населении России. Несмотря на один из 

наиболее высоких показателей численности уроженцев других стран в своем 

населении, Россия лишь становится на путь стран, в действительности 

массово принимающих иноэтничных международных мигрантов. Около 11 
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млн. россиян-уроженцев других стран можно разделить на 2 основные 

группы – 2/3 составляют внутрисоюзные мигранты, переселившиеся в 

Россию до 1991 г., а также «репатрианты» (представители этнических групп, 

традиционно проживающих в России), поток которых к 2010-м гг. уже почти 

иссяк и лишь 1/3 являются иноэтничными международными мигрантами.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Достоверность результатов проведенного исследования 

подтверждается использованием достаточно надежных источников 

статистических данных (переписей и микропереписей населения, данных 

текущего учета, репрезентативных обследований), применением 

современных методов исследования (включая методы демографического 

анализа), апробацией основных выводов на международных и российских 

конференциях, а также публикацией в рецензируемых научных изданиях. 

Основные положения исследовательской работы обсуждены на 

конференциях и семинарах: IV Всероссийском социологическом конгрессе 

«Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие» 

(Уфа, ВОС, 2012); «International Conference on Public Policy and Governance 

2012» (Индия, Бангалор, Индийский институт наук, 2012); 3-й и 4-й 

Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«Статистические методы анализа экономики и общества» (Москва, НИУ 

ВШЭ, 2012, 2013); VII Конференции памяти Юрия Левады «Современное 

российское общество и социология» (Москва, НИУ ВШЭ, 2013); 

конференции «Проблемы регионального развития и природопользования: 

взгляд молодых ученых» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 2013); конференции 

«Векторы развития современной России – 2013» (Москва, МВШСЭН и 

РАНХиГС, 2013); семинаре «Постсоветский город» (Москва, МГУ совместно 

с Русским географическим обществом, 2016); заседаниях Студенческого 

общества «Демограф» (Москва, НИУ ВШЭ, 2012-2016). 
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Эмпирическая база исследования: 

1. Материалы Первой всеобщей переписи населения Российской империи 

1897 г. 

2-7. Материалы Всесоюзных переписей населения 1926, 1939, 1959, 1970, 

1979 и 1989 гг., 

8-9. Материалы Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.,  

10. Данные микропереписи населения 1994 г., 

11. Данные текущего учета населения за 1951-2010 гг., 

12. Материалы выборочного обследования населения «Родители и дети, 

мужчины и женщины в семье и обществе» (РиДМиЖ), первая волна, 2004 г., 

13. Материалы Базы данных The Human Mortality Database (HMD, База 

данных по смертности). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, литературы и приложений. В соответствии 

с логикой исследования диссертация имеет следующую структуру: 

Введение 

1. Теоретико-методологические основания исследования миграции как 

компонента формирования населения 

1.1 Теоретические подходы к изучению миграционных процессов 

1.2 Мировой опыт изучения миграции сквозь призму переписей населения 

1.3 Изучение миграции при помощи переписей населения в России 

1.4 Методологические особенности изучения миграционных процессов в 

России и основные факторы миграции 

2. Трансформация направлений миграционных потоков и воздействие 

миграции на формирование населения регионов России в XIX-XXI вв. 

2.1 Демографические изменения и основные направления переселений в 

конце XIX – начале XX вв. 

2.2 Дифференциация регионов по миграционным характеристикам в 1897-

2010 гг. 

2.3 Динамика межрегиональной миграции по данным переписей населения 
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3. Основные социально-демографические характеристики и приживаемость 

мигрантов в регионах России 

3.1 Миграционная активность и приживаемость населения регионов России 

3.2. Селективность миграции и влияние социально-демографических 

характеристик на миграционный опыт населения России 

3.3. Социально-демографические характеристики уроженцев стран бывшего 

СССР в населении России 

Заключение 

Литература 

Приложение 

Общий объем работы составляет 233 страницы. Она содержит 33 рисунка, 22 

таблицы и 11 приложений. 

 

Основное содержание работы 

Во Введении обоснована актуальность изучения миграции в 

контексте ее вклада в формирование населения регионов России за 

длительное время; определены объект и предмет исследования; 

сформулированы цель и задачи диссертационного исследования. Описана 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретико-методологические основания 

исследования миграции как компонента формирования населения» 

определены основные теоретические подходы, используемые в работе к 

изучению развития миграционных процессов. Проведена систематизация 

источников изучения формирования населения территорий, оценен мировой 

опыт изучения миграции с помощью переписей населения, а также 

определены основные показатели, характеризующие вклад миграции в 

процесс формирования населения регионов России. В главе выделены 

основные детерминанты (факторы), определяющие развитие миграционных 

процессов, выявлено влияние демографических изменений на миграционные 

процессы. 
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1.1 Теоретические подходы к изучению миграционных процессов. 

На рубеже XIX-XX вв., вслед за сильными трансформациями миграционных 

процессов, начали предприниматься первые попытки их теоретического 

осмысления. Одним из первопроходцев стал Э.Г. Равенштейн (1885). 

Несмотря на сохраняющуюся актуальность, эмпирические законы 

Равенштейна носят скорее описательный характер. Тогда как незаслуженно 

забытые теоретические изыскания М.И. Кулишера (1883) и А.М. Кулишера 

(1924) могут помочь не только описать миграцию населения в прошлом, но и 

имеют потенциал использования и в настоящее время для характеристики 

процессов в развивающихся странах, ощущающих на себе последствия 

демографического взрыва. Основное положение теории заключается в 

формулировании важнейшей движущей силы переселенческого движения – 

«относительного экономического перенаселения», возникающего из-за 

несоответствия численности населения территории по отношению к 

средствам существования на ней на данный момент времени. 

«Относительность» заключается в том, что переселение часто может идти и 

из территорий, населенных довольно редко. А густонаселенные местности, 

напротив, могут не только не являться регионом исхода переселенцев, но 

наоборот их принимать извне. 

Концепция демографического перехода и теория мобильного 

перехода В. Зелинского (1971) как ее составной части раскрывают разные 

аспекты развития от традиционного общества к модернизированному, 

современному. Оба перехода являются и следствием, и ответом на кризис 

развития. В итоге они должны привести к более продвинутой в 

демографическом плане цивилизации. Возникновение и развитие миграций 

современного типа, урбанизация и иные трансформации, происходящие на 

конкретных территориях, имеют общие черты и являются отражениями 

глубинных процессов преобразования всего человечества в целом. При этом 

роль и значимость миграции в демографическом развитии общества на 

каждой стадии разная.  
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Данные теории, в основном, объясняют миграции, происходящие на 

страновом уровне, тогда как на миграционные процессы могут существенно 

влиять межрегиональные и внутрирегиональные различия. Не стоит 

игнорировать и особенности исторического развития изучаемых стран и 

обществ. К примеру, в России отличительными чертами являются обширные 

малоосвоенные пространства в азиатской части страны, длительный 

автаркический путь развития в советское время, а также демографические 

катастрофы первой половины XX в., которые внесли свои коррективы в 

развитие модернизации. Все это является важным при изучении роли 

миграции в динамике численности разных территорий. 

 

1.2 Мировой опыт изучения миграции сквозь призму переписей 

населения. Изучение пожизненных миграций (выделенных на основе 

несовпадения места рождения и места жительства, то есть совершенных в 

течении жизни) является наиболее используемым подходом в переписях 

населения во всем мире. Применение вопроса о месте рождения позволяет 

решить проблему сложности оценки внутренней миграции в условиях 

ограниченности или полного отсутствия других источников данных. Всего в 

мире пожизненных мигрантов, проживающих в родной стране, но за 

пределами своего региона рождения, по сводным оценкам переписей 

населения раунда 2000-х гг., было около 763 млн. человек (т.е. почти 12% 

населения мира), тогда как численность международных мигрантов (людей, 

родившихся за границей страны проживания) в это же время составляла 214 

млн. человек (чуть более 3% населения мира). Несмотря на постулируемую 

тенденцию роста внешних миграций2, внутренние миграции являются более 

значимыми и масштабными. Например, по данным ВПН-2010 установлено, 

что в России проживало около 37 млн. внутрирегиональных мигрантов, 28 

млн. межрегиональных и всего 11,1 млн. уроженцев других стран. Влияние 

 

2 Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision. 2015., N.Y.: UN DESA. 2015. 

Migration and Remittances Factbook 2016. World Bank, 2016. 
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внутренних мигрантов на экономику, политику, социальное и культурное 

развитие своих стран, возможно, проявляется даже в большей степени, чем 

внешних. На примере Индии, Венесуэлы и США в диссертационном 

исследовании рассмотрен опыт использования переписей населения, а также 

иных источников информации в изучении миграции населения. 

 

1.3 Изучение миграции при помощи переписей населения в 

России. Вопросы о миграции в переписях населения позволяют получить 

уникальную информацию на определенный момент времени для всей 

территории страны, дополнить и уточнить данные текущего учета. С 1897 г. в 

отечественной практике накоплен определенный опыт исследования 

миграции населения при помощи различных вопросов переписи. Однако при 

проведении переписей в России не был реализован принцип 

преемственности, важнейший вопрос о месте рождения был исключен из 

программ переписей населения 1939, 1959, 1970, 1979 гг. Другая особенность 

использования миграционных вопросов в отечественных переписях состоит в 

том, что их формулировки не всегда идентичны и они не дают возможностей 

для формирования непрерывных рядов данных. Тем не менее, даже в таких 

условиях переписи являются незаменимым источником статистики при 

анализе ретроспективных миграционных событий по тем периодам, по 

которым в России не имеется полного и достоверного текущего учета. 

Данные переписей населения, несмотря на имеющиеся недостатки, 

считаются более точными, чем текущий учет. Предоставление доступа к 

базам микроданных последних переписей населения значительно расширяют 

возможности исследователей для анализа переписной статистики. 

 

1.4 Методологические особенности изучения миграционных 

процессов в России и основные факторы миграции. Демографические 

изменения и урбанизация воздействовали на миграционные процессы во всех 

регионах без исключения (пусть и в разное время по-разному), роль других 
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факторов зависит от особенностей конкретных регионов. При этом влияние 

демографических трансформаций и урбанизации происходит по следующей 

схеме: из территорий, переживающих демографический взрыв, население 

(преимущественно выходцы из села) устремляется в города и на другие 

территории (в колонизируемые Сибирь, Дальний Восток, Центральную Азию 

и т.д. в случае Европейской России, Украины и Беларуси конца XIX – первой 

половины XX вв.; либо из республик Средней Азии и Закавказья с последней 

трети XX в. по настоящее время), что соответствует II фазе мобильного 

перехода В. Зелинского. После завершения демографического взрыва и 

массовой урбанизации происходит обратный отток переселенцев и их 

потомков, а регионы, некогда массово принимавшие мигрантов, 

трансформируются из «реципиентов» в «доноры» (фазы III и IV).  

Особенности демографических трансформаций и урбанизации зависят 

от развития экономики, политики государства, этнических особенностей 

территорий. Для регионов, имеющих обширные территории, 

неблагоприятные для проживания человека (в основном, это Европейский 

Север, Сибирь и Дальний Восток), также значительна роль природных 

условий в детерминировании миграционных процессов, причем не только за 

счет особенностей климата, но и за счет наличия полезных ископаемых, 

гидрологических ресурсов, фито- и зоогеографических условий, почвенного 

покрова, рельефа, и т.д.  

Важной особенностью факторов миграции является то, что они с 

течением времени могут изменять силу своего воздействия и находятся в 

сложной взаимосвязи друг с другом. Так, на рубеже XIX-XX вв. наличие 

обширных пространств, пригодных для сельскохозяйственного освоения в 

азиатской части России, вызывало значительный приток переселенцев туда. 

Развитие урбанизации и индустриализации содействовало тому, что 

территории азиатской части страны стали использоваться не только в 

сельском хозяйстве, но и в значительной степени в промышленности 

(особенно добывающей), строительстве городов и инфраструктуры. 
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Свободные сельскохозяйственные земли утратили былую миграционную 

привлекательность. 

Многочисленные изменения границ усложняют задачу обеспечения 

сопоставимости переписей населения разных лет между собой, а пересчет 

данных на территориальном микроуровне при использовании критерия 

пожизненной миграции невозможен, по причине того, что эта статистическая 

информация соединяет между собой две территории – место рождения и 

место проживания на момент проведения переписи. Так, Зарайский уезд в 

1897 г. входил в состав Рязанской губернии, в последующем эта территория 

относилась к Московской области. Если данные по уездам 1897 г. привести к 

современной сетке АТД и причислить Зарайский уезд к Московской области, 

то невозможно убрать из нее уроженцев остальной Рязанской губернии и 

причислить к ним уроженцев Московской губернии (рис. 2).  

 

Рисунок 2. Схема миграционных связей Рязанской и соседних губерний 

Составлено автором 

И также нельзя из остальных уездов убрать (или добавить в случае 

необходимости) уроженцев Зарайского уезда. И то же самое относится к 

другим уездам Империи, впоследствии перешедшим из одного материнского 

региона в другой. Для устранения этих несоответствий в диссертационной 

работе использован метод агрегирования с выделением укрупненных 

районов с наиболее устойчивыми за длительное время внешними границами 
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– Северо-Запад, Центральная Россия, Юг России, Урал (с Западной 

Сибирью), Сибирь, Дальний Восток; а также территории вне современной 

России: Балтия, Западные республики, Закавказье и Центральная Азия (с 

Казахстаном). 

На численность мигрантов, и, соответственно, их долю в населении, 

влияют изменения возрастной структуры, вызванные значительным 

снижением смертности и рождаемости, увеличением продолжительности 

жизни и ростом доли лиц старших возрастов, которые с более высокой 

вероятностью уже имеют опыт миграции с 1897 по 2010 гг. Примененная в 

исследовании модификация косвенного метода стандартизации указывает, 

какая доля мигрантов была бы в населении по данным переписей разных лет, 

при элиминировании влияния отличий в возрастной структуре населения от 

той, что была в 2010 г. По результатам стандартизации для 1897 г. доля 

межрегиональных мигрантов увеличилась до 22,4% вместо 9%; в 1926 г. до 

22,9% вместо 10,7%; и снизилась до 29,5% вместо 31,3% в 1989 г. и 31,6% 

вместо 31,7% по данным ВПН-2002. 

 

Во второй главе «Трансформация направлений миграционных 

потоков и воздействие миграции на формирование населения регионов 

России в XIX-XXI вв.» проанализирована трансформация миграционных 

процессов за XIX-XXI вв., оценено изменение соотношения миграционного и 

естественного прироста в разных группах регионов с течением времени.  

2.1 Демографические изменения и основные направления 

переселений в конце XIX – начале XX вв. В пореформенной России 

произошло значительное снижение смертности (особенно в детских 

возрастах), и при сохраняющейся высокой рождаемости, в европейских 

губерниях среднегодовой коэффициент естественного прироста был близок 

или даже превышал значения в 20‰ (что сопоставимо с современным 

уровнем соответствующего коэффициента в таких странах, как Намибия, 

Судан, ЦАР). Вследствие начала демографического перехода, за 
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сравнительно короткий промежуток времени с 1863 по 1914 гг. население 

Империи выросло в 2,3 раза (50 европейских губерний – в 2,1 раза, Сибири – 

в 3,2 раза)3. Столь стремительное увеличение численности населения в 

преимущественно крестьянской стране с экстенсивным способом земледелия 

не могло не вызвать масштабный аграрный кризис в довольно 

густонаселенной по российским меркам европейской части страны, 

вызванный перенаселением.  

Основными механизмами снижения возникшего относительного 

перенаселения стали миграции населения: отхожие промыслы 

(земледельческий и неземледельческий); переселение в города, во многом 

начинающееся именно с отхожих промыслов; колонизация слабоосвоенных 

земель на окраинах страны (вначале Кавказ, Урал, затем с исчерпанием 

земельных ресурсов – Сибирь, Дальний Восток, степи северного Казахстана); 

и в меньшей степени эмиграция за рубеж.  

Кроме того, некоторое преодоление крепостнических пережитков и 

проникновение рыночных отношений приводили к медленному росту 

производительности труда в сельском хозяйстве, на селе развивалось мелкое 

производство (кустарничество и ремесло), что также повышало «ёмкость» 

сельской местности. Другими «путями» восстановления нарушенного 

равновесия между численностью населения и внешней средой являлись 

снижение рождаемости, и даже всплески смертности (войны, голод, 

эпидемии).  

В последующем, снижение уровня естественного прироста, а также 

процессы индустриализации и урбанизации, привели к преодолению 

аграрного перенаселения и изменения, усложнения структуры миграционных 

потоков. 

 

 

 

3 Россия, 1913 год. Статистико-документальный справочник. СПб.: Блиц, 1995. 
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2.2 Дифференциация регионов по миграционным 

характеристикам в 1897-2010 гг. Появление «избыточного» количества 

сельского населения в европейской части России в результате 

демографического перехода, уже на рубеже XIX-XX вв. привело к усилению 

роли активно отдающего переселенцев ядра и принимающей периферии.  

На рис. 3 представлена картограмма с территориальным 

распределением групп регионов по соотношению прибывших и выбывших в 

них. Группировка составлена на основе переписей населения, в которых 

задавался вопрос о месте рождения.  

Рисунок 3. Группировка регионов России по их миграционным 

характеристикам 

Составлено автором по данным переписей населения 
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Для характеристики процессов прибытия населения в регион 

использована доля уроженцев других регионов в постоянном населении 

региона прибытия, для характеристики выбытия – доля уехавших из региона 

по отношению к общему количеству уроженцев данного региона, 

проживающих в стране. Использование относительных значений позволило 

нивелировать различия по численности населения и численности уроженцев 

территорий. 

По переписи населения 1897 г. четко выделяются несколько зон, как 

отдающих, так и принимающих. Можно выделить «ядро» регионов-

«доноров» в европейской части России, которые являлись основным 

источником пожизненных мигрантов в регионы Сибири, Северного 

Казахстана, Дальнего Востока, юго-восточной части современной Украины, 

регионов Юга России. 

Первое время миграции носили тройственный характер – отхожие 

промыслы, переселения в города и сельскохозяйственное освоение регионов 

Сибири и Дальнего Востока. В дальнейшем сельскохозяйственные 

переселения утратили свою роль, главным миграционным процессом стала 

урбанизация. Огромная диспропорция в населении между европейской и 

азиатской частями страны привела к возникновению масштабных 

миграционных потоков вчерашних селян из Центральной России, Украины, 

Беларуси, Поволжья, Урала в города Сибири и Дальнего Востока. 

По сути, продолжение освоения восточных территорий страны в 1930-

1980-х гг. стало своеобразной формой урбанизации, которая почти 

полностью прекратилась вместе с исчерпанием ресурса сельского населения 

в Центре, а также в республиках Западной части СССР.  

Анализ данных последних переписей населения показал, что в 

некотором виде все еще сохраняется основное «отдающее ядро» в 

европейской части. Но отдача населения происходит уже в столичный 

регион, а не в азиатскую часть страны. Основные изменения коснулись 

Урала, Сибири и Дальнего Востока. Обладавшие схожими начальными 
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условиями и суровым климатом Западная и Восточная Сибирь ныне 

находятся в разном положении. Восточная Сибирь стремительно теряет 

население, тогда как газо- и нефтедобывающая Западная Сибирь один из 

немногих привлекательных для внутренних мигрантов районов. Дальний 

Восток на протяжении нескольких последних столетий активно привлекал 

переселенцев, но уже с 1980-х гг. отдает население в европейскую часть, 

либо на Юг России, либо перемещения совершаются внутри Дальнего 

Востока с северной его части в южную. 

 

2.3 Динамика межрегиональной миграции по данным переписей 

населения.  

В диссертационной работе оценено соотношение миграционного и 

естественного прироста укрупненных районов за межпереписные интервалы 

1959-2010 гг. при помощи уравнения демографического баланса. Выявлено, 

что за межпереписной период 1959-1970 гг. прирост городского населения 

регионов Центральной России составил почти 2,5 млн. за счет естественного 

прироста и более чем в 2 раза выше (5,7 млн. чел.) за счет миграционного. 

Тогда как сельское население потеряло 7,1 млн. чел. за счет миграции, что 

было скомпенсировано естественным приростом всего на 29%. С 1970-

1979 гг. в сельском населении Центра миграционный отток сочетался с 

естественной убылью. При этом городское население росло даже в 1989-

2010 гг., несмотря на отрицательный естественный прирост. Заметный вклад 

в этот рост оказывала Москва (увеличившись с 8,8 млн. чел. до 11,5, не 

считая всей агломерации). Схожая картина была и на Северо-Западе, где 

доминирующее положение занимает Санкт-Петербург.  

На Урале, в Сибири и Дальнем Востоке в 1959-1989 гг., согласно 

произведенных оценок, естественный прирост городского населения 

превышал миграционный. Так, в городах Сибири в 1979-1989 гг. в 2 раза – 

естественный прирост составил 1159 тыс. чел, а миграционный всего 524 

тыс. чел. Сельское население Юга России с давних пор являлось донором 



26 

 

городов как своего района, так и остальных. Но уже с периода 1989-2002 гг. 

оно сочетает естественный и миграционный прирост. Тогда как регионы 

Сибири и Дальнего Востока в последние десятилетия теряют и городское и 

сельское население за счет обоих компонентов общего прироста (убыли). 

Таким образом, в 1959-1989 гг., миграционный прирост был наиболее 

важен для городов Центра, Юга и Северо-Запада. В городах Сибири, 

несмотря на продолжающиеся масштабные переселения, роль естественного 

прироста была выше, чем миграционного. На Дальнем Востоке наиболее 

важными в формировании городского населения миграции были до 1960-х 

гг., затем их роль сравнялась с естественным приростом. Для сельского 

населения всей России вплоть до 1980-х гг. было характерно сочетание 

естественного прироста и миграционного оттока, за исключением регионов 

Юга России, сельское население которых и в постсоветское время растет как 

за счет миграции, так и за счет превышения рождаемости над смертностью. В 

последние десятилетия, в условиях почти повсеместной естественной убыли 

(или незначительного прироста в отдельные годы), миграция становится 

определяющим процессом динамики численности и городского и сельского 

населения регионов. 

На основании данных микропереписи 1994 г. (вопроса о категории 

населенного пункта рождения), произведена оценка пожизненной нетто-

миграции между выделенными укрупненными районами с учетом 

направлений (табл. 1). Выявлено, что основным «донором» миграции 

являлись регионы Центра, причем преимущественно по направлению «село-

город» (более 2 млн чел.), тогда как все остальные районы по этому 

направлению выступали реципиентами, включая Урал и Западную Сибирь. 

Дальний Восток (помимо Северо-Запада и Юга) принимал население по всем 

направлениям и к 1994 г. еще не успел «растратить» полученную ранее 

положительную нетто-миграцию, а вот Сибирь имела режим, при которой 

прием сельского населения сопровождался потерей уроженцев своих 

городов. 
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Таблица 1 

Оценка нетто-миграции (внутрироссийская матрица), тыс. чел 

Направление 

миграции 

Район рождения: 

Северо-

Запад 
Центр Юг 

Урал (и 

Зап.Сибирь) 
Сибирь Д.Восток 

село-село 102 -517 310 -53 34 123 

город-село 2 -9 108 -90 -37 25 

село-город 721 -2 036 275 593 103 345 

город-город 303 -48 10 -195 -219 148 

итого 1 129 -2 610 703 256 -118 641 

   Рассчитано автором по данным микропереписи 1994 г. 

Помимо последствий эвакуации промышленных предприятий и 

населения на Восток в ходе Великой отечественной войны, деятельности 

ГУЛАГа и депортаций, большое влияние на искажение структуры 

пространственной организации населения, оказали ограничения на поселение 

в крупных городах, а также стимулирование переселений на территории 

добывающего профиля с суровыми природными условиями. После распада 

СССР и изменения социально-экономических и политических условий, 

весомая часть прибывших в регионы Сибири и Дальнего Востока уехала 

обратно, что вызвало в них значительное сокращение численности 

населения. В 1897-1989 гг. донором для всех остальных районов являлся 

только Центр, затем он стал сам принимать переселенцев и к 2010 г. уже 

перешел в нетто-реципиенты. К 2002 и 2010 гг. нетто-донорами становятся 

восточные части страны. Тогда как Северо-Запад и Юг за рассматриваемое 

время отличались приемом переселенцев (рис. 5). 

На основании данных переписей населения, текущей статистики, 

классификации факторов миграции В.И. Переведенцева (1975), анализа 

отечественной и зарубежной научной литературы, составлена сводная 

таблица с основными характеристиками выделенных районов (табл. 2). 

Показатели, характеризующиеся ростом, отмечены оттенками зеленого и 

знаком «+», падением – оттенками красного и знаком «-».  
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Рисунок 5. Численность приехавших и уехавших по районам  

(внутрироссийская матрица), 1897-2010 гг., млн. чел. 

Составлено автором по данным переписей населения 

Выделены основные миграционные режимы, через которых прошли 

районы за 1897-2017 гг. Так, к ним относятся: очень много принимающие: 

Сибирь (1897-1959 гг.), Дальний Восток (1897-1970 гг.)4. Много 

принимающие: Северо-Запад (1897-1939 гг.), Юг (1897-1939 гг.), Урал (1897-

1939 гг.). Принимающие: Северо-Запад (1951-1989 гг.), Юг (1951-1970 гг.), 

Урал (1951-1970 гг.). Сильно отдающий: Центр (1897-1970 гг.). Отдающий: 

Центр (1970-1989 гг.). «Слабопромывной» режим: Юг (1970-1989 гг.), Урал 

(1970-1989 гг.), Сибирь (1959-1970 гг.) и Дальний Восток (1970-1979 гг.). 

 

4 Для этих районов характерен крайне высокий показатель пожизненной нетто-миграции – 177,2‰ на 

Дальнем Востоке по переписи населения 1897 г. и 159,7‰ в Сибири в 1926 г. 
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«Промывной» режим: Урал (1989-2017 гг.), Сибирь (1970-1979 гг.) и Дальний 

Восток (1979-1989 гг.). Сильно отдающие слабозаселенные окраинные 

районы: Сибирь (1979-2017 гг.) и Дальний Восток (1989-2017 гг.). Умеренно 

притягивающие: Центр (1989-2017 гг.), Юг (1989-2017 гг.). Притягивающий: 

Северо-Запад (1989-2017 гг.). 

Таблица 2 

Показатели миграционного режима районов России в 1897-2017 гг. 

Годы Показатели 
С.-Запад Центр Юг  Урал Сибирь Д. Восток 

гор. сел. гор. сел. гор. сел. гор. сел. гор. сел. гор. сел. 

1897-

1926 

Темпы прироста + + ++ + ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ 

Осн. факторы* Э+, СП+ Д- Д+ Д+, Э+, Пр- Д+, Э+, Пр- Д+, Э+, СП+, Пр- 

Нетто-миграция на 

1000 чел.** 
58,7 -52,5 44,6 41 147,6 177,2 

1926-

1939 

Темпы прироста ++ -- ++ - ++ + ++ + ++ - ++ - 

Осн. факторы Э+ Д- Д+ Д+, Э+, Пр- Д+, Э+, Пр- Д+, Э+, Пр- 

Нетто-миграция на 

1000 чел.** 
19,2 -49,3 30,4 11,8 159,7 79,4 

1951-

1959 

Темпы прироста + - ++ - ++ - ++ - ++ - ++ + 

Компоненты 
прироста (убыли) 

ЕП<МП ЕП>МУ ЕП<МП ЕП>МУ ЕП<МП ЕП>МУ ЕП<МП ЕП>МУ ЕП<МП ЕП>МУ ЕП<МП ЕП>МУ 

Осн. факторы Пол- Д-, Пол- Д-, Пол- Пол+, Э+, Пр- Пол+, Э+, Пр- Пол+, Э+, Пр- 

1959-

1970 

Темпы прироста ++ - ++ - ++ + + - ++ - ++ + 

Компоненты 

прироста (убыли) 
ЕП<МП ЕП>МУ ЕП<МП ЕП>МУ ЕП<МП ЕП>МУ ЕП>МП ЕП>МУ ЕП>МП ЕП>МУ ЕП>МП ЕП>МУ 

Осн. факторы Э+ Д-, Э+, СП- Этн+, Пр.+ Д+, Э+, Пол+, Пр- Д+, Э+, Пол+, Пр- Д+, Э+, Пол+, Пр- 

1970-

1979 

Темпы прироста + - + -- ++ - + - + - ++ + 

Компоненты 

прироста (убыли) 
ЕП<МП ЕП>МУ ЕП<МП ЕУ>МУ ЕП<МП ЕП>МУ ЕП>МП ЕП>МУ ЕП>МП ЕП>МУ ЕП>МП ЕП>МУ 

Осн. факторы Э+ Э+, СП- Этн+, Пр.+ Д+, Э+, Пр- Д+, Э+, Пол+, Пр- Д+, Э+, Пол+, Пр- 

1979-

1989 

Темпы прироста + - + - + + + - + - ++ + 

Компоненты 

прироста (убыли) 
ЕП=МП ЕП>МУ ЕП<МП ЕУ>МУ ЕП<МП ЕП>МУ ЕП>МП ЕП>МУ ЕП>МП ЕП>МУ ЕП>МП ЕП>МУ 

Осн. факторы Э+ Э+ Этн+, Пр.+ Д+, Э+, Пр- Д+, Э+, Пол+, Пр- Д+, Э+, Пол+, Пр- 

1989-

2002 

Темпы прироста - - + - + + - + - + - - 

Компоненты 

прироста (убыли) 
ЕУ<МУ ЕУ<МП ЕУ<МП ЕУ<МП ЕУ<МП ЕП<МП ЕУ<МП ЕУ<МП ЕУ<МУ ЕУ<МУ ЕУ<МУ ЕП>МУ 

Осн. факторы Д+, Э+, Пр+ Д+, Э+, Пр+ Д-, Этн+, Пр- Э+, Пр- Э-, Пол-, Пр-, СП- Э-, Пол-, Пр-, СП- 

Нетто-миграция на 

1000 чел.** 
98,9 -61,2 29 12,9 9,8 116,5 

2002-

2010 

Темпы прироста - - + - - + - - - - - - 

Компоненты 
прироста (убыли) 

ЕУ<МП ЕУ<МУ ЕУ<МП ЕУ<МП ЕУ<МП ЕП>МП ЕУ>МУ ЕУ>МУ ЕУ<МУ ЕУ>МУ ЕУ>МУ ЕУ>МУ 

Осн. факторы Д+, Э+, Пр+, СП+ Д+, Э+, Пр+, СП+ Д-, Этн+, Пр- Э+, Пр- Э-, Пол-, Пр-, СП- Э-, Пол-, Пр-, СП- 

Нетто-миграция на 

1000 чел.** 
62,4 -14,9 17,7 14,7 -36,6 -16,2 

2010-

2017 

Нетто-миграция на 

1000 чел.** 
54 5,9 9,9 -17 -37,5 -43,6 

Осн. факторы Д+, Э+, Пр+, СП+ Д+, Э+, Пр+, СП+ Д-, Этн+, Пр- Э+, Пр- Э-, Пол-, Пр-, СП- Э-, Пол+, Пр-, СП- 

*Пр – природные; Э – экономические; Д – демографические; Этн – этнические; СП – социально-

психологические; Пол – политические факторы миграции. 

**на начало периода, внутрироссийская матрица 

Составлено автором по материалам переписей и текущей статистики 

населения 

За рассматриваемый более чем столетний период различные части 

страны прошли разные траектории, связанные с преферентным 

привлечением мигрантов, или наоборот их выбытием. Лишь небольшая часть 
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регионов, таких как Москва и Санкт-Петербург, в 1897-2017 гг. (с 

перерывами на время войн и социально-экономических кризисов) неизменно 

были сильными магнитами для мигрантов. Остальные регионы меняли свой 

миграционный вектор. Так, выделяются центральные регионы (за 

исключением Москвы и области) и примыкающие к ним некоторые северо-

западные (Псковская, Новгородская, Вологодская области), уральские 

(Челябинская, Оренбургская области и др.) регионы, которые прошли путь от 

основных доноров мигрантов (с крайне высоким естественным приростом и 

аграрным перенаселением), к реципиентам. Равнинные регионы Юга России, 

напротив, по-прежнему остаются в числе привлекательных для переселенцев. 

Северокавказские республики характеризуются не только сохраняющимся до 

сих пор довольно высоким уровнем естественного прироста, но и 

миграционной изолированностью на протяжении всего исследуемого 

периода. Сибирь и Дальний Восток за последнее столетие прошли путь от 

принимающих мигрантов территорий к отдающим, и теряющим население не 

только за счет миграционной, но и естественной убыли. При этом 

соотношение параметров приема/отдачи дальневосточных регионов 

трансформировалось позже сибирских, но в ускоренном, более резком виде.  

В качестве примеров наиболее характерных, типичных миграционных 

траекторий регионов, в диссертационном исследовании рассмотрены 

Рязанская область и Красноярский край. Стоит отметить, что из всех 

регионов они наименее подверглись административно-территориальным 

преобразованиям первой половины XX века. Рязанская губерния, ставшая 

впоследствии областью, длительное время отдавала своих уроженцев в 

Москву (и в меньшей степени в остальные части страны), но уже к 

последним переписям населения (2002, 2010 гг.) просматривается тенденция 

выравнивания доли уехавших уроженцев области с долей неместных 

уроженцев, проживающих на Рязанщине. Так, если по переписи 1989 г. за 

пределами области проживало чуть менее половины из родившихся в 

области, а неместным уроженцем был лишь каждый пятый, то к 2010 г. 



31 

 

уехавших было чуть более трети от уроженцев области, а приехавших – 

более четверти от численности населения области. Это может 

свидетельствовать не только о том, что поток переселенцев из Рязанской 

области в Москву иссякает или что в столице существует недоучет 

неместных уроженцев, но и о росте в позднесоветское и постсоветское время 

привлекательности региона в обмене с другими регионами странами, в 

первую очередь расположенными восточнее.  

Напротив, Енисейская губерния (нынешний Красноярский край) 

активно привлекала к себе переселенцев из европейской России и Украины в 

конце XIX – начале XX вв., но к концу ХХ в. сама стал «донором» 

межрегиональных мигрантов. Если в 1897 г. на одного уехавшего 

приходилось 9 приехавших, то к переписи 1989 г. соотношение составило 

уже 1,1 к 1. Остальные регионы, преимущественно придерживались схожих 

или с Рязанской областью или с Красноярским краем путей, но были и 

исключения, например, в виде газонефтедобывающих автономий Западной 

Сибири, сошедших с типичных траекторий сибирских регионов и ставших 

одними из немногих российских центров притяжения мигрантов на 

сегодняшний день.  

В формирование численности населения большинства регионов России 

все больший вклад вносят переселенцы из Центральной Азии, которая 

находится на иной стадии демографического развития и до сих пор имеет 

естественный прирост населения свыше 1,5% в год и, в меньшей степени, 

Закавказья. 

 

В третьей главе «Основные социально-демографические 

характеристики и приживаемость мигрантов в регионах России» 

изучены миграционная активность и приживаемость переселенцев в регионах 

России, проведен анализ социально-демографических характеристик (пол, 

возраст и принадлежность к определенным поколениям, брачное состояние, 

этническая принадлежность) в контексте миграционного опыта населения. 
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3.1 Миграционная активность и приживаемость населения 

регионов России. Одной из характеристик миграционной активности 

населения региона можно считать долю новоселов (т.е. живущих менее 2-х 

лет в месте вселения) в общей численности населения. В 1970-1980-е гг. 

наблюдалась сильная дифференциация по доле новоселов в населения 

регионов между западными и восточными регионами. Так, по переписям 

1970 и 1979 гг. установлено, что в отдельных сибирских и дальневосточных 

регионах новоселов было более 15% от всего населения, считающегося 

постоянным, тогда как в западных регионах таковых было менее 5%. В 

постсоветское время различия заметно сгладились. Пик миграций из 

восточных регионов уже прошел, и оставшееся там население уже не так 

подвижно, как раньше.  

Среди регионов, имеющих наиболее высокий уровень приживаемости 

мигрантов, определяемой как доля живущих 10 лет и более (старожилов) 

среди всех мигрантов, прежде всего, выделяются столичные города Москва и 

Санкт-Петербург. В последние десятилетия в автономных округах 

Тюменской области стала стремительно расти доля старожилов. Это 

показывает, что при высоком уровне экономического и социального 

благополучия регионов, природные условия оказывают меньшее влияние на 

приживаемость новоселов. В данных регионах большая часть мигрантов 

ориентирована на закрепление, тогда как во многих регионах Дальнего 

Востока и Сибири (за исключением газонефтедобывающих автономий) 

происходила своеобразная «текучка кадров» – многочисленность 

приехавших компенсировалась тем, что многие уезжали обратно. Иными 

словами, большой миграционный оборот не вызывал большого числа 

накопленных мигрантов из-за их низкой приживаемости.  

Распад СССР и последующий социально-экономический кризис 

показал, что в первую очередь теряют население регионы с миграционно 

неустойчивым населением. Таким образом, попытки форсированного 

освоения территорий с низкой приживаемостью населения могут в 
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перспективе привести к массовому обратному выезду населения. Поэтому 

оценку реальной эффективности политики по привлечению переселенцев в 

регион, в случае ее проведения, следует проводить спустя время, 

превышающее переход новоселов в категорию старожилов, то есть не менее 

чем через 10 лет и учитывать не только показатели прибытия и сальдо, но и 

приживаемости мигрантов в месте их вселения. 

 

3.2. Селективность миграции и влияние социально-

демографических характеристик на миграционный опыт населения 

России. В диссертационной работе проведен анализ социально-

демографических характеристик (пол, возраст и принадлежность к 

определенным поколениям, семейное положение, этническая 

принадлежность) в контексте миграционного опыта населения, методом 

дифференциальных пропорций рассчитаны индексы селективности (индексы 

миграционного отбора или индексы избирательности миграции). Миграция 

представляет собой селективный процесс, в котором люди с определенными 

характеристиками более склонны к миграции, а с другими – менее. Состав 

населения любой территории является неоднородным, но миграция способна 

увеличить эту неоднородность. Достигшее наибольших масштабов к рубежу 

XIX-XX вв. отходничество сильно повлияло как на территории отхода 

(вызвав преобладание мужчин в крупнейших городах), так и на территории 

исхода (во многих деревнях центральной России в то время оставались 

преимущественно женщины, дети и старики). Колонизация азиатской части 

страны также сопровождалась тем, что в населении осваиваемых земель 

преобладали мужчины. Так, в 1897 г. на Дальнем Востоке на 100 мужчин 

приходилось всего 69 женщин. Даже в послевоенное время это соотношение 

там было наименьшим – менее 100 на Дальнем Востоке и 111-113 в Сибири, 

тогда как в остальных частях России соотношение было 100 на 120 и более. 

Как правило, чем старше человек, тем выше вероятность наличия у 

него миграционного опыта. Но при этом, по данным переписей 1970-2010 гг., 
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на селе в старших возрастах зачастую остаются те, кто не имеет 

миграционного опыта. Предполагаем, что происходит своеобразный отбор: 

самые инициативные уроженцы села в конечном счете переезжают в города, 

а остаются наименее социально и экономически активные. Но и оставшихся в 

селе можно разделить на тех, кто имеет опыт миграции и тех, кто наименее 

миграционно инициативен. Не имеющие опыта переселений жители села 

имеют более низкие показатели уровня образованности и более высокие 

показатели безработицы по сравнению с остальными группами. С 

переселением крестьянского населения в города в прошлом связаны 

наиболее масштабные миграционные процессы. Поэтому на протяжении 

длительного времени городское население России преимущественно 

составляли вчерашние крестьяне. По данным репрезентативного 

обследования РиДМиЖ выявлено, что даже в 2004 г. около трети горожан 

являлись уроженцами села, аналогичные значения получены и по более 

ранним данным МПН-1994.  

Анализ взаимосвязи наличия миграционного опыта и основных 

индивидуальных характеристик населения по данным ВПН-2010 показал, что 

профессиональная деятельность, тип населенного пункта проживания, пол, 

возраст, а также этническая принадлежность могут оказывать существенное 

влияние на принятие решения о переезде. Наибольшие различия выявились 

между жителями села и города (сельское население, как правило, более 

подвижно), но также существенное влияние на наличие или отсутствие 

миграционного опыта оказывает пол (обычно мужчины более подвижные), 

этническая принадлежность (миграция происходит более интенсивно между 

территориями со схожими этническими характеристиками). Наибольшие 

значения индекса миграционной избирательности у занятых в сфере добычи, 

тогда как во многих сферах производства, сельского хозяйства, обработки 

черных металлов индикаторы селективности, наоборот имеют отрицательные 

значения, означающие меньший миграционный отбор.  
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Значительные различия наблюдаются в направлении переселений 

между разными поколениями. Так, по данным МПН-1994 установлено, что 

для поколений, рожденных после 1940 г. более характерны потоки от окраин 

к центральной части страны, а не наоборот, как наблюдалось у более ранних 

поколений (табл. 3).  

Таблица 3. 

Направления межрайонной миграции некоторых когорт 

(внутрироссийская матрица), чел. 

Годы 

рождения 

Направления 

миграции 

Район рождения: 

Северо-

Запад 
Центр Юг Урал Сибирь Д.Восток 

До 1914 

село-село 123 -1 499 469 120 510 277 

город-село -41 -80 69 0 32 20 

село-город 1 766 -6 750 655 2 244 1 057 1 028 

город-город -27 -562 -31 317 142 161 

все вместе 1 821 -8 891 1 162 2 681 1 741 1 486 

1930-

1934 

село-село 384 -4 144 1 691 412 898 759 

город-село -73 -236 245 -91 38 117 

село-город 2 889 -15 427 2 877 5 488 1 560 2 613 

город-город -26 -1 630 540 442 54 620 

все вместе 3 174 -21 437 5 353 6 251 2 550 4 109 

1950-

1954 

село-село 662 -2 205 2 082 -649 -397 507 

город-село 138 -135 711 -697 -127 110 

село-город 3 928 -7 415 1 480 1 335 -138 810 

город-город 2 273 118 826 -2 297 -1 325 405 

все вместе 7 001 -9 637 5 099 -2 308 -1 987 1 832 

1970-

1974 

село-село 216 -105 338 -330 -240 121 

город-село 20 75 331 -313 -180 67 

село-город 927 -324 -407 98 -208 -86 

город-город 1 764 607 -868 -894 -739 130 

все вместе 2 927 253 -606 -1 439 -1 367 232 

Рассчитано автором по данным микропереписи 1994 г. 

Поколения, начиная с 1965 г. рождения, являются преимущественно 

городскими по рождению (более 50%) и для них преобладающим 

направлением перемещений становятся переселение из городов в города 

(табл. 3). Регионам выгодно иметь центры притяжения внутренних 

мигрантов (как внутрирегиональных, так и из других регионов), это 

способствует концентрации самых активных, «пассионарных» индивидов, 

особенно в молодых возрастах. 
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3.3. Социально-демографические характеристики уроженцев 

стран бывшего СССР в населении России. Несмотря на то, что Россия по 

численности уроженцев других государств в своем населении уступает лишь 

немногим странам мира, на основе базы микроданных ВПН-2010 выявлено, 

что только небольшая часть из них является иноэтничными 

международными мигрантами в привычном смысле этого слова. Из 11 млн. 

уроженцев других стран в постоянном населении России, не более трети 

приехали после распада СССР и не являются «репатриантами», но 

абсолютное большинство из них являются выходцами из постсоветских 

стран. При этом около 10,5 млн. уроженцев России проживают в других 

странах мира (главным образом, в бывших советских республиках). Вопреки 

распространенному мнению, Россия имеет лишь небольшое положительное 

сальдо пожизненной миграции и входит в число мировых лидеров не только 

по приему мигрантов, но и по их отдаче. К сожалению, детальный анализ 

социально-демографических характеристик уехавших из России ее 

уроженцев невозможен. Предполагаем, что в случае стран бывшего СССР, 

речь также во многом идет о лицах, пересекавших только административные 

границы в советский период. Таким образом, Россия только становится на 

путь страны, по-настоящему массово принимающей международных 

иноэтничных мигрантов.  

В Заключении диссертационного исследования приводятся основные 

выводы работы. 

В Приложение помещена справочная и иллюстративная информация. 
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