
Ладан Е.А. 
 
г. Ростов-на-Дону 
 

ОСОБЕННОСТИ  
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
 

Аннотация: 
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Анализ и прогноз современной демографической и социально-экономической ситуации и 

перспектив ее развития показывают, что миграционные процессы в долгосрочной перспективе 
будут приобретать для российского государства все большую значимость. 

Общая численность населения России за период 2001-2004 гг. сократится на 2,8 млн че-
ловек. При этом население в молодых возрастах за эти годы уменьшится на 4,7 млн человек (с 
27,8 млн до 23,1 млн). Одновременно следует учитывать, что за пределами указанного периода 
начнется абсолютное сокращение численности населения трудоспособного возраста, общие 
потери которого за 2006-2015 гг. оцениваются в 7,4 млн человек [1, с. 90]. 

Так согласно прогнозам, выполненным в 2000 г. службой народонаселения ООН, из числа 
стран, где число жителей составляет 140 тыс. человек и более, к 2050 г. население сократится 
до 39. В этом списке Россия занимает 6 место по темпам сокращения численности населения. 
Ее опережают Эстония, Болгария, Украина, Грузия и Гайана. Но по масштабам потерь Россия 
на первом месте. Все 39 стран к середине века по прогнозам ООН потеряют почти 152 млн, из 
которых на долю России придется 41,2 млн человек (27%), Украины – 19,6 млн, Японии –               
17,9 млн, Италии, Германии и Испании вместе взятых – 34,4 млн человек. Суть, конечно, не в 
точности цифр, а в направленности и масштабности демографической динамики. А она такова, 
что к середине настоящего столетия численность населения России может оказаться меньше 
100 млн человек.  

Естественно, демографическая динамика определяется не только характером воспроиз-
водственных процессов, но зависит и от внешней миграции. В последние десятилетия депопу-
ляционные процессы во многих европейских странах в той или иной мере сглаживались с по-
мощью внешней миграции. Миграция замещала естественную убыль населения полностью или 
частично. В России же ситуация складывалась следующим образом. 

Внешний миграционный прирост 1992-2003 гг. достиг 3,5 млн человек, что компенсирова-
ло примерно 45% естественной убыли. С начала депопуляции (1992 г.) вплоть до настоящего 
времени внешняя миграция при постоянном положительном сальдо ни разу не компенсировала 
полностью естественную убыль населения. Более того, если в первой половине 1990-х гг. ми-
грационный прирост восполнял 60-90% естественной убыли, то на рубеже веков миграционное 
сальдо резко сократилось и стало компенсировать лишь десятую часть естественной убыли (в 
2001 г. – 8,3%, в 2002 г. – 9,4%, в 2003 г. – 10,5%). И дело здесь не в том, что на постсоветском 
пространстве сократился миграционный потенциал русскоговорящего населения, а в той ми-
грационной политике, которую в девяностые годы проводила Россия. Она не воспользовалась 
благоприятной конъюнктурой. Вследствие дискриминации (законы о гражданстве, государ-
ственном языке, избирательных правах и т.д.) в государствах, возникших на постсоветском про-
странстве, русскоговорящее, преимущественно славянского происхождения, население готово 
было в массовом порядке вернуться на историческую родину. Препятствия, которые оно встре-
чало, быстро погасили миграционные порывы русскоговорящих диаспор даже в странах с иной 
этнической культурой.  

Но даже при сокращении притока русскоговорящего населения, прежде всего русских, из 
стран нового зарубежья миграция все же частично погасила уменьшение численности государ-



ствообразующего этноса, происшедшее в межпереписной период (1989-2002 гг.). На момент 
последней переписи (октябрь 2002 г.) численность русских в России составила 116 млн человек 
против 120 млн в 1989 г. В межпереписной период за счет миграционного прироста численность 
русских в России возросла на 3,4 млн человек. Следовательно, в результате депопуляции чис-
ленность русских в России сократилась не на 4, а на 7,4 млн. Подобное произошло и с рядом 
других этносов. Но это не все. За счет изменения своей национальности только украинцами 
число русских увеличилось на 1,2 млн человек. При этом численность русских в результате 
превышения числа умерших над числом родившихся сократилась почти на 9 млн человек, т.е. 
на 7,5%, тогда как все население России за это время уменьшилось на 1,1%.  

Сокращение миграционных потоков в Россию вместе с падением рождаемости сказались 
не только на количественных, но и на качественных параметрах населения. Уменьшение чис-
ленности населения, происходящее не от внешних, а от внутренне имманентных факторов, 
всегда в той или иной мере сопровождается демографическим старением. Специфика России в 
1990-е гг. состояла в том, что здесь старение населения происходило только вследствие паде-
ния рождаемости, тогда как повышавшаяся смертность взрослого населения, особенно в сере-
дине десятилетия, сдерживала этот процесс, т.е. способствовала омоложению. В этом же 
направлении оказывала влияние и внешняя миграция, поскольку среди мигрантов всегда выше 
доля лиц, находящихся в молодых трудоспособных возрастах.  
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