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Abstract

Robert Park, the founder of the Chicago School of Sociology, held the migrations,
revolutions and wars to be phenomena of the same nature so far as they break the
natural course of human history. The migratory processes bear inevitably the marks of
their time. Their nature and trends reflect productive, distributive, public and political
relations immanent to the social system which has given rise to them. August 1991 and
the following disintegration of the USSR and formation of the Commonwealth of
Independent States became the turning-point in migration processes running on the
boundless spaciousness of the collapsed empire. Migration situation assumed the new
in essence characteristics, migratory priorities have changed. Transformation of all
directions, structures and intensity of contemporary migratory movements is a new in
the main phenomena and corroborates the truth of Robert Park’s postulates.
The changes in migratory flows in Ukraine before and after the collapse of the Soviet
Union are discussed in the article. The author has scrutinized the dominants of
migratory situation in the different periods of migration history in Ukraine. It has been 
analyzed the state migration policy and its economical, social and ethnic con se -
quences. The parameters of migration potential in Ukraine are given as well. The
author comes to the conclusion that a new migratory balance is achieved in Ukraine.
There is noted also a dual character of migration situation in the conditions of global
financial and economic crisis. It is complicated to predict today its future design. Time
will show.
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Tempora mutantur et nos mutamur in illis1

Tempora mutantur...

Миг ра ци он ные про цес сы не из беж но не сут на себе от пе ча ток сво е го вре -
ме ни. Их ха рак тер и те че ние от ра жа ют по ли ти чес кие, про из во дствен ные и
об щес твен ные от но ше ния, им ма нен тные по ро див шей их сис те ме. До тех
пор, пока сис те ма не из жи ла себя и не ис чер па ла при су щие ей  политиче -
ские, эко но ми чес кие и со ци аль ные струк ту ры и об ес пе чи ва ю щие их функ -
ци о ни ро ва ние пра ви ла и ме ха низ мы, ход и ло ги ка раз ви тия миг ра ци он ных
про цес сов пред опре де ле ны. Изме не ния в их со дер жа нии, фор мах и ди на ми -
ке мо гут про и зой ти толь ко при усло вии ра ди каль ной пе ре ме ны сис те мы по -
ли ти чес ких, ад ми нис тра тив но-пра во вых, эко но ми чес ких и со ци аль ных де -
тер ми нант, опре де ля ю щих и рег ла мен ти ру ю щих про цес сы миг ра ции.

Рас пад СССР и об ра зо ва ние Сод ру жес тва не за ви си мых го су дарств ста -
ли по во рот ным мо мен том в раз ви тии миг ра ци он ных про цес сов на по стсо -
вет ском про стра нстве. Они при об ре ли при нци пи аль но но вое со дер жа ние и
ди на ми ку. Одна ко пе ре ме ны про и зош ли не сра зу. В усло ви ях пе ре ход ных
об щес твен ных со сто я ний миг ра ции ка кое-то вре мя про дол жа ют раз ви вать -
ся по сло жив шим ся ка но нам, по сте пен но усту пая аре ну но вым ви дам и фор -
мам миг ра ци он ной под виж нос ти на се ле ния. Изме ня ют ся миг ра ци он ные
при ори те ты, транс фор ми ру ют ся струк ту ра, на прав ле ния и ин тен сив ность
по то ков миг ран тов. И в ка кой-то мо мент мы ока зы ва ем ся пе ред ли цом не ве -
до мых ра нее ре а лий. Стра ны СНГ еще об ъ е ди ня ет об щее миг ра ци он ное
про шлое, одна ко каж дая из них дви жет ся се го дня со бствен ны ми мар шру та -
ми, пред пи сан ны ми на ци о наль ны ми “до рож ны ми кар та ми”, сквозь ко то -
рые про рас та ют, как не при тя за тель ный по до рож ник, люд ские над еж ды, же -
ла ния, тре во ги и ожи да ния. Итак, как это было в Украине.

1. До ми нан ты миг ра ци он ных про цес сов до рас па да СССР
Дол гие по сле во ен ные де ся ти ле тия типы миг ра ций и их ди на ми ка, на -

прав ле ния и струк ту ра миг ра ци он ных по то ков в быв шем СССР, и в Укра и -
не в час тнос ти, опре де ля лись и под дер жи ва лись экс тен сив ной эко но ми чес -
кой по ли ти кой, со про вож дав шей ся по сто ян ным рос том ра бо чих мест в го -
ро дах и ре ги о нах но во го осво е ния. Зат рат ная эко но ми ка по ро ди ла мас со -
вые цен трос тре ми тель ные по то ки ма лок ва ли фи ци ро ван ной ра бо чей силы
из де рев ни в го ро да Укра и ны и за ее пред е лы. В це лом в 1961–1990 го дах
миг ра ци он ный при рост го род ско го на се ле ния в стра не дос тиг 7,7 млн че ло -
век, а се льское на се ле ние умень ши лось за счет миг ра ци он но го от то ка на
6,7 млн жи те лей, в том чис ле в 1961–1965 — на 1,0 млн, в 1966–1970 — на
1,3 млн, в 1971–1975 — на 1,3 млн, в 1976–1980 — на 1,2 млн, в 1981–1985 —
на 1,2 млн че ло век. Одна ко в 1986–1990 го дах миг ра ци он ный от ток се ль -
ских жи те лей со кра ща ет ся до 706,1 тыс. чел. Тен ден ция к умень ше нию об ъ -
е мов миг ра ции из се льской мес тнос ти в по сле ду ю щие годы укреп ля ет ся:
если в 1989 году миг ра ци он ные по те ри се льско го на се ле ния со став ля ют
124,0 тыс., а в 1990-м — 70,7 тыс., то в 1991-м они со кра ща ют ся до 36,4 тыс., а
в 1992 году впер вые за мно гие де ся ти ле тия укра ин ское село при ни ма ет
78,7 тыс. но вых жи те лей. Но вая тен ден ция со хра ня ет ся вплоть до 2002 года,
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при умно жив об щую чис лен ность се льско го на се ле ния за де сять лет на
380 тыс. че ло век. Су щес твен ное зна че ние для по яв ле ния и за креп ле ния
столь не ожи дан но го для со ци а лис ти чес ко го хо зя йство ва ния трен да име ло
сна ча ла со кра ще ние, а за тем и от каз от по лнос тью из жив шей себя го су да р -
ствен ной по ли ти ки се льско хо зя йствен но го пе ре се ле ния се мей и орга ни зо -
ван но го на бо ра ра бот ни ков в Укра и не, во ин ских и об щес твен ных при зы вов
мо ло де жи в ар мию и на но во строй ки, рас пре де ле ния мо ло дых спе ци а лис -
тов по сле окон ча ния вы сших и сред них учеб ных за ве де ний.

1.1. Се льско хо зя йствен ное пе ре се ле ние се мей
и орга ни зо ван ный на бор ра бот ни ков

Сра зу же по сле окон ча ния Ве ли кой Оте чес твен ной вой ны в Укра и не
было со зда но Глав ное управ ле ние по орга ни зо ван но му на бо ру ра бот ни ков
и пе ре се ле нию се мей при Со ве те Ми нис тров УССР, став шее пред шес твен -
ни ком учреж ден но го по зже Ми нис те рства тру да Укра и ны. Пе ре се ле ние в
Укра и не про во ди лось в трех фор мах: меж рес пуб ли кан ское, меж об лас тное и
внут ри об лас тное.

Меж рес пуб ли кан ское пе ре се ле ние осу ще ствля лось пу тем от бо ра се мей из
чис ла как се льско го, так и го род ско го на се ле ния всех об лас тей Укра и ны, за
ис клю че ни ем Ни ко ла ев ской и Хер сон ской. В пер вое вре мя пе ре се лен цев от -
прав ля ли на Са ха лин и в Чи тин скую об ласть, по зднее — в Ка зах стан, а в
1970–1980-е годы, вплоть до 1991-го — в Амурскую об ласть, в При мор ский и
Ха ба ров ский край Рос сий ской Фе де ра ции. Еже год но по пе ре се ле нию из
Укра и ны вы ез жа ли от 2 до 2,5 тыс. се мей при сред нес та тис ти чес ком раз ме ре
семьи — 3,4. Как пра ви ло, в каж дой семье было двое тру дос по соб ных ее чле -
нов. В Укра и ну же из дру гих рес пуб лик быв ше го Со вет ско го Со ю за пла но вое
пе ре се ле ние не про во ди лось. При бы тие се мей из дру гих рес пуб лик в не орга -
ни зо ван ном по ряд ке офор мля лось по при ез де по пра ви лам внут ри об лас тно -
го пе ре се ле ния. Со вто ро го квар та ла 1991 года меж рес пуб ли кан ское пе ре се -
ле ние се мей пре кра ти лось. За ме чу, что пе ре се ле ния осу ще ств ля лись на доб -
ро воль ных на ча лах, а основ ны ми льго та ми для пе ре се ляв ших ся се мей были
пред остав ле ние им жилья и вы пла та еди нов ре мен но го де неж но го по со бия.

Ме жоб лас тное пе ре се ле ние се мей по лу чи ло раз ви тие в Укра и не сра зу
же по сле окон ча ния Ве ли кой Оте чес твен ной вой ны и было на прав ле но пре -
и му щес твен но в юж ные об лас ти Укра и ны — Хер сон скую, Ни ко ла ев скую,
Одес скую, За по рож скую, а так же в Крым, где стро и лись но вые се льские по -
се ле ния и со зда ва лись кол хо зы и со вхо зы. Сюда пе ре ез жа ли семьи в основ -
ном из тру до из бы точ ных за пад ных об лас тей Укра и ны. Толь ко за один
1949 год Хер сон ская об ласть при ня ла по меж об лас тно му и внут ри об лас т -
но му пе ре се ле нию 5650 се мей, а все го за 1949–1988 годы в хо зя йства этой
об лас ти пе ре се ли лось 95 тыс. се мей, об ъ е ди нив ших 298 тыс. че ло век1.

В по сле ду ю щие годы ге ог ра фия пе ре се ле ний рас ши ря ет ся: кро ме юж -
ных об лас тей внут ри об лас тные пе ре се ле ния ста ли осу ще ствлять вос точ ные 
и цен траль ные об лас ти Укра и ны: Лу ган ская, До нец кая, Харь ков ская, Сум -
ская, Пол тав ская и др. В кон це 1980-х го дов к ним при со е ди ни лись Вин ниц -
кая и Во лын ская об лас ти.
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На и боль шие об ъ е мы пе ре се ле ний в Укра и не име ли мес то в 1950-е и
1960-е годы. Еще в 1970-е годы они со став ля ли от 10 до 15 тыс. се мей в год, а
в пер вую по ло ви ну 1980-х го дов — от 8 до 10 тыс. Успеш ность пе ре се лен чес -
кой по ли ти ки об ес пе чи ва лась пре жде все го бла го да ря жи лищ но му  строи -
тельству, ко то рое ве лось по пла нам, утвер жден ным Со ве том Ми нис тров
Укра и ны. Фи нан си ро ва ние осу ще ствля лось, как пра ви ло, за счет льгот ных
кре ди тов Гос бан ка СССР, а в ряде слу ча ев — за счет со бствен ных средств
хо зяйств. Пла ны жи лищ но го стро и т ельства до во ди лись до об лас тей, ра йо -
нов и хо зяйств все ле ния. Под пла ны стро и т ельства жилья вы де ля лись ма те -
ри аль но-тех ни чес кие ре сур сы, а ве лось оно по ти по вым про ек там хо зя йст -
вен ным спо со бом, то есть си ла ми са мих хо зяйств все ле ния. Пла ну  строи -
тель ства жилья для переселенцев соответствовал и план переселения семей, 
который выполнялся службой занятости Украины.

Се льско хо зя йствен ное пе ре се ле ние се мей слу жи ло дол гое вре мя од ной
из на и бо лее эф фек тив ных форм тру до ус тро йства и пе рерас пре де ле ния тру -
до вых ре сур сов и име ло целью ком плек то ва ние кад ра ми ра бот ни ков и спе -
ци а лис тов се льско хо зя йствен ных пред при я тий и орга ни за ций всех форм
со бствен нос ти пре и му щес твен но в тру до не дос та точ ных на се лен ных пун -
ктах. В про цес се пе ре се ле ния мог ли при ни мать учас тие лишь лица,  непо -
средственно ра бо тав шие в се льско хо зя йствен ном про из во дстве, а так же
спе ци а лис ты на род но го об ра зо ва ния, куль ту ры, здра во ох ра нения, бы то во -
го об слу жи ва ния, фи зи чес кой куль ту ры и спор та, го то вые по сто ян но жить
и ра бо тать в сельской местности.

Во вто рой по ло ви не 1980-х го дов об ъ е мы пла но во го се льско хо зя йст -
вен но го пе ре се ле ния се мей по шли на убыль и в 1992 году были близ ки к ис -
чер па нию (все го 243 семьи). При чин тому не сколь ко. Одна из них — не об хо -
ди мость вы пол не ния го су да рствен ной про грам мы по от се ле нию жи те лей
ра йо нов, по стра дав ших в ре зуль та те Чер но бы льской ка тас тро фы. Одна ко
основ ная при чи на — быс трое сни же ние об ъ е мов стро и т ельства пе ре се лен -
чес ко го жилья, а за тем и прак ти чес ки по лное его пре кра ще ние с 1989 года
из-за от су тствия це ле во го фи нан си ро ва ния и по ста вок стро и тель ных ма те -
ри а лов, в пер вую оче редь — лес ных. С это го года пре кра ща ет ся меж об лас т -
ное пе ре се ле ние се мей, а внут ри об лас тное осу ще ствля ет ся в ми зер ных
количествах с использованием ранее построенного жилищного фонда либо
брошенных сельскими жителями домов, требующих ремонта.

Однов ре мен но быс тры ми тем па ми со кра ща ют ся и об ъ е мы орга ни зо -
ван но го на бо ра ра бот ни ков. Так же, как и се льско хо зя йствен ное пе ре се ле -
ние се мей, орга ни зо ван ный на бор ра бот ни ков про во дил ся с 1989 года по
пря мым до го во рам меж ду мес тны ми орга на ми за ня тос ти и пред при я ти я ми,
орга ни за ци я ми и учреж де ни я ми. Орга ни зо ван ный на бор осу ще ствлял ся в
двух фор мах: меж рес пуб ли кан ской и меж об лас тной. Если еще в 1980 году по 
меж рес пуб ли кан ско му оргна бо ру из Укра и ны было от прав ле но 14732 че ло -
ве ка, а по меж об лас тно му — 118690, за тем в 1984 году — со от ве тствен но
13391 и 76957 че ло век, то в 1992 году — все го 833 и 622 че ло ве ка. В 1992 году
Жи то мир ский, За кар пат ский и Хер сон ский об лас тные цен тры за ня тос ти
во об ще не за клю ча ли до го во ров по оргна бо ру, а под пи сан ные Лу ган ским,
Днеп ро пет ров ским, Ни ко ла ев ским, Тер но по льским и Чер ни гов ским об -
лас тны ми цен тра ми были рас тор гну ты в од но сто рон нем по ряд ке их  контр -
агентами-предприятиями по при чи не раз ры ва хо зя йствен ных свя зей, угро -
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зы оста нов ки боль ши нства из них из-за не пос тав ки ма те ри а лов и ком плек -
ту ю щих, воз рос шей сто и мос ти люд ских пе рево зок и в силу рас ту щей  без -
работицы. В не ко то рых слу ча ях об лас тные орга ны за ня тос ти вы нуж де -
ны были сами пре рвать де йствие за клю чен ных до го во ров из-за не упла ты
 контр агентами рас хо дов по под бо ру и от прав ке ра бот ни ков. В час тнос ти,
был рас тор гнут до го вор меж ду Во лын ским об лас тным цен тром за ня тос ти и
Пе чер ской ле со пе ре ва лоч ной ба зой из-за не вып ла ты со сто ро ны по след ней
57,3 тыс. руб. за от прав ку 62 ра бот ни ков, а Харь ков ский об лас тной центр за -
ня тос ти при оста но вил от прав ку ра бот ни ков плав ба зе “Мар шал Ме рец ков”
(Вла ди вос ток). 

Меж рес пуб ли кан ский орга ни зо ван ный на бор ра бо чей силы до жи вал
по след ние дни: за клю чить до го во ры на от прав ку пред при я ти ям Рос сий -
ской Фе де ра ции все го 243 ра бот ни ков уда лось в 1993 году лишь Рес пуб ли ке 
Крым, Львов ской, Хмель ниц кой и Чер ни гов ской об лас тям. А для от прав ки
925 ра бот ни ков по меж об лас тно му оргна бо ру в 1993-м уста но вить до го вор -
ные от но ше ния смог ли об щи ми уси ли я ми лишь восемь областных и Ки ев -
ский городской центры занятости.

При ня тый не за дол го до рас па да Со вет ско го Со ю за За кон УССР “О
при о ри тет нос ти со ци аль но го раз ви тия села и аг рар но-про мыш лен но го
ком п лек са в на род ном хо зя йстве Укра и ны” от 17 октяб ря 1990 года и под -
дер жи ва ю щие его ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Укра и ны
и ве до мствен ные инструк ции1 про бук со вы ва ли. По дан ным Ми нис те рства
се льско го хо зя йства Укра и ны по со сто я нию на 1 ян ва ря 1992 года в аг рар -
ном сек то ре стра ны не хва та ло 298,5 тыс. че ло век, для ко то рых не об хо ди мо
было по стро ить 108 тыс. до мов или квар тир, а по дан ным Ми нис те рства фи -
нан сов на стро и т ельство жилья в тру до не дос та точ ных се льских на се лен -
ных пун ктах Укра и ны было вы де ле но це ле вым на зна че ни ем в 1993 году
всего 501 млн крб, что при существовавших ценах на строительные ма те ри а -
лы могло обеспечить постройку всего 150–200 домов.

Меж ду тем же ла ю щих пе ре се лить ся из го ро дов, ра йон ных цен тров, ра -
бо чих по сел ков Укра и ны и из дру гих стран СНГ в се льскую мес тность
Укра и ны ока за лось не ма ло. Доб ро воль цы об ра ща лись с пись мен ны ми и
устны ми про сьба ми во все ин стан ции — от се льских со ве тов и до пре зи ден та 
стра ны. Боль шое ко ли чес тво по тен ци аль ных пе ре се лен цев рас сы ла ли за -
про сы не пос ре дствен но на пред при я тия и в орга ни за ции АПК. Но их, как
пра ви ло, по всю ду встре чал от каз из-за от су тствия жилья. По дан ным Рес -
пуб ли кан ско го цен тра за ня тос ти2, по тен ци аль ный по ток пе ре се лен цев в
 сель скую мес тность со став лял по со сто я нию на 1 ав гус та 1992 года 16 тыс.
се мей, об ъ е ди няв ших 54,6 тыс. чел., в том чис ле 5,9 тыс. се мей (19,9 тыс. че -
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1 Пос та нов ле ние Со ве та Ми нис тров Укра и ны “О до пол ни тель ных ме рах по раз ви тию 
ин ди ви ду аль но го жи лищ но го стро и т ельства в селе и улуч ше нию со ци аль но-де мог ра -
фи чес кой си ту а ции в тру до не дос та точ ных хо зя йствах” от 15 де каб ря 1990 года № 369;
Пос та нов ле ние Ка би не та Ми нис тров Укра и ны “О пе ре се ле нии се мей в се льскую мес т -
ность и орга ни зо ван ный на бор ра бот ни ков” от 11 октяб ря 1991 года № 253; Вре мен ная
инструк ция “О по ряд ке про ве де ния пе ре се ле ния се мей в се льскую мес тность” (№ 103),
утвер жден ная Пос та нов ле ни ем Ми нис те рства тру да Укра и ны от 30 де каб ря 1991 года
№ 103, и ряд дру гих, бо лее по здних.
2 Пись мо Рес пуб ли кан ско го цен тра за ня тос ти от 13 июля 1992 года № 14/4-753.



ло век) из дру гих стран СНГ. Про ве ден ные под ру ко во дством ав то ра статьи
в 1992–1993 го дах со ци о ло ги чес кие опро сы в рам ках про ек та “Со ци аль -
но-де мог ра фи чес кий по тен ци ал пе ре се лен цев в тру до не дос та точ ную мес -
тность Укра и ны” сви де т ельству ют, что в ян ва ре 1993-го каж дый чет вер тый
го ро жа нин Укра и ны рас смат ри вал пе ре езд в се льскую мес тность как воз -
мож ную перспективу (в июле 1992 года — каждый третий). Среди по тен ци -
аль ных переселенцев преобладали молодые люди: две их трети составляли
лица в возрасте до 40 лет, в том числе 37% — до 30 лет.

Из-за от су тствия жилья пред при я тия и орга ни за ции Агро промыш ле -
нного ком плек са Укра и ны даже при де фи ци те тру до вых ре сур сов в се ль -
ском хо зя йстве от ка зы ва лись от за клю че ния до го во ров с мес тны ми орга на -
ми за ня тос ти о под бо ре и на прав ле нии им пе ре се лен цев. В то же са мое вре -
мя об лас тные управ ле ния се льско го хо зя йства ста ви ли воп рос пе ред Ми -
нис те рством се льско го хо зя йства Укра и ны о при е ме 8 тыс. пе ре се лен цев в
тру до не дос та точ ные хо зя йства в 1993 году и стро и т ельства для них как ми -
ни мум 4 тыс. до мов или квар тир. За ме чу, что, по дан ным Рес пуб ли кан ско го
цен тра за ня тос ти Укра и ны, в стра не по со сто я нию на 1 ян ва ря 1992 года на -
счи ты ва лось 7612 трудонедостаточных сельских населенных пун к тов, что
составляло 27% их общего числа в стране.

1.2. Струк ту ра миг ра ци он ных по то ков

На про тя же нии трех де ся ти ле тий (1960–1990) внут ри рес пуб ли кан ская 
миг ра ция на три чет вер ти фор ми ро ва ла ме ха ни чес кий при рост го род ско го
на се ле ния. И боль шую ее часть со ста ви ли внут ри об лас тные пе ре ме ще ния
се льско го на се ле ния в го ро да. Экстен сив ная эко но ми ка го ро да по гло ща ла
основ ной кон тин гент се льских миг ран тов: по сто ян ная по треб ность в ма -
лок ва ли фи ци ро ван ной ра бо чей силе об ес пе чи ва лась пре и му щес твен но за
счет крес тьян ских де тей. Их доля в струк ту ре по то ков внут ри об лас тной
миг ра ции на хо ди лась все эти годы на уров не 85–90%.

На ря ду с миг ра ци ей се льско го на се ле ния в го ро да ши ро кое рас прос тра -
не ние в Укра и не по лу чи ли тер ри то ри аль ные пе ре ме ще ния в се льской мес -
тнос ти. Удель ный вес се льских но во се лов за мет но выше в срав не нии с го ро -
дом1. Жи ву щие в се лах рес пуб ли ки ме нее 10 лет миг ран ты со ста ви ли 42,3%, а
бо лее 25 лет — все го 27,7%. Для го ро да же это со от но ше ние со став ля ло 34,8%
и 30,6%. В этих раз ли чи ях на шли от ра же ние и бо лее вы со кая при жи ва е мость
се льских миг ран тов в го ро дах, и воз рос ший уро вень миг ра ци он ной под виж -
нос ти се льско го на се ле ния по сле его пас пор ти за ции в 1976–1981 го дах.

Ме жоб лас тной об мен на се ле ни ем в Укра и не ха рак те ри зо вал ся раз лич -
ны ми тен ден ци я ми в се льской и го род ской мес тнос ти. Тер ри то ри аль ное пе -
рерас пре де ле ние се льских миг ран тов осу ще ствля лось по при нци пу “бли -
жай ше го со се дства” — мес том их все ле ния ста но ви лась го род ская и се ль -
ская мес тность двух-трех со пре дель ных об лас тей. Основ ную часть миг ра -
ци он но го при то ка на се ле ния в го ро да об лас ти по гло ща ли об лас тные  цент -
ры. Ме жоб лас тное пе рерас пре де ле ние миг ран тов-го ро жан со про вож да лось 
их кон цен тра ци ей в крупнейших городах республики: Киеве, Харькове,
Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Донецке, Львове.
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1 Рас че ты вы по ле ны ав то ром по дан ным вы бо роч но го со ци аль но-де мог ра фи чес ко го
об сле до ва ния на се ле ния, про ве ден но го в 1985 году ЦСУ СССР.



В 1980-е годы внут ри об лас тное пе рерас пре де ле ние се льских и го род -
ских жи те лей как ис точ ник фор ми ро ва ния на се ле ния по-пре жне му со хра -
ня ло свое зна че ние: так же, как и в 1960-х, и в 1970-х го дах его доля во внут -
ри рес пуб ли кан ской миг ра ции оставалась на уровне 72–75%.

Обмен на се ле ни ем меж ду Укра и ной и дру ги ми рес пуб ли ка ми и ре ги о -
на ми СССР все три де ся ти ле тия (1960–1990) ха рак те ри зо вал ся устой чи -
вос тью основ ных па ра мет ров и по сто я нством ге ог ра фии миг ра ци он ных
свя зей. Глав ным пар тне ром Укра и ны по миг ра ци он но му об ме ну все эти
годы оста ва лась РСФСР, в пер вую оче редь, Ура льский, Цен траль но-Чер -
но зем ный, Се ве ро-Кав каз ский, Се ве ро-За пад ный и Вос точ но-Си бир ский
ра йо ны. А доля меж рес пуб ли кан ской миг ра ции в при рос те на се ле ния Укра -
и ны на про тя же нии трех де ся ти ле тий не вы хо ди ла за пред е лы 25%. Это
обстоятельство, безусловно, оказало влияние на формирование на ци о наль -
но го состава населения Украины.

1.3. Изме не ния в рас се ле нии се льско го и го род ско го на се ле ния

Интен сив ный миг ра ци он ный об мен на се ле ни ем как внут ри Укра и ны,
так и с дру ги ми ре ги о на ми и рес пуб ли ка ми СССР при вел к ра ди каль ным
из ме не ни ям в рас се ле нии жи те лей Укра и ны.

Кон цен тра ция на се ле ния в боль ших го ро дах стра ны со про вож да лась
тер ри то ри аль ным пе рерас пре де ле ни ем се льских жи те лей из пе ри фе рий -
ных, глу бин ных ра йо нов в при го род ные. В этом про цес се го ро да вы пол ня ли 
функ ции сво е об раз ных ядер крис тал ли за ции но вых со ци аль но-про стра -
нствен ных струк тур се льско го рас се ле ния. В це лом сле ду ет от ме тить связь
ра йо нов кон цен тра ции се льских жи те лей с на и бо лее слож ны ми и ди на мич -
ны ми про из во дствен ны ми, урба нис ти чес ки ми и транс пор тны ми струк ту -
ра ми, об ра зу ю щи ми эко но ми чес кий опор ный кар кас тер ри то рии стра ны.
Кон цен тра ция на се ле ния в го ро дах и на рас та ю щая всле дствие миг ра ци он -
но го притока концентрация сельских жителей в пригородных районах —
две стороны одного и того же процесса урбанизации.

Однов ре мен но в пред е лах се льской мес тнос ти Укра и ны про ис хо ди ло
фор ми ро ва ние сла бо за се лен ных ре ги о нов с рег рес сив ной воз рас тной струк -
ту рой на се ле ния и зна чи тель ны ми по пло ща ди зем ля ми, вы ве ден ны ми из хо -
зя йствен но го об оро та. 

На раз ви тие миг ра ции в Укра и не по сто ян но и су щес твен но вли ял ин -
вес ти ци он ный про цесс. Ши ро ко мас штаб ное про из во дствен ное стро и т ель -
ство, не сба лан си ро ван ное с на лич ны ми тру до вы ми ре сур са ми, кон цен тра -
ция вновь со здан ных ра бо чих мест в го ро дах и при го род ных зо нах, оста точ -
ный при нцип вы де ле ния ка пи таль ных вло же ний в раз ви тие со ци аль ной
сфе ры и дис про пор ции в их рас пре де ле нии меж ду го ро дом и де рев ней, при -
го род ны ми и глу бин ны ми ра йо на ми — все эти спут ни ки ин вес ти ци он но го
про цес са со вет ско го об раз ца в су щес твен ной мере пред опре де ли ли раз ме -
ры, ди на ми ку, ин тен сив ность, на прав ле ния и струк ту ру миг ра ци он ных по -
то ков в Укра и не в де ся ти ле тия, пред шес тво вав шие рас па ду Со вет ско го Со -
ю за. Изме не ние ха рак те ра рас се ле ния го род ско го и сельского населения в
Украине — непосредственный итог территориального перераспределения
жителей страны, отмеченного центростремительными тенденциями.

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2009, 1 47

Хро ни ки миг ра цио нных со бы тий в Укра и не до и по сле рас па да СССР



1.4. За ня тость и миг ра ци он ные про цес сы

Пред по ла га лось, что раз ви тие но вых форм и ме то дов хо зя йство ва ния в
рам ках про цес сов пе ре строй ки в кон це 1980-х го дов бу дет со про вож дать ся
мас со вым вы сво бож де ни ем и пе рерас пре де ле ни ем ра бот ни ков пред при я -
тий, учреж де ний и орга ни за ций, а так же по яв ле ни ем без ра бот ных. В
1988–1989 го дах были вы сво бож де ны 561,5 тыс. че ло век. Из них 206,8 тыс.
были тру до ус тро е ны на тех же пред при я ти ях, в том чис ле 34,5 тыс. на прав -
ле ны на уком плек то ва ние вто рых и треть их смен и но во го про из во дства, а
103,4 тыс. ушли на пен сию. В по сле ду ю щем тру до ус тро йстве нуж да лись
лишь 185 тыс. ра бот ни ков. В ре зуль та те про ве ден ных ре ор га ни за ций в ми -
нис те рствах и ве до мствах чис лен ность ра бот ни ков рес пуб ли кан ско го ап па -
ра та со кра ти лась на 32%. Пе ре ход на двуз вен ную сис те му управ ле ния по з -
во лил со кра тить чис лен ность об лас тно го, ра йон но го (го род ско го) и хо зя й -
ст вен но го ап па ра та ми нис терств и ве домств с 212,9 тыс. чел. в 1987 году до
102,9 тыс. в 1989-м. Умень ши лась так же чис лен ность ап па ра та орга нов
управ ле ния в ко о пе ра тив ных и об щес твен ных орга ни за ци ях1.

В 1989 году орга ны по тру до ус тро йству на се ле ния рас по ла га ли ин фор -
ма ци ей об 1,3 млн че ло век (4,4% тру до вых ре сур сов Укра и ны), не за ня тых в
об щес твен ном про из во дстве. Этот кон тин гент вклю чал вре мен но не ра бо та -
ю щих в свя зи с из ме не ни ем мес та ра бо ты; лиц, вы сво бож ден ных из про из -
во дствен ной сфе ры, уво лен ных за на ру ше ние тру до вой дис цип ли ны, от чис -
лен ных из учеб ных за ве де ний (все го 1,1 млн чел.). Сюда были так же вклю -
че ны 101 тыс. вы пус кни ков об ще об ра зо ва тель ной шко лы без опре де лен но -
го рода за ня тий, 65 тыс. же ла ю щих работать пенсионеров и 40 тыс. лиц,
занятых ранее в домашнем и личном подсобном хозяйстве.

Тем не ме нее вы сво бож де ние ра бот ни ков не со про вож да лось ожив ле -
ни ем миг ра ци он ной ак тив нос ти на се ле ния в Укра и не. Это об ъ яс ня ет ся
пре жде все го ма лы ми раз ме ра ми кон тин ген та, ре аль но нуж дав ше го ся в тру -
до ус тро йстве. Выс во бож де ние име ло пре и му щес твен но услов ный ха рак -
тер. Проб ле му тру до ус тро йства в из вес тной сте пе ни смяг ча ло и раз ви тие
аль тер на тив ных ви дов за ня тос ти. Так, по дан ным ЦСУ Укра и ны, чис лен -
ность ра бо та ю щих в ко о пе ра ти вах вы рос ла в 1988–1989 го дах с 248,8 тыс. до 
779,4 тыс. чел. (или в 3,1 раза). В сфе ре ин ди ви ду аль ной тру до вой де я тель -
нос ти чис ло за ня тых уве ли чи лось за этот пе ри од с 79,1 тыс. до 125,1 тыс. че -
ло век [На род ное хо зя йство, 1990: с. 71]. Сдер жи ва ю щее вли я ние на рост
территориального перераспределения работников оказывало и отсутствие
свободного рынка жилья, и институт прописки с его ограничениями.

Тем не ме нее имен но 1988–1989 годы мож но счи тать вре мен ной ве хой в
миг ра ци он ной ис то рии Укра и ны. На пер вый план вы дви га ют ся но вые про -
б ле мы: в стра не по яв ля ют ся бе жен цы, ищу щие убе жи ща лица,  экономиче -
ские миг ран ты, ра нее де пор ти ро ван ные лица, не за кон ные миг ран ты. В
Укра и ну воз вра ща ют ся уе хав шие из нее в раз ное вре мя и по раз ным при чи -
нам ее граж да не. Этот период открывает новую главу в миграционной
летописи страны.
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2. Миг ра ци он ные про цес сы в по стсо вет ском про стра нстве:
1990-е годы

В кон це 1980-х го дов на ме ти лись но вые тен ден ции в ди на ми ке, струк ту ре 
и на прав ле ни ях миг ра ци он ных по то ков рус ско я зыч но го на се ле ния в рес пуб -
ли ках СССР. На про тя же нии про дол жи тель но го вре ме ни укра ин цы со став -
ля ли су щес твен ную часть миг ра ци он но го при рос та го род ско го на се ле ния в
со юз ных рес пуб ли ках, об ра зуя с рус ски ми и бе ло ру са ми груп пу с на и бо лее
вы со ки ми по ка за те ля ми миг ра ци он ной под виж нос ти и при жи ва е мос ти в
мес тах все ле ния. В кон це 1980-х го дов раз ме ры миг ра ци он но го при рос та в
рес пуб ли ках СССР со кра ща ют ся, по ток миг ран тов-укра ин цев в об рат ном
на прав ле нии уве ли чи ва ет ся, и в 1990 году на чи на ет ся сни же ние аб со лют ных
раз ме ров укра ин ско го на се ле ния во всех ре ги о нах Со вет ско го Со ю за, за
 исключением са мой Укра и ны, а так же Рос сии и Бе ла ру си. Основ ная мас са
воз вра ща ю щих ся укра ин цев на прав ля ет ся в Укра и ну. В 1990 году 76,9% миг -
ра ци он но го при рос та го род ско го на се ле ния в на шей стра не (150,8 тыс. че ло -
век) со став ля ли укра ин цы. В го ро да Рос сий ской Фе де ра ции пе ре се ли лись
26,9 тыс., а в го род ские по се ле ния Бе ла ру си — 2,4 тыс. на ших зем ля ков.

Ши ро ко об суж да ют ся ве ро ят ность и сце на рии ре а ли за ции миг ра ци он -
но го по тен ци а ла укра ин ской ди ас по ры в Рос сии и воз вра ще ние этих укра ин -
цев на ис то ри чес кую ро ди ну. Ре зуль та ты опро са эт ни чес ких укра ин цев в
Рос сии, про ве ден но го в 1992 году Фон дом “Общес твен ное мне ние”, по ка за -
ли, что 29% из них ре ши ли свя зать свою судь бу с Рос си ей, со хра нив рос сий -
ское граж да нство; 48% не хо те ли бы те рять связь ни с Рос си ей, ни с Укра и ной, 
над е ясь по лу чить двой ное граж да нство; 13% к мо мен ту опро са не опре де ли -
лись с ре ше ни ем, а каж дый де ся тый од но знач но вы брал укра ин ское  граж -
данство. При этом уста нов ки на пе ре езд в Укра и ну и вы бор того или ино го
граж да нства за мет но раз ли ча лись по ре ги о нам и со ци аль но-де мог ра фи чес -
ким груп пам. На мо мент опро са лишь 45% рес пон ден тов были уве ре ны в том,
что они оста нут ся в Рос сии [Гру ше вський О., Кут ко вець Т., 1992: с. 24–25].

Уже в кон це 1980-х все со юз ные рес пуб ли ки всту па ют в по ло су ра ди -
каль ных пер тур ба ций в сис те ме по ли ти чес ких, эко но ми чес ких, со ци аль -
ных и на ци о наль ных ин те ре сов, что ха рак тер но для пе ре ход ных об щес твен -
ных со сто я ний. Это со про вож да лось со ци аль ной дез орга ни за ци ей, меж на -
ци о наль ны ми кон флик та ми и мас со вы ми миг ра ци я ми. Раз ви тие кро воп ро -
лит ных граж дан ских войн на Кав ка зе и в Цен траль ной Азии об ора чи ва ет ся
мас со вым бе гством из этих ра йо нов сла вян ско го населения и коренных
жителей. Появляется вероятность роста миграции из прибалтийских стран.

Зна чи тель ная часть уне сен ных вет ра ми ис то ри чес ко го раз ло ма лю дей
по яв ля ет ся в Укра и не в по ис ках убе жи ща. Для ре ше ния воп ро сов их об -
устро йства в стра не со зда ют ся вре мен ные пра ви т ельствен ные ко мис сии.
Отве тствен ность за вы пол не ние ими кон крет ных за дач воз ла га ет ся на от -
рас ле вые от де лы ап па ра та пра ви т ельства Укра и ны. В ап ре ле 1988 года с по -
яв ле ни ем в Укра и не вы нуж ден ных миг ран тов из Азербайджана в струк ту ре
Рес пуб ли кан ско го цен тра за ня тос ти Ми нис те рства тру да Укра и ны учреж -
да ет ся от дел миг ра ции и бе жен цев, ко то рый от ве ча ет за их при ем, об устро й -
ство и тру до ус тро йство. Однов ре мен но он ис пол ня ет функ ции ра бо чей
груп пы при вре мен ных пра ви т ельствен ных ко мис си ях. Та кой под ход к ре -
ше нию орга ни за ци он ных воп ро сов ока зал ся на и бо лее прак тич ным: Ми нис -
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те рству тру да Украины, имеющему разветвленную структуру тер ри то ри -
аль ных органов, удавалось решать практически все вопросы, связанные с
размещением искателей убежища.

Ми нис те рство тру да Укра и ны со хра ня ло эти функ ции и в на ча ле 1990-х 
го дов, оста ва ясь вплоть до со зда ния в ап ре ле 1993 года Ми нис те рства Укра -
и ны по де лам на ци о наль нос тей и миг ра ции основ ным орга ном ис пол ни -
тель ной влас ти, от ве тствен ным за при ем и об устро йство вы нуж ден ных миг -
ран тов и бе жен цев, при бы вав ших в по ис ках убе жи ща из других республик
СССР, а впоследствии — стран СНГ.

На ча ло 1990-х го дов — вре мя пе ре ло ма в струк ту ре миг ра ци он ных про -
цес сов, по яв ле ния но вых ви дов миг ра ци он но го дви же ния, ра нее от су тство -
вав ших в Укра и не. За мет но вы рос ла эмиг ра ция на се ле ния в стра ны Ста ро -
го и Но во го Све та, по я вил ся но вый тип крат ков ре мен ной (чел ноч ной) миг -
ра ции с ком мер чес ки ми це ля ми в стра ны Вос точ ной Евро пы, Тур цию и Ки -
тай. Бла го да ря боль шой про тя жен нос ти внеш них гра ниц Укра и на ста но -
вит ся стра ной тран зит ной не ле галь ной миг ра ции из стран треть е го мира.
Раз во ра чи ва ет ся про цесс воз вра ще ния ра нее де пор ти ро ван ных из Укра и ны 
на ро дов — крым ских та тар, не мцев, гре ков, бол гар, ар мян. По лу ча ет раз ви -
тие эмиг ра ция уче ных — “утеч ка моз гов”. И на ко нец, Укра и на ста но вит ся
стра ной тру до вой миг ра ции. Не ко то рые из этих про цес сов бе рут на ча ло в
по здних 1980-х.

2.1. Вы нуж ден ные миг ран ты и бе жен цы

Тлев ший с осе ни 1987 года ка ра бах ский кон фликт взры ва ет ся уже в фев -
ра ле 1988-го сум га ит ски ми по гро ма ми ар мян в Азербайджане и мас со вым
 бег ством азер бай джан цев из На гор но-Ка ра бах ской ав то ном ной об лас ти,
пре и му щес твен но из Сте па на кер та. Сле ду ю щим ле том в Фер ган ской до ли не
в Сред ней Азии вспых ну ли меж об щин ные стол кно ве ния, сле дстви ем ко то -
рых стал ис ход 60 тыс. ту рок-мес хе тин цев и фор си ро ван ная ре пат ри а ция в
Крым ра нее де пор ти ро ван ных крым ских та тар. Толь ко в 1990–1993 го дах из
Гру зии вы е ха ли в ре зуль та те аб хаз ско го и юж но о се тин ско го кон флик тов 244
тыс. че ло век. Граж дан ская вой на, раз ра зив ша я ся в Тад жи кис та не в 1992–
1993 го дах, вы ну ди ла 195,9 тыс. че ло век бе жать в со сед ние го су да рства Цен -
траль ной Азии, Рос сий скую Фе де ра цию и дру гие стра ны СНГ [Миг ра ция на -
се ле ния, 1996: с. 4]. В кон це октяб ря 1992 года стол кно ве ния меж ду Се вер ной
Осе ти ей и Ингу ше ти ей при во дят к вы се ле нию 43 тыс. ин гу шей из При го род -
но го  райо на Се вер ной Осе тии [Кон фе рен ция СНГ, 1996: с. 19].

По опе ра тив ным дан ным Отде ла миг ра ции и бе жен цев Рес пуб ли кан -
ско го цен тра за ня тос ти Укра и ны с мар та 1988-го по март 1993 года об щее
чис ло граж дан, вы нуж ден но по ки нув ших мес та по сто ян но го про жи ва ния и
пе ре ме щен ных в Укра и ну из ра йо нов бое вых де йствий в Азербайджане,
Армении, Гру зии, Тад жи кис та не и Рос сии, со ста ви ло 17636 че ло век, из ко -
то рых 7119 были по при бы тии тру до ус тро е ны. Сре ди них укра ин цы со ста -
ви ли 26,7%, рус ские — 26,5%, ар мя не — 23,3%. В июле 1992 года в Укра и ну
при бы ва ют из Прид нес тровья 59669 бе жен цев, в том чис ле 30672 ре бен ка.
При Ка би не те Ми нис тров со зда ет ся из пред ста ви те лей раз лич ных ми нис -
терств и ве домств Ко мис сия по де лам бе жен цев, ко то рую воз глав ля ет один
из вице-пре мье ров. Ее основ ная за да ча со сто ит в ко ор ди на ции ра бо ты цен т -
раль ных и мес тных орга нов ис пол ни тель ной влас ти и орга ни за ции вре мен -
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но го раз ме ще ния и тру до ус тро йства при быв ших, а так же пред остав ле ния
им ме ди цин ской и со ци аль ной по мо щи. Та кие же ко мис сии со зда ют ся на
мес тах. Пос та нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Укра и ны от 8 июля 1992 года
утвер жда ет ся Вре мен ное по ло же ние о по ряд ке опре де ле ния ста ту са бе жен -
цев из Рес пуб ли ки Мол до ва и ока за ния им по мо щи. Боль шая часть при быв -
ших (51783 чел.) рас се ли лась у ро дствен ни ков, 4535 — в об ще жи ти ях и гос -
ти ни цах, 2522 — в шко лах, 799 — в дет ских са дах, а 28 че ло век — в боль ни цах. 
Основ ную мас су бе жен цев из Прид нес тровья при ня ла Одес ская об ласть
(53329). Осталь ные были раз ме ще ны в Ни ко ла ев ской (4551), Вин ниц кой
(672) и Днеп ро пет ров ской областях (396). 

В 1989–1990 го дах по сле меж на ци о наль ных стол кно ве ний в Фер ган -
ской до ли не в Узбе кис та не на Юге Укра и ны и в Дон бас се по яв ля ют ся 10,1
тыс. ту рок-мес хе тин цев [Клінчен ко Т. та ін., 1999: с. 5, 20]. В 1995–1997 го -
дах Укра и на при ни ма ет бе жен цев из Чеч ни, за ре гис три ро ва но око ло 3 тыс.
их об ра ще ний в орга ны ис пол ни тель ной влас ти Укра и ны. По дан ным Го су -
да рствен но го Ко ми те та по де лам на ци о наль нос тей и миг ра ции на 1 ян ва ря
1997 года 2609 че ло век по лу чи ли ста тус лица, на хо дя ще го ся в си ту а ции,
схо жей с си ту а ци ей бе жен цев, из них 1834 чел. при бы ли из Чеч ни и 775 — из
Абхазии [Миг ра ция на се ле ния, 1996: с. 141].

По дан ным Ми нис те рства ста тис ти ки Укра и ны, ис сле до вав ше го в кон -
це 1991 года при чи ны миг ра ции в Укра и ну, 70,8% пе ре се лив ших ся в ее
пред е лы при бы ли из Рос сии, 6,4% — из Мол до вы, 4,7% — из стран Сред ней
Азии, 4% — из Бе ла ру си, 3,6% — из Гру зии, 3,4% — из Азербайджана, 3,3% —
из Ка зах ста на, 2,2% — из при бал тий ских стран. Каж дый вос ь мой пе ре се ле -
нец мо ти ви ро вал свой пе ре езд в Укра и ну об остре ни ем меж на ци о наль ных
от но ше ний в стра не пре жне го про жи ва ния.

В Укра и не все чаще на хо дят убе жи ще бе жен цы из-за пред е лов СНГ. Они
при бы ва ют пре и му щес твен но из Афганистана, Па кис та на, Шри-Лан ки, ряда
аф ри кан ских стран и стран Ближ не го Вос то ка. По дав ля ю щее боль ши нство
из них — аф ган цы, имев шие тес ные свя зи с ре жи мом Над жи бул лы и въе хав -
шие в Укра и ну до 1995 года. В мар те 1994-го в Укра и не раз во ра чи ва ет де я -
тель ность Управ ле ние по де лам бе жен цев ООН (УВКБ ООН). При ня тый в
1993 году в стра не За кон “О бе жен цах” всту па ет в силу лишь в 1996-м. До
2001 года ста тус бе жен ца был пред остав лен 5,1 тыс. лиц, об ра тив ших ся с хо -
да та йством о его по лу че нии. Из них по ло ви на (2,5 тыс. че ло век), по дан ным
УВКБ ООН на 1 ян ва ря 2005 года про дол жа ли про жи вать в Укра и не. Каж -
дый вто рой из них — аф га нец, 709 чел. — бе жен цы из стран СНГ, в том чис ле
168 — из Чеч ни, 318 — из Африки и 120 — из стран Ближ не го Вос то ка. Основ -
ная мас са бе жен цев жи вет в Ки е ве, Харь ко ве и Одес се.

2.2. Ре пат ри ан ты
Воз вра ще ние укра ин цев на ис то ри чес кую ро ди ну, на чав ше е ся в кон це

1980-х го дов, дос ти га ет пика в 1990-м, ког да в Укра и ну при ез жа ют
150,8 тыс. лиц укра ин ско го про ис хож де ния, со ста вив шие три чет вер ти при -
быв ших сюда миг ран тов (76,9%). 1992 год по ло жил на ча ло рез ко му ухуд ше -
нию эко но ми чес кой си ту а ции в Укра и не. Стар то ва ла, быс тро на би рая темп, 
ин фля ция, по я ви лись пер вые при зна ки сис тем ной без ра бо ти цы, стал оче -
вид ным бюд жет ный кри зис. Впер вые об озна чи лась де по пу ля ция в об ще на -
ци о наль ных мас шта бах, охва тив шая всю тер ри то рию Укра и ны, ее се льскую 
и го род скую мес тность.
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Углуб ле ние эко но ми чес ко го кри зи са, па де ние уров ня жиз ни и на рас та -
ю щая не опре де лен ность даже бли жай шей пер спек ти вы при ве ли сна ча ла к
со кра ще нию миг ра ци он но го при рос та на се ле ния в Укра и не, а за тем — к его
эмиг ра ции за пред е лы стра ны. С на ча ла 1994 года укра ин цы вы ез жа ют из
Укра и ны чаще, не же ли при ез жа ют. Тем не ме нее миг ра ци он ный ба ланс
скла ды ва ет ся в по льзу Укра и ны: кон тин гент пе ре се лив ших ся сюда эт ни -
чес ких укра ин цев со ста вил за пе ри од 1992–2000 го дов 189,9 тыс. чел. Ре пат -
ри а ция укра ин цев по сте пен но за мед ля ет ся. Вер нув ших ся в 2000 года на ро -
ди ну укра ин цев ока за лось вдвое мень ше, чем в 1997 году. Сни жа ет ся так же
и эмиг ра ция украинцев.

2.3. Эмиг ран ты
Эмиг ра ция на се ле ния из Укра и ны на ча лась еще в 1970-х го дах. Она была

не мно го чис лен ной и име ла эт ни чес кую окрас ку. Нес мот ря на жес ткие эмиг -
ра ци он ные огра ни че ния из стра ны вы ез жа ли ев реи. По дан ным ОВИР МВД,
их чис лен ность со ста ви ла в 1970-х го дах око ло 71 тыс., при этом две тре ти из
них уе ха ли уже в 1975–1979 го дах. В 1987 году с вве де ни ем но вой инструк ции 
об офор мле нии вы ез дных до ку мен тов мас шта бы эмиг ра ции рас ши ря ют ся.
Все го же за де сять лет (1987–1997) она дос тиг ла 562,2 тыс. чел., из ко то рых
311,2 тыс. уе ха ли в Изра иль, 113,3 тыс. — в США и 59,8 тыс. — в Гер ма нию. В
дру гие стра ны вы е ха ли 77,9 тыс. быв ших граж дан стра ны [Міграційна си ту -
ація, 1998: с. 219]. В 1994 году кон тин гент эмиг ран тов дос тиг 58,7 тыс. че ло -
век, что ста ло ре кор дной ве ли чи ной за все годы не за ви си мос ти Укра и ны. В
по сле ду ю щие годы раз ме ры эмиг ра ции по сле до ва тель но умень ша лись, со -
ста вив в 2002 году все го 26,7 тыс. че ло век. К это му вре ме ни Изра иль уже
утра тил роль глав ной стра ны эмиг ра ции. Про и зош ла пе ре ори ен та ция эмиг -
ра ци он ных по то ков в по льзу Гер ма нии и США.

За мет ной тен ден ци ей вто рой по ло ви ны 1990-х яв ля ет ся со кра ще ние
ин тен сив нос ти миг ра ци он но го об ме на Укра и ны со стра на ми СНГ и Бал -
тии, хотя они, как и пре жде, оста ют ся миг ра ци он ны ми пар тне ра ми Укра и -
ны. Укра и на про дол жа ет те рять на се ле ние при об ме не им миг ран та ми с Рос -
си ей и Бе ла русью, а при ток миг ран тов из дру гих стран СНГ и Бал тии не яв -
ля ет ся дос та точ ным для ком пен са ции этих по терь. Рус ские и укра ин цы со -
став ля ют бо лее 80% миг ра ци он ных по терь при мер но в рав ных долях.

2.4. Воз вра ще ние ра нее де пор ти ро ван ных на ро дов
В 1987 году на чи на ет ся воз вра ще ние в Укра и ну де пор ти ро ван ных в

1944-м крым ских та тар, не мцев, ар мян, гре ков, бол гар и дру гих на ро дов из
быв ших рес пуб лик СССР, и пре жде все го из Узбе кис та на. При ня тая 14 но -
яб ря 1989 года Вер хов ным Со ве том СССР Дек ла ра ция о при зна нии не за кон -
ны ми и пре ступ ны ми реп рес сив ных ак тов про тив на ро дов, под вер гших ся на -
с ильствен но му пе ре се ле нию, и об ес пе че нии их прав зна чи тель но сти му ли ро -
ва ла уско ре ние это го про цес са. Раз ра ба ты ва ют ся пер во о че ред ные меры для
ре ше ния про блем воз вра ще ния крым ских та тар1. В ян ва ре 1990 года со зда -
ет ся Го су да рствен ная ко мис сия по про бле мам крым ско-та тар ско го на ро да
под ру ко во дством В.Х.До гу жи е ва для раз ра бот ки про грам мы воз вра ще ния
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по ре ше нию воп ро сов, свя зан ных с воз вра ще ни ем крым ских та тар в Крым скую об ласть”
от 16 ав гус та 1990 года № 192.



де пор ти ро ван ных на ро ди ну и ко ор ди на ции мер, свя зан ных с ре пат ри а ци ей. 
Кон цеп ция про грам мы была осно ва на на при нци пах пла но во го цен тра ли -
зо ван но го под хо да и пред по ла га ла, что ре пат ри а ция в орга ни зо ван ных фор -
мах дол жна на чать ся в 1991 году и за вер шить ся в 1996-м. При ни ма ет ся ре -
ше ние Крым ско го об лис пол ко ма о рас се ле нии и об устро йстве не орга ни зо -
ван но при быв ших на по лу ос тров в 1989–1990 го дах ре пат ри ан тов. Одна ко
очень ско ро ста но вит ся ясно, что пла ни ру е мые мас шта бы и сро ки воз вра -
ще ния крым ских та тар су щес твен но рас хо дят ся с ре аль ным про цес сом. Их
ско рая ре пат ри а ция под дер жи ва лась не толь ко угро за ми меж на ци о наль -
ных кон флик тов в мес тах де пор та ции, но так же и их не уве рен нос тью в ста -
биль нос ти пе ре строй ки.

Пра ви т ельствен ные ре ше ния сами по себе не мог ли об ес пе чить успеш -
ное воз вра ще ние ра нее де пор ти ро ван ных в Крым. Ре ше ния нуж да лись в
под креп ле нии по сле до ва тель ной хо зя йствен ной, со ци аль ной, на ци о наль -
ной и куль тур ной по ли ти кой в плос кос ти прак ти чес ких дел. Зна чи тель ную
орга ни за ци он ную ра бо ту по при е му, раз ме ще нию и тру до ус тро йству воз -
вра тив ших ся крым ских та тар про во дил Центр за ня тос ти Крым ской об лас -
ти (впос ле дствии АРК — Автономной Рес пуб ли ки Крым). Толь ко за 1991
год в Крым вер ну лись 10556 се мей ра нее де пор ти ро ван ных крым ских та тар
(41556 чел.). А все го по со сто я нию на 1 мар та 1993 года на по лу ос тров при -
бы ли и по лу чи ли про пис ку 46063 семьи (180516 чел.), одна ко Рес пуб ли кан -
ский центр за ня тос ти смог тру до ус тро ить толь ко 54,4 тыс. из 100 тыс. ре пат -
ри ан тов тру дос по соб но го воз рас та. В этот пе ри од еще де йству ют пе ре се лен -
чес кие про грам мы, и служ бе за ня тос ти Кры ма уда ет ся офор мить в те че ние
1988–1992 го дов пе ре езд на по лу ос тров 521 семьи крым ских та тар, пред о -
ста вив им льгот ные пе ре се лен чес кие дома с при уса деб ны ми учас тка ми. С
1990 года пе ре се лен чес кое стро и т ельство в Кры му уже не ве дет ся, по э то му
ре пат ри ан тов рас се ля ют в до мах по строй ки пре жних лет.

Пос ле рас па да СССР и пре кра ще ния де я тель нос ти со юз ных орга нов
при ем и об устро йство ре пат ри ан тов об ес пе чи ва ет Ко ми тет по де лам де пор -
ти ро ван ных на ро дов Со ве та Ми нис тров АРК. В мар те 1992 года со зда ют ся
Фонд де пор ти ро ван ных на ро дов Кры ма и Рес пуб ли кан ская ко мис сия по
де лам де пор ти ро ван ных на ро дов Кры ма. А 9 октяб ря 1992 года по ини ци а -
ти ве Укра и ны за клю ча ет ся Биш кек ское со гла ше ние стран-учас тниц СНГ
по про бле мам вос ста нов ле ния прав де пор ти ро ван ных лиц, на ци о наль ных
мень шинств и на ро дов. В осно ву Сог ла ше ния были по ло же ны под хо ды, ко -
то рые мог ли бы спо со бство вать ре ше нию про блем де пор ти ро ван ных на
меж го су да рствен ном уров не. Одна ко в нем от су тство ва ли клю че вые по ло -
же ния, пред усмат ри ва ю щие до ле вое учас тие стран-чле нов СНГ в фи нан си -
ро ва нии про грамм воз вра ще ния де пор ти ро ван ных на ро дов и лиц на ис то -
ри чес кую ро ди ну, воз ме ще ния сто и мос ти жилья, остав лен но го ими в мес -
тах вы ез да. В но яб ре 1993 года был со здан Го су да рствен ный ко ми тет по де -
лам на ци о наль нос тей АРК, от ве ча ю щий за ре ше ние воп ро сов ре пат ри а ции
и раз ме ще ния ра нее де пор ти ро ван ных.

Тем пы воз вра ще ния ра нее де пор ти ро ван ных по сте пен но со кра ща лись.
Если в 1989 году на ис то ри чес кую ро ди ну вер ну лись 28,3 тыс. крым ских та -
тар, в 1990-м — 33,8 тыс., а в 1991-м — 41,4 тыс., то в по сле ду ю щие годы чис ло 
при бы ва ю щих в Крым ре пат ри ан тов на чи на ет умень шать ся с 27,3 тыс. в
1992-м до 2,2 тыс. в 2000 году. Что ка са ет ся ар мян, бол гар, гре ков и не мцев,
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то их воз вра ще ние в Крым на ча лось еще в 1960–1970-х го дах, хотя и в не -
боль ших об ъ е мах.

По со сто я нию на на ча ло 2001 года в Крым вер ну лись и по лу чи ли укра -
ин ское граж да нство 232,2 тыс. крым ских та тар1. По ло ви на из них не име ла
бла го ус тро ен но го жилья, 73% жили в ком пак тных по се ле ни ях, где от су тст -
во ва ла со ци аль ная ин фрас трук ту ра и ра бо чие мес та, до 40% ре пат ри ан тов
яв ля лись без ра бот ны ми2. К это му вре ме ни в Кры му уже про жи ва ли 1866
гре ков, 537 не мцев, 320 ар мян и 308 бол гар из чис ла ра нее де пор ти ро ван ных.

Боль шая часть тех, кто вер нул ся в 1990-х го дах в Укра и ну, ока за лись в
край не тя же лом по ло же нии. Вы нуж ден ные про да вать за бес це нок жилье в
мес тах вы ез да и по тра тив вы ру чен ные сре дства на пе ре езд и пе ревоз ку ба га -
жа, эти люди ока за лись не в со сто я нии ни ку пить квар ти ру, ни по стро ить но -
вый дом для сво ей семьи. Поч ти 21 тыс. крым ско та тар ских се мей не мог ла
за вер шить уже на ча тое стро и т ельство жилья из-за мно гок рат но го вздо ро -
жа ния стро и тель ных ма те ри а лов; 9 тыс. се мей сто я ли в оче ре ди на по лу че -
ние квар тир, стро и т ельство ко то рых ве лось за счет бюд жет ных средств, вы -
де лен ных го су да рством для об устро йства де пор ти ро ван ных. Осо бен но тя -
же ло при шлось тем, кто был вы нуж ден бе жать из ра йо нов бое вых де йствий.
Ста ло оче вид но, что Укра и на не в со сто я нии об ес пе чить са мос то я тель но,
без по мо щи из вне, об устро йство ре пат ри ан тов. Еще труд нее ока за лось на й -
ти сре дства для про дол же ния ре пат ри а ции в ци ви ли зо ван ных фор мах. Не -
ко то рую по мощь в об устро йстве не мец ких ре пат ри ан тов ока за ла Гер ма ния.
На ча ла осу ще ствлять ся Прог рам ма раз ви тия ООН по ин тег ра ции крым -
ских та тар и эт ни чес ких мень шинств.

Чис лен ность не мцев по дан ным пе ре пи си на се ле ния 1939 года дос ти га -
ла в Укра и не 453,3 тыс. че ло век. Боль ши нство из них про жи ва ли в За по -
рож ской (86,3 тыс.), Одес ской (78,8 тыс.), До нец кой (47,4 тыс.), Ни ко ла ев -
ской (41,6 тыс.), Жи то мир ской (36,4 тыс.), Днеп ро пет ров ской (26,2 тыс.),
Хер сон ской (19,2 тыс.) и Лу ган ской (17,5 тыс.) об лас тях. Кро ме того, на тер -
ри то рии Кры ма рас се ля лись еще 51,3 тыс. эт ни чес ких не мцев. По дан ным
Пе ре пи си на се ле ния 1989 года в Укра и не про жи ва ли лишь 37,9 тыс. эт ни -
чес ких не мцев.

Пос ле за яв ле ния Пре зи ден та Укра и ны Л.Крав чу ка о го тов нос ти Укра и -
ны при нять и рас се лить в стра не к 2000 году до 400 тыс. ра нее де пор ти ро ван -
ных не мцев на ча лась их ре пат ри а ция и пре жде все го из сред не а зи ат ских рес -
пуб лик. 28 фев ра ля 1992 года со зда ет ся Укра ин ско-не мец кая  межправи -
тельственная ко мис сия по де лам воз вра ще ния де пор ти ро ван ных не мцев в
Укра и ну. Основ ны ми ра йо на ми ком пак тно го рас се ле ния ре пат ри ан тов
опре де ле ны Одес ская, Ни ко ла ев ская, Хер сон ская, За по рож ская и Днеп ро -
пет ров ская об лас ти. Пра ви т ельство Укра и ны за яв ля ет о на ме ре нии вклю -
чить в этот пе ре чень еще три ра йо на Кры ма, рас счи ты вая на со от ве тству ю -
щее рас ши ре ние ма те ри аль ной и фи нан со вой под дер жки со сто ро ны  прави -
тельства Гер ма нии. Пер во о че ред ны ми за да ча ми про грам мы пе ре се ле ния эт -
ни чес ких не мцев яв ля ют ся стро и т ельство жилья и со зда ние ма лых и сред них
пред при я тий по пе ре ра бот ке се льско хо зя йствен ной про дук ции. Пред по ла га -
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2 По дан ным Рес пуб ли кан ско го цен тра за ня тос ти АРК.



ет ся, что од но вре мен но дол жны быть ре ше ны про бле мы, свя зан ные с на ло го -
об ло же ни ем, зем ле поль зо ва ни ем и граж да нством ре пат ри ан тов.

В это же вре мя со зда ет ся Укра и но-не мец кий фонд для орга ни за ции и
фи нан си ро ва ния воз вра ще ния де пор ти ро ван ных не мцев в мес та их ис то ри -
чес ко го про жи ва ния на тер ри то рии Укра и ны1.

Одна ко осу щес твить эти пла ны не уда лось. Уси лия об е их сто рон — и
Укра и ны, и Гер ма нии — не увен ча лись успе хом. Про цесс “не по шел”. Очень
ско ро вы яс ни лось, что ре пат ри ан ты рас смат ри ва ют Укра и ну лишь как про -
ме жу точ ный этап в их про дви же нии на за пад. Про ве ден ный в июне 1992
года Инсти ту том со ци о ло гии НАН Укра и ны опрос эт ни чес ких не мцев по
реп ре зен та тив ной вы бор ке по ка зал, что 71,6% из них за я ви ли о сво ем на ме -
ре нии уе хать из стра ны. Стать граж да на ми Гер ма нии вы ра зи ли же ла ние
61,3%, а иметь двой ное граж да нство — 5,4% опро шен ных в Укра и не эт ни -
чес ких не мцев. Толь ко 18,3% рес пон ден тов хо те ли бы со хра нить укра ин -
ское граж да нство (см.: [Евтух и др., 1993: с. 23]).

Вы яс ни лось, что миг ра ци он ные пла ны эт ни чес ких не мцев в Укра и не
об услов ле ны пре жде все го эко но ми чес ки ми мо ти ва ми: 36,5% из них не
были уве ре ны в за втраш нем дне; 35,1% на зва ли в ка чес тве по бу ди тель но го
мо ти ва эвен ту аль но го от ъ ез да ухуд ше ние усло вий жиз ни; 24,5% об ъ яс ня ли
свои миг ра ци он ные на ме ре ния вы со ким уров нем жиз ни в Гер ма нии, а
17,7% рас счи ты ва ли на га ран ти ро ван ную со ци аль ную за щи ту, ко то рую им
об ес пе чит ис то ри чес кая ро ди на. По ли ти чес кие или эт но куль тур ные мо ти -
вы по тен ци аль ные эмиг ран ты на зы ва ли го раз до реже: так, толь ко 13,5% из
них ука за ли в ка чес тве мо ти ва пе ре ез да от су тствие в Укра и не ав то ном но го
на ци о наль но го об ра зо ва ния, а 10,3% — дис кри ми на цию на на ци о наль ной
по чве (см.: [Евтух и др., 1993: с. 25]).

С дру гой сто ро ны, воз мож нос ти ФРГ по при е му им миг ран тов были
прак ти чес ки ис чер па ны. Толь ко за 1991 год чис ло им миг ран тов в Гер ма нии
уве ли чи лось по срав не нию с пред ы ду щим го дом на треть, дос тиг нув 256
тыс. че ло век. Меж ду по ли ти чес ки ми пар ти я ми ФРГ было дос тиг ну то со -
гла сие по воп ро су им миг ра ции: по ток пе ре се лен цев не об хо ди мо взять под
стро гий кон троль и, по воз мож нос ти, со кра тить. Под дав ле ни ем об сто я -
тельств при ни ма ет ся ре ше ние о лик ви да ции Укра ин ско-не мец ко го фон да2.
Ре пат ри а ция не мцев в Укра и ну так и не со сто я лась в мас со вых мас шта бах.

2.5. Не ле галь ные миг ран ты

Не ле галь ная тран зит ная миг ра ция ста ла для Укра и ны со вер шен но но -
вой про бле мой. Она воз ник ла в свя зи с по яв ле ни ем инос тран цев, ко то рые
при бы ва ли в стра ну по та ким ка на лам, как ту ризм, тран зит ный про езд, без -
ви зо вый въезд в слу жеб ных и час тных це лях, а то и про сто на ру шая пра ви ла
въез да, и оста ва лись в Укра и не. Боль ши нство из них, в час тнос ти вы ход цы
из стран Азии и Африки, ис поль зо ва ли ге ог ра фи чес кое по ло же ние Укра и -
ны для про ник но ве ния в стра ны Цен траль ной и За пад ной Евро пы. Уси ле -
ние им миг ра ци он но го кон тро ля в этих стра нах со про вож да лось на коп ле ни -
ем в Укра и не зна чи тель но го кон тин ген та не ле галь ных миг ран тов. В 1995
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2 Указ Пре зи ден та Укра и ны от 20 де каб ря 1996 года.



году было за ре гис три ро ва но бо лее 70 тыс. слу ча ев на ру ше ния не ле га ла ми
пра вил пре бы ва ния на тер ри то рии стра ны. Бо лее 200 лиц были де пор ти ро -
ва ны из Укра и ны в при ну ди тель ном по ряд ке, что об ошлось орга нам внут -
рен них дел в 10 млрд крб. Еще око ло 3 тыс. не ле га лов были от прав ле ны по
мес ту их пред ы ду ще го про жи ва ния за лич ный счет. Сре ди них были граж -
да не Азербайджана, Гру зии, Армении, Рос сии, Вьет на ма, Индии, Аф га -
нистана, Па кис та на, Си рии, Изра и ля, Иор да нии, Ира на и Поль ши.

Толь ко в 1995 году в Укра и не были лик ви ди ро ва ны 144 ка на ла не ле -
галь ной миг ра ции, став шей при быль ным биз не сом для кри ми наль ных
струк тур. По дан ным Го су да рствен но го ко ми те та Укра и ны по охра не Го су -
да рствен ной гра ни цы в этом же году в Укра и не были за дер жа ны 9787 не ле -
галь ных миг ран тов, а их об щее чис ло дос тиг ло с 1991 года 30042 [Миг ра ция
на се ле ния, 1996: с. 139]. В 1996 году в Укра и не ста ли де йство вать Пра ви ла
въез да инос тран цев в Укра и ну, их вы ез да из Укра и ны и тран зит но го про ез да
че рез ее тер ри то рию1.

2.6. Миг ра ци он ные уста нов ки и пер спек тив ные на прав ле ния раз ви тия
по тен ци аль ной миг ра ции на се ле ния

Раз ме ры по тен ци аль ной миг ра ции, как сви де т ельству ют ре зуль та ты
со ци о ло ги чес ких опро сов на се ле ния о его миг ра ци он ных уста нов ках и на -
стро е ни ях в на ча ле 1990-х го дов, были дос та точ но ве ли ки. По дан ным  со -
цио логического опро са, про ве ден но го Инсти ту том со ци о ло гии НАН Укра -
и ны в 1992 году2, в бли жай шие 2–3 года без ма ло го каж дый вто рой жи тель
стра ны (45%) имел на ме ре ние уе хать за гра ни цу, одна ко не был уве рен, что
ему это удас тся; хо тел и над е ял ся, что ему это удас тся, еще каж дый шес той;
каж дый тре тий та ко го же ла ния не вы ра зил; и толь ко 5% ко ле ба лись в вы бо -
ре от ве та на воп рос о миг ра ци он ных планах.

Цели за ру беж ных по ез док за мет но раз ни лись. О на ме ре нии эмиг ри ро -
вать за я ви ли все го 4% учас тни ков опро са. Вы е хать за пред е лы Укра и ны в
по ис ках вре мен ной ра бо ты в дру гой стра не хо те ли бы 17%, и при мер но
столь ко же во лон те ров (16%) ока за лись при вер жен ца ми эко но ми чес ко го
ту риз ма, смысл ко то ро го укла ды вал ся в ла пи дар ную фор му лу: ку пить-про -
дать то вар. Бо лее тре ти укра ин ских граж дан ока за лись при вер жен ца ми за -
ру беж но го от ды ха и ту риз ма. Одна ко трое из де ся ти не име ли ни ма лей ше го
же ла ния сни мать ся с яко ря в по ис ках си ней пти цы. Кон тин гент до мо се дов
рек ру ти ро вал ся пре и му щес твен но за счет пен си о не ров: 80% пред ста ви те -
лей этой стра ты не со би ра лись в бли жай шие 2–3 года в за гра нич ные по ез д -
ки. Дос та точ но час то не же ла ли ни под ка ким ви дом по ки дать род ные пе на -
ты раз но ра бо чие (32%) и крес тья не (30%). Одна ко и ква ли фи ци ро ван ные
ра бот ни ки не очень-то стре ми лись в за ру беж ные по ез дки (26%). Столь ко
же ру ко во дя щих кад ров (26%) — ру ко во ди те лей пред при я тий и орга ни за -
ций и ра бот ни ков сфе ры управ ле ния — не со би ра лись в бли жай шие 2–3
года вы ез жать за пределы Украины.
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1 Утвер жде ны Пос та нов ле ни ем Ка би не та Ми нис тров Укра и ны от 1 фев ра ля 1996 года.
2 Про ект осу ще ствлен под ру ко во дством Н.Па ни ной. Опрос про во дил ся по вы бор ке,
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зо ва нию, на ци о наль нос ти, ре ги о ну про жи ва ния и типу на се лен но го пун кта. Опро ше но
1800 че ло век. Ошиб ка реп ре зен та тив нос ти не пре вы ша ет 2,5%.



По тен ци аль ная миг ра ция за ру беж за мет но раз ли чалась в каж дой со ци -
аль но-про фес си о наль ной груп пе. Так, на эмиг ра цию были ори ен ти ро ва ны
чаще дру гих уча щи е ся и сту ден ты (12%), а так же ру ко во ди те ли пред при я -
тий и орга ни за ций (8%). Вре мен ной ра бо те за ру бе жом на и бо лее час то от да -
ва ла пред поч те ние уча ща я ся мо ло дежь (35%), спе ци а лис ты тех ни чес ко го
про фи ля (28%) и крес тья не (26%). С целью от ды ха и ту риз ма хо те ли бы по -
се тить дру гие стра ны пред ста ви те ли прак ти чес ки всех со ци аль но-про фес -
си о наль ных групп, кро ме пен си о не ров, доля ко то рых со ста ви ла все го 12%.
На и бо лее ак тив ные при вер жен цы за ру беж но го от ды ха и ту риз ма — на -
учные ра бот ни ки, ра бот ни ки куль ту ры, про све ще ния и здравоохранения
(54%), слу жа щие из чис ла тех ни чес ко го пер со на ла (50%), спе ци а лис ты тех -
ни чес ко го про фи ля (47%). Энту зи ас та ми ком мер чес ко го ту риз ма ока за -
лись в первую очередь студенты (25%), крестьяне (17%), руководители
предприятий (14%) и гуманитарная интеллигенция — научные работники,
медики, учителя, работники культуры (13%).

На и бо лее по пу ляр ны ми сре ди по тен ци аль ных миг ран тов стра на ми в
1992 году были США, Гер ма ния, Поль ша, Ка на да, Япо ния. Пос лед няя вы -
зы ва ла у боль ши нства из них пре и му щес твен но ту рис ти чес кий ин те рес, а
Поль ша — ком мер чес кий. С точ ки зре ния воз мож нос ти вре мен ной ра бо ты
чаще дру гих на зы ва лись США, Гер ма ния и Ка на да. Пред поч те ния рас пре -
де ли лись сле ду ю щим об ра зом: 21% учас тни ков опро са хо те ли бы вы е хать в
США, 18% — в Гер ма нию, 15% — в Поль шу, 14% — в Ка на ду, 11% — в Япо -
нию, 6% — в дру гие стра ны За пад ной Евро пы. Реже наши со о те чес твен ни ки
от да ва ли пред поч те ние Вен грии (5%), Че хии и Сло ва кии (4%), Изра и лю
(3%), Южно-Африканской Рес пуб ли ке (2%), дру гим стра нам Африки и
Азии (1%). На вы езд как для вре мен ной ра бо ты, так и на по сто ян ное  жи -
тельство за рубежом были ориентированы около трети специалистов тех ни -
чес ко го профиля и более четверти гуманитарной интеллигенции.

Однов ре мен но со ци о ло ги чес ким цен тром “По шук” был про ве ден опрос
1500 уче ни ков стар ших (9–11) клас сов в Ки е ве, Ки ев ской и Хмель ниц кой
об лас тях. По дан ным это го ис сле до ва ния, под ав ля ю щее боль ши нство уча -
щих ся стар ших клас сов (83%) хо те ли бы ра бо тать за ру бе жом по вре мен но -
му тру до во му со гла ше нию, если им удас тся по лу чить ра бо ту по же ла е мой
спе ци аль нос ти. На та ких усло ви ях каж дый вто рой из них (54%) был го тов
уе хать за гра ни цу на всег да. По-ви ди мо му, укра ин ская мо ло дежь не свя зы -
ва ла в на ча ле 1990-х го дов свои про фес си о наль ные пла ны с эко но ми кой
Украины, оценивая таким образом ее неперспективность в ближайшем
будущем [Независимость, 1993].

Итак, эко но ми чес кие ре а лии в Укра и не на заре ее не за ви си мос ти об -
усло ви ли дос та точ но су щес твен ные цен тро беж ные тен ден ции по тен ци аль -
ной миг ра ции. Не оправ да ли себя и над еж ды на ре а ли за цию зна чи тель но го
миг ра ци он но го по тен ци а ла укра ин ской ди ас по ры в ближ нем за ру бежье:
цен трос тре ми тель ные миг ра ци он ные по то ки так и не хлы ну ли на ис то ри -
чес кую ро ди ну. В 1994 году на чал ся от ток на се ле ния из Укра и ны. И хотя
ско рость это го про цес са че рез не сколь ко лет за мет но упа ла, Укра и на все же
по нес ла некоторые миграционные потери, размеры и характер которых
будут обсуждаться в следующем разделе.

Здесь же за ме тим, что миг ра ци он ные про цес сы, по лу чив шие раз ви тие в
Укра и не в 1990-х го дах, не име ли ярко вы ра жен ной до ми нан ты. Они от ли -
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ча лись раз но об ра зи ем ви дов и форм и име ли ди на мич ный ха рак тер. Имен -
но в этот пе ри од на чи на ет ся фор ми ро ва ние миг ра ци он но го за ко но да т ель -
ства в Укра и не и опре де ля ют ся на и бо лее важ ные на прав ле ния го су да р ст -
вен ной миг ра ци он ной по ли ти ки.

3. Но вей шие миг ра ци он ные про цес сы: 2000-е годы

В 1998–2000 го дах миг ра ци он ный об мен меж ду Укра и ной и стра на ми
СНГ и Бал тии по сте пен но со кра щал ся. Эмиг ра ци он ные по то ки умень ша -
лись бо лее быс тры ми тем па ми, не же ли им миг ра ци он ные, что при ве ло к
сни же нию миг ра ци он ных по терь Укра и ны. Однов ре мен но па да ли тем пы
об ме на на се ле ни ем меж ду Укра и ной и стра на ми даль не го за ру бежья, в ре -
зуль та те чего раз ме ры от ри ца тель ной не тто-миг ра ции умень ши лись на 9%.

Укра и на ре гу ляр но ис поль зо ва лась как тран зит ная стра на не за кон ны ми
миг ран та ми, стре мя щи ми ся по пасть в стра ны За пад ной Евро пы. В то вре мя
как за пад ная гра ни ца Укра и ны при под дер жке меж ду на род ных орга ни за ций
и пра ви тельств за пад но ев ро пей ских го су дарств на хо ди лась под над еж ным
кон тро лем, ее вос точ ная гра ни ца оста ва лась про зрач ной. В ре зуль та те это го
не за кон ные миг ран ты про дол жа ли про ни кать в стра ну, из ко то рой им все
труд нее было вы брать ся и в ко то рой они ока зы ва лись в бе дствен ном по ло же -
нии. В 1999 году за на ру ше ние пра вил пре бы ва ния в стра не было за дер жа но
87,5 тыс. не за кон ных миг ран тов, а в 2000-м — уже 89,0 тыс. Не за кон ная миг -
ра ция вы зы ва ла все боль шую об ес по ко ен ность влас тей Укра и ны.

Миг ра ци он ная ис то рия Укра и ны в на ча ле треть е го ты ся че ле тия от ме -
че на чер та ми пре е мствен нос ти. Не утратила ак ту аль нос ти про бле ма воз -
вра ще ния на ис то ри чес кую ро ди ну ра нее де пор ти ро ван ных крым ских та -
тар. И хотя этот про цесс су щес твен но за мед лил ся, ре пат ри ан ты по-пре жне -
му ис пы ты ва ют боль шие труд нос ти при об устро йстве и ре ин тег ра ции в
крым ское со об щес тво.

По лу чив шие в пер вой по ло ви не 1990-х го дов ши ро кое раз ви тие ком -
мер чес кие чел ноч ные по ез дки укра ин ских граж дан по сте пен но утра ти ли
свой раз мах; по мере раз ви тия без ра бо ти цы на пе ре ло ме ты ся че ле тий все
боль шее зна че ние ста ла при об ре тать за ру беж ная тру до вая миг ра ция. По-
 пре жне му внут ри стра ны пе ре ме ща ют ся боль шие мас сы лю дей: внут ри ре -
ги о наль ное и меж ре ги о наль ное пе рерас пре де ле ние на се ле ния со став ля ют
бо лее 90% всех миг ра ци он ных по то ков в Украине.

3.1. Миг ра ци он ная си ту а ция в Укра и не: об щая ха рак те рис ти ка

В 2002–2004 го дах об щее чис ло за ре гис три ро ван ных пе ре ме ще ний в
Укра и не, вклю чая всех миг ран тов не за ви си мо от на прав ле ния их дви же ния, 
ре ги о нов, стран и ти пов по се ле ний, со став ля ло еже год но бо лее по лу то ра
мил ли о нов че ло век. В 2003 году чис лен ность за ре гис три ро ван ных миг ран -
тов умень ши лась на 5,5 тыс. (с 1553,8 тыс. чел. в 2002-м до 1548,3 тыс. в
2003-м). Струк ту ра миг ра ци он ных по то ков сви де т ельству ет о том, что
внут ри ре ги о наль ные пе ре ме ще ния лю дей со став ля ют бо лее по ло ви ны всех
миг ра ций в Укра и не (58,2% по при бы тию и 56,4% по вы бы тию). Как и в пре -
жние годы, основ ным ти пом миг ра ци он но го дви же ния в стра не оста ет ся пе -
рерас пре де ле ние на се ле ния меж ду се льской мес тнос тью и го род ски ми по -
се ле ни я ми в пред е лах сво е го ре ги о на (об лас ти, тер ри то ри аль ной ав то но -
мии или мес тнос ти, под чи нен ной гор со ве ту). Меж ре ги о наль ная миг ра ция,
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хотя и ме нее зна чи тель ная по об ъ е му тер ри то ри аль ных пе ре ме ще ний на се -
ле ния, яв ля ет ся тем не ме нее дос та точ но за мет ной со став ля ю щей миг ра ци -
он но го дви же ния в стра не. Объем миг ра ций на се ле ния из од но го ре ги о на в
дру гой в пред е лах Укра и ны со став ля ет треть всей ва ло вой миг ра ции в стра -
не (36,6% по при бы тию и 35,5% по вы бы тию). Раз ме ры миг ра ци он ных по то -
ков меж ду Укра и ной и быв ши ми рес пуб ли ка ми пре жне го Со вет ско го Со ю -
за, с од ной сто ро ны, и стра на ми даль не го за ру бежья — с дру гой, ми ни маль -
ны и об ес пе чи ва ют менее 10% всей валовой миграции. 

Одна ко имен но внеш няя миг ра ция на се ле ния Укра и ны, ока зав шись
еще в на ча ле 1990-х го дов в цен тре вни ма ния ис сле до ва те лей, ана ли ти ков,
по ли ти ков и жур на лис тов, не утра ти ла и до ны не свою при вле ка тель ную
силу. За это вре мя миг ра ци он ные про цес сы за мет но из ме ни лись.

В те че ние 1991–1993 го дов не тто-миг ра ция в Укра и не была по ло жи -
тель ной. За счет миг ра ци он но го при то ка чис лен ность на се ле ния уве ли чи -
лась на 488,3 тыс. че ло век: в 1991-м — на 148,4 тыс., в 1992-м — на 288,1 тыс.,
в 1993-м — на 49,6 тыс. че ло век. Одна ко с 1994 года миг ра ци он ный об мен в
Укра и не при об ре та ет со всем иную ди на ми ку, и не тто-миг ра ция ста но вит ся
от ри ца тель ной. Имен но в этом году миг ра ци он ные по те ри ха рак те ри зу ют -
ся мак си маль ным в 1990-х го дах зна че ни ем — 143,2 тыс. че ло век. На про тя -
же нии по сле ду ю щих че ты рех лет эта тен ден ция со хра ня ет ся. За счет миг ра -
ци он ных по терь на се ле ние Укра и ны по сле до ва тель но со кра ща ет ся: в
1995-м — на 94,5 тыс., в 1996-м — на 131,1 тыс., в 1997-м — на 82,1 тыс., в
1998-м — на 93,6 тыс. че ло век. В по сле ду ю щие годы миг ра ци он ная си ту а ция 
не сколь ко улуч ша ет ся, по те ри на се ле ния за счет миг ра ции умень ша ют ся
по чти вдвое, дос тиг нув в 1999 году 44,8 тыс., а в 2000-м — 46,6 тыс. че ло век.
Та ким об ра зом, на ру бе же ты ся че ле тий Укра и на ис чер па ла те миг ра ци он -
ные на коп ле ния, ко то рые были сде ла ны в начале 1990-х.

Тен ден ция к сни же нию миг ра ци он ных по терь в Укра и не за креп ля ет ся и
в 2002 году. Они со став ля ют уже 33,8 тыс. чел., а в 2003-м — все го 24,2 тыс., что 
вдвое мень ше в срав не нии с 2000 го дом. Тен ден ция к улуч ше нию миг ра ци он -
ной си ту а ции в Укра и не оста ет ся без из ме не ний. В 2004-м миг ра ци он ные по -
те ри на се ле ния Укра и ны сни жа ют ся до 7,6 тыс. чел., а в пер вом по лу го дии
2005 года за фик си ро ван миг ра ци он ный при рост на се ле ния в 3,4 тыс. че ло век.

В на ча ле 2000-х миг ра ци он ные утра ты на се ле ния Укра и ны фор ми ро ва -
лись пре жде все го за счет его эмиг ра ции в стра ны да ле ко го за ру бежья. Так, в
2000 году из 46,6 тыс. уе хав ших из стра ны жи те лей 40,7 тыс. (87,3%) от пра -
ви лись имен но в эти стра ны, и лишь 5,9 тыс. (12,7%) — в стра ны СНГ и Бал -
тии. И хотя в 2003-м на блю да лись из ме не ния в струк ту ре по то ков эмиг ран -
тов (из 24,2 тыс. по ки нув ших Укра и ну жи те лей 16,4 тыс., то есть 67,9%, уе ха -
ли на всег да в да ле кое за ру бежье, а 7,8 тыс., или 32,1%, — в стра ны СНГ и
Бал тии), все же эмиг ра ция в да ле кое за ру бежье оста ва лась в на ча ле 2000-х
го дов до ми ни ру ю щей со став ля ю щей миг ра ци он ных утрат на се ле ния Укра -
и ны. За ме чу кста ти, что в срав не нии с 2000 го дом со кра ще ние на се ле ния
за счет миг ра ции в стра ны Ста ро го и Но во го Све та умень ши лось в 2003-м в
2,5 раза (с 40,7 тыс. до 16,4 тыс. чел.), в то вре мя как по те ри на се ле ния Укра -
и ны всле дствие ее об ме на миг ран та ми со стра на ми СНГ и Бал тии воз рос ли
в 1,3 раза (с 5,9 тыс. до 7,8 тыс. чел.). Ста нет ли это но вым трен дом, вы яс нит -
ся че рез не сколь ко лет. 
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Основ ны ми стра на ми эмиг ра ции жи те лей Укра и ны были в 2003 году
Гер ма ния, Со е ди нен ные Шта ты Америки и Изра иль. В срав не нии с 2000-м
аб со лют ные раз ме ры эмиг ра ции в Гер ма нию мало из ме ни лись, одна ко су -
щес твен но вы рос ла ее доля в ко гор те вы быв ших граж дан в стра ны да ле ко го
за ру бежья (с 26% в 2002-м до 39,8% в 2003-м). Однов ре мен но не сколь ко уве -
ли чил ся удель ный вес эмиг ран тов в Со е ди нен ные Шта ты Америки (21,0% в
2000-м и 27,8% в 2003-м), тог да как аб со лют ные раз ме ры кон тин ген та уе хав -
ших туда умень ши лись с 9,7 тыс. до 6,4 тыс. чел. в 2003 году. За мет но из ме ни -
лись и аб со лют ные, и от но си тель ные раз ме ры эмиг ра ции в Изра иль: в 2003
году на по сто ян ное мес то про жи ва ния в эту стра ну вы е ха ло в 5,1 раза мень ше
быв ших граж дан Укра и ны, не же ли в 2000 году (3,4 тыс. про тив 17,5 тыс. че ло -
век), а их удель ный вес в об щем кон тин ген те эмиг ран тов из Укра и ны упал с
39,0% до 14,6%. Во о ру жен ное про ти вос то я ние Изра и ля и Па лес ти ны не мо -
жет не вли ять на раз ви тие миг ра ци он ной си ту а ции на Ближ нем Вос то ке.

Если в на ча ле 1990-х го дов в Изра иль, Гер ма нию и Со е ди нен ные Шта ты 
Америки эмиг ри ро ва ли пре и му щес твен но ев реи, то в 2002–2003 го дах си -
ту а ция из ме ни лась. Туда вы ез жа ли глав ным об ра зом укра ин цы и рус ские.
Так, в чис ле уе хав ших в Гер ма нию удель ный вес укра ин цев со став лял в
2003-м 48,7%, рус ских — 15,4%, ев ре ев — 18,0%, не мцев — 9,5%, осталь ных —
8,4%. В Со е ди нен ные Шта ты Америки вы ез жа ли пре жде все го укра ин цы
(76,0%); доля рус ских со став ля ла 8,6%, ев ре ев — 3,7%, осталь ных — 11,7%.
По ло ви на из тех, кто в 2003 году уе хал в Изра иль, — это укра ин цы (50,9%), в
2,6 раза реже уез жа ли рус ские (19,8%) и ев реи (21,6%). Пред ста ви те ли дру -
гих эт ни чес ких групп эмиг ри ро ва ли зна чи тель но реже (7,7%). Ка на ду вы -
би ра ли глав ным об ра зом укра ин цы (68,5%) и рус ские (21,9%). В стра ны да -
ле ко го за ру бежья уез жа ли пре жде все го люди тру дос по соб но го воз рас та и с
вы со ким об ра зо ва тель ным уров нем.

Миг ра ци он ный об мен на се ле ни ем со стра на ми СНГ и Бал тии ха рак те -
ри зо вал ся в 2003 году за мет но боль шим в срав не нии со стра на ми да ле ко го
за ру бежья чис лом уе хав ших (40,6 тыс.) и чис лом при е хав ших в стра ну лиц
(32,9 тыс.). Одна ко миг ра ци он ные по те ри на се ле ния при этом ока за лись
зна чи тель но мень ши ми — все го 7,8 тыс. че ло век. Основ ны ми миг ра ци он ны -
ми пар тне ра ми Укра и ны, как и в пред ы ду щие годы, оста ва лись Рос сий ская
Фе де ра ция, Бе ла русь, Мол до ва, Узбе кис тан, Ка зах стан. На и боль ший по
раз ме рам миг ра ци он ный об мен имел мес то меж ду Укра и ной и Рос сий ской
Фе де ра ци ей.

В этом об ме не Укра и на еже год но те ря ла свое на се ле ние. В срав не нии с
1999 и 2000 го да ми миг ра ци он ные по те ри стра ны в по льзу Рос сий ской Фе -
де ра ции в 2003-м за мет но вы рос ли (14976 че ло ве ка про тив 5562 и 13123 чел. 
со от ве тствен но). Бе ла русь была вто рой по сле Рос сии стра ной, име ю щей
про фи цит в миг ра ци он ном об ме не с Укра и ной: еже год ные по те ри укра ин -
ско го на се ле ния в этом слу чае име ли тен ден цию к по сле до ва тель но му сни -
же нию: 3,7 тыс. в 1998-м; 2,5 тыс. в 1999-м; 1,8 тыс. в 2000-м, 1,6 тыс. в 2002-м
и, на ко нец, 1,2 тыс. в 2003 году. Все же осталь ные стра ны СНГ и Бал тии
были миг ра ци он ны ми до но ра ми Укра и ны. 

В миг ра ци он ном об ме не со стра на ми и ближ не го, и да ле ко го за ру бежья
Укра и на в 2003 году на и бо лее час то рас ста ва лась со сво и ми со граж да на -
ми — рус ски ми (6923 чел.) и укра ин ца ми (8652 чел.). Эти миг ра ци он ные
утра ты были час тич но пе ре кры ты за счет им миг ра ции в Укра и ну крым ских
та тар (1316 чел.), ар мян (611 чел.), мол да ван (212 чел.), гру зин (285 чел.).
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Миг ра ци он ные по те ри на се ле ния име ли мес то в 2003 году по чти во всех
ре ги о нах стра ны, кро ме Ки ев ской и Харь ков ской об лас тей, а так же Ки е ва и
Се вас то по ля. В це лом же в 2003 году ко эф фи ци ент миг ра ци он но го со кра -
ще ния чис лен нос ти на се ле ния со ста вил в Укра и не 0,5 в рас че те на 1000 на -
се ле ния.

В 2004–2005 го дах в те че нии миг ра ци он ных про цес сов про и зош ли по зи -
тив ные из ме не ния. Как и в пред ы ду щие годы, миг ра ци он ный об мен на се ле -
ни ем Укра и ны со стра на ми СНГ и Бал тии ха рак те ри зу ет ся су щес твен но
боль ши ми кон тин ген та ми миг ран тов в срав не нии со стра на ми да ле ко го за ру -
бежья. При чем миг ра ци он ные по те ри на се ле ния в этом об ме не в 2004–2005
го дах про дол жа ют умень шать ся, а за тем транс фор ми ру ют ся в миг ра ци он ный 
при рост: в 2004-м Укра и на при об ре та ет 4,0 тыс. но вых граж дан, а в 2005-м их
чис ло воз рас та ет до 11,8 тыс. че ло век. Как и пре жде, основ ны ми миг ра ци он -
ны ми пар тне ра ми Укра и ны оста ют ся Рос сий ская Фе де ра ция, Бе ла русь,
Мол до ва, Узбе кис тан, Ка зах стан. До 2005 года Укра и на в миг ра ци он ном об -
ме не с Рос си ей еже год но те ря ет на се ле ние. И лишь в 2005 году впер вые за
про дол жи тель ное вре мя Рос сия и Укра и на ме ня ют ся ро ля ми. Бе ла русь —
вто рая по сле Рос сий ской Фе де ра ции стра на, со хра няв шая дли тель ное вре мя
про фи цит в миг ра ци он ном об ме не с Укра и ной. В те че ние не сколь ких по -
след них лет ста тис ти ка фик си ру ет по сле до ва тель ное со кра ще ние еже год ных 
миг ра ци он ных по терь Укра и ны в об ме не на се ле ни ем с Бе ла русью.

Все осталь ные стра ны СНГ и Бал тии об ес пе чи ва ют Укра и не миг ра ци -
он ный при рост на се ле ния, укреп ляя ее де мог ра фи чес кий по тен ци ал. Еще
раз за ме чу: Рос сий ская Фе де ра ция в 2005-м впер вые за по след ние 15 лет
вы сту пи ла в роли миг ра ци он но го до но ра Укра и ны, об ес пе чив ей в том году
прирост населения в размере 1,1 тыс. человек.

Итак, в те че ние 2002–2006 го дов име ла мес то ди вер си фи ка ция по то ков
меж го су да рствен ной миг ра ции в Укра и не. Если об щий об ъ ем за ре гис три ро -
ван ных пе ре ме ще ний на се ле ния меж ду Укра и ной и дру ги ми стра на ми, охва -
ты ва ю щих всех миг ран тов не за ви си мо от на прав ле ний их пе ре ме ще ния и
стран, умень шил ся в це лом в 1,6 раза (с 118737 в 2002-м до 74209 в 2006-м), то
в миг ра ци он ном об ме не со стра на ми даль не го за ру бежья за этот же пе ри од он
со кра тил ся в 1,8 раза, а со стра на ми СНГ и Бал тии — в 1,5 раза. Вклад стран
СНГ в ва ло вую миг ра цию в 2002–2006 го дах уве ли чил ся с 72% до 74%. Та ким 
об ра зом, ге ог ра фия меж го су да рствен ных миг ра ци он ных по то ков в Укра и не
по сте пен но при об ре та ет чер ты су щес тво вав шей ра нее (в на ча ле 1990-х) про -
стра нствен ной струк ту ры миг ра ци он ных пе ре ме ще ний в стра не.

Изме не ния раз ме ров и струк ту ры миг ра ци он ных по то ков со про вож да -
лись улуч ше ни ем миг ра ци он ной си ту а ции в Укра и не. Уже в 2005 году она
ста но вит ся при ни ма ю щей стра ной, а ее миг ра ци он ные по те ри в 2004–2005
го дах ком пен си ру ют быв шие со о те чес твен ни ки из стран СНГ. Одна ко в
2006 году, впер вые с на ча ла 1990-х го дов, в Укра и не от ме ча ет ся при рост на -
се ле ния за счет миг ра ци он но го об ме на с даль ним за ру бежь ем. И хотя его
раз ме ры не ве ли ки и со став ля ют все го 1539 че ло век, тем не ме нее сам по себе 
этот факт зна ме ну ет пе ре лом в раз ви тии миг ра ци он ной си ту а ции в Укра и не 
и ее транс фор ма цию из стра ны про ис хож де ния в стра ну на зна че ния для им -
миг ран тов как из стран СНГ, так и даль не го за ру бежья. В 2007 году чис лен -
ность иммигрантов из стран СНГ возрастает в Украине до 10763, а из стран
дальнего зарубежья — до 2220 человек.
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3.2. За ру беж ная тру до вая миг ра ция на се ле ния
Рас пад еди но го на род но хо зя йствен но го ком плек са не ког да мо гу щес т -

вен ной стра ны ли шил ра бо чих мест огром ную ар мию ма лок ва ли фи ци ро ван -
ных ра бот ни ков на по стсо вет ских про сто рах. Оте чес твен ные рын ки тру да не -
за мед ли тель но от ре а ги ро ва ли сег мен та ци ей — пе ре строй кой струк ту ры и за -
креп ле ни ем труд ноп ре о до ли мых про ти во ре чий меж ду яд ром рын ка ра бо чей
силы и его пе ри фе рий ны ми сло я ми. На пом ню, что к пе ри фе рий ным сло ям от -
но сит ся мно го чис лен ный кон тин гент ра бот ни ков, за ня тых не ква ли фи ци ро -
ван ным тру дом, жен щи ны с ма ло лет ни ми деть ми, мо ло дежь, ин ва ли ды и, как
это ни по ка жет ся стран ным, тех ни чес кая и гу ма ни тар ная ин тел ли ген ция —
на учные ра бот ни ки, вра чи, учи те ля и ин же не ры. Имен но они, ока зав ши е ся
на пе ри фе рии рын ка тру да, ста ли пер воп ро ход ца ми на мно гот руд ной ниве
ком мер чес ко го ту риз ма, бо лее из вес тно го как дви же ние чел ноч ни ков; внеш -
ней и внут рен ней тру до вой миг ра ции, эко но ми чес кой эмиг ра ции, на ко нец.
Тру до вые ма ят ни ко вые миг ран ты вклю чи лись в этот тру до вой по чин са мым
ес тес твен ным об ра зом. Воз мож но, им было даже лег че дру гих адап ти ро вать -
ся к си ту а ции, скла ды ва ю щей ся на рын ке тру да: ведь в их ак ти ве уже имел ся
со лид ный опыт ра бо ты за пред е ла ми мес та жи т ельства.

В на ча ле 2005 года по чти по ло ви на на се ле ния Укра и ны (46,6%) была ско -
рее не до воль на сво им по ло же ни ем в об щес тве, а каж дый тре тий так и не смог
раз об рать ся в со бствен ных ощу ще ни ях. На воп рос, в ка кой мере жи те ли стра -
ны до воль ны сво ей жиз нью в це лом, 44,5% из них от ве ти ли, что либо не удов -
лет во ре ны ею со всем (12,7%), либо ско рее не удов лет во ре ны (31,8%). До -
воль ных в той или иной мере со бствен ной жиз нью ока за лось в 1,6 раза мень -
ше (28,4%). Одна ко ког да речь идет об уров не удов лет во рен нос ти жиз нью в
кон крет ном на се лен ном пун кте, име ет мес то ба ланс по зи тив ных и не га тив -
ных оце нок: 35,2% на се ля ю щих укра ин ские го ро да и села лю дей вы ра жа ют
не удов лет во рен ность ка чес твом жиз ни, тог да как 34,2% от зы ва ют ся об уров -
не ее ком фор тнос ти впол не одоб ри тель но. Тем не ме нее каж дый пя тый укра -
и нец не про чь уе хать из род ных мест. На и бо лее час то на зы ва ют ся ад ре са за
пред е ла ми Укра и ны. Под тал ки ва ет со о те чес твен ни ков к та ко му ре ше нию
пре жде все го не об хо ди мость по ис ка ра бо ты и за ра бот ка. И хотя уро вень без -
ра бо ти цы в Укра и не, рас счи тан ный по ме то до ло гии МОТ, со кра тил ся с
11,9% эко но ми чес ки ак тив но го на се ле ния в 1999 году до 6,8% в пер вом по лу -
го дии 2008 года, тем не ме нее их мо ти ва ция за этот пе ри од не из ме ни лась.

По дан ным Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, по лу чен ным в рам -
ках про ек та “Укр аїнське суспільство: моніто ринг соціаль них змін”, от но си -
тель ные раз ме ры без ра бо ти цы в стра не дос ти га ли в ап ре ле 2008 года 8,2% ее
тру дос по соб но го кон тин ген та. Три чет вер ти взрос ло го на се ле ния стра ны
счи та ют, что труд нее все го на й ти ра бо ту, от ве ча ю щую их ква ли фи ка ции и с
дос той ной опла той. И хотя си ту а ция на рын ке тру да по сте пен но улуч ша ет -
ся, каж дый чет вер тый взрос лый жи тель Укра и ны убеж ден до сих пор, что
слож но устро ить ся на ка кую бы то ни было ра бо ту. Огра ни чен ность вы бо ра
ра бо чих мест на укра ин ских рын ках тру да со про вож да ет ся от но си тель но
не вы со кой мо биль нос тью ра бо чей силы внут ри стра ны, с одной стороны, а с
другой — обеспечивает стабильный интерес работников к возможностям
трудоустройства за ее пределами.

По дан ным мо ни то рин го во го вы бо роч но го со ци аль но-де мог ра фи чес -
ко го об сле до ва ния “Соціаль но-еко номічна за хи щеність на се лен ня Украї -
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ни”, осу ще ствля е мо го Го су да рствен ным ко ми те том ста тис ти ки Укра и ны,
боль ши нство ра бо та ю щих (80,6%) име ют до воль но боль шой об щий тру до -
вой стаж (бо лее 10 лет), тог да как стаж от 6 до 10 лет име ют 6,5%, а ме нее 6
лет — 12,9% ра бот ни ков. Из них ме ня ли основ ное мес то ра бо ты на про тя же -
нии по след них пяти лет один раз все го 18,3% учас тво вав ших в опро се,
6,1% — 2 раза, а 3,4% — бо лее двух раз. Осталь ные 72,2% по сто ян но ра бо та ли
на од ном и том же ра бо чем мес те [Соціальні інди ка то ри, 2005: с. 93]. Угро за
по те рять ра бо ту очень волнует людей, поскольку для большинства из них
заработная плата служит единственным источником дохода.

Вмес те с тем тру до вые от но ше ния в Укра и не все боль ше при об ре та ют
ры ноч ные чер ты. Эта ме та мор фо за со про вож да ет ся из ме не ни ем по ве ден -
чес ких сте ре о ти пов: от е чес твен ный ра бот ник чаще от ка зы ва ет ся от пас сив -
ной по зи ции на блю да те ля и ста но вит ся ак тив ным ак то ром на от е чес твен -
ном рын ке тру да. В те че ние по след них две над ца ти ме ся цев 15,3% ра бо та ю -
щих были за ня ты по ис ка ми дру гой ра бо ты. Сре ди глав ных при чин, по бу -
див ших их к это му, они на зы ва ют же ла ние уве ли чить лич ный до ход (59,7%) 
и улуч шить усло вия тру да (19,4%) или под стра хо вать ся на слу чай утра ты
уже име ю щей ся ра бо ты (11,2%) [Соціальні інди ка то ри, 2005: с. 94]. А риск
остать ся без ра бо ты дос та точ но вы сок, в чем они впол не от да ют себе от чет.
Тем не ме нее уро вень не уве рен нос ти ра бот ни ков в успеш нос ти по ис ков
дру го го ра бо че го мес та в по след ние не сколь ко лет мед лен но, но по сле до ва -
тель но сни жал ся.

В слу чае по те ри ра бо ты прак ти чес ки каж дый чет вер тый име ю щий за ня -
тие со о те чес твен ник го тов в по ис ках за ра бот ка к пе ре ез ду в дру гую мес т -
ность. По-пре жне му глав ным сти му лом для при ня тия та ко го ре ше ния яв -
ля ет ся вы со кая за ра бот ная пла та, о чем за яв ля ют три чет вер ти ра бот ни ков.
А основ ны ми при чи на ми от ка за от при ня тия ре ше ния о пе ре ез де оста ют ся,
как и пре жде, семья и жилье (со от ве тствен но 51,8% и 51,0%). Осо бо сле ду ет
от ме тить и из ме не ние при ори те тов при вы бо ре мес та эвен ту аль ной ра бо ты.
По тен ци аль ные гас тар бай те ры се го дня реже на зы ва ют стра ны даль не го за -
ру бежья и все чаще отдают предпочтение другим регионам Украины (26,4%
против 31,6%) [Соціальні індикатори, 2005: с. 94].

Вли я ние гло ба ли за ции на от е чес твен ные рын ки тру да укра ин ские граж -
да не оце ни ва ют с боль шой до лей осто рож нос ти. Поч ти каж дый вто рой от ка -
ких-либо оце нок воз дер жал ся (в 2002 году — 51,6%, 2003-м — 45,2%, а в
2004-м — 46,9%). Каж дый пя тый на про тя же нии не сколь ких по след них лет не 
скры вал сво е го не га тив но го от но ше ния к пер спек ти вам гло ба ли за ции. Доля
эн ту зи ас тов, ве ру ю щих в не от вра ти мость благ, ко то рые об е ща ет стра не
вхож де ние в ми ро вую ры ноч ную эко но ми ку и при об ще ние к со от ве тству ю -
щим куль тур ным про цес сам, не очень зна чи тель на, хотя име ет тен ден цию к
рос ту: 12,8% в 2002-м и 17,8% в 2004-м [Соціальні інди ка то ри, 2005: c. 95].

Как бы то ни было, но в на сто я щий мо мент гас тар бай тер ским ин тен ци ям
укра ин цев уда ет ся с лих вой пе ре кры вать их не га тив ные ожи да ния воз мож -
ных стол кно ве ний с не по ня той до кон ца и по то му та я щей в себе не яс ные
опас нос ти и рис ки хи ме рой по име ни гло ба ли за ция. Они с ред ким по сто я н -
ством от прав ля ют ся по тем же за ру беж ным ад ре сам на вре мен ные за ра бот ки:
по-пре жне му в 13,7% се мей, по дан ным мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии
НАН Укра и ны, име ет ся по мень шей мере один че ло век с опы том ра бо ты за
пред е ла ми стра ны, а лич ный опыт ра бо ты за ру бе жом име ет каж дый де ся тый
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укра и нец. В за пад ных об лас тях Укра и ны за ру беж ная тру до вая миг ра ция
 получила на и боль шее рас прос тра не ние в срав не нии с дру ги ми ре ги о на ми:
здесь в каж дой пя той семье есть либо был ра нее че ло век, вре мен но ра бо та ю -
щий в дру гой стра не; в юж ных ре ги о нах та ких се мей око ло 13%, в цен траль -
ных — по чти 10%, в вос точ ных — все го 8%. Если в це лом по стра не на счи ты ва -
ют ся 12,1% до мо хо зяйств, чле ны ко то рых име ют опыт вре мен ной ра бо ты за
ру бе жом, то в ма лых го ро дах их доля дос ти га ет 14,6%. Чем пи о на ми сре ди них
яв ля ют ся ма лые го ро да с на се ле ни ем до 20 тыс. че ло век: здесь каж дая чет вер -
тая семья име ет по мень шей мере од но го чле на, ра бо тав ше го за пред е ла ми
Укра и ны. В бли жай ший год 22,2% взрос лых жи те лей ма лых го ро дов с на се -
ле ни ем до 20 тыс. сно ва со би ра ют ся на за р а бот ки в дру гие стра ны.

К 2008 году лич ный опыт ра бо ты за ру бе жом при об ре ли 10,7% жи те лей,
из ко то рых 4,2% вы ез жа ли на за ра бот ки один раз, 1,5% — 2 раза и 4,1% — три
и бо лее раз. В те ку щем году вре мен ные тру до вые по ез дки за гра ни цу пла ни -
ро ва ли 6% взрос лых граж дан Укра и ны, в том чис ле в за пад ных об лас тях
стра ны — 14%, а в юж ных, цен траль ных и вос точ ных — от 4% до 5%. Укра ин -
ские гас тар бай те ры де мо нстри ру ют бо лее вы со кий уро вень опти миз ма
(41,0% про тив 36,2%) в срав не нии с со о те чес твен ни ка ми, не ра бо тав ши ми в
дру гих стра нах. Каж дый чет вер тый из них счи та ет, что все не так пло хо и
мож но жить, в то вре мя как та ко го же мне ния при дер жи ва ют ся лишь 17,4%
их со о те чес твен ни ков, ни ког да не ра бо тав ших за пред е ла ми Укра и ны. Оце -
ни вая об озри мую пер спек ти ву, 45,8% укра ин цев, име ю щих опыт ра бо ты в
дру гих стра нах, уве ре ны, что их жизнь в бли жай ший год более или менее
наладится. Не ездившие за рубеж на заработки наши сограждане реже
демонстрируют оптимистические ожидания (39,7%).

3.3. Тру до вая ма ят ни ко вая миг ра ция се льско го на се ле ния в Украине

Ежед нев ные мас со вые меж по се лен чес кие пе ре ме ще ния ра бо чей силы,
ши ро ко рас прос тра нен ные в Укра и не в со вет ский пе ри од, по-пре жне му ак -
ту аль ны, хотя и утра ти ли бы лой раз мах. Дос ти гав шие в 1970-х и 1980-х го -
дах мил ли он ных раз ме ров тру до вые по то ки в го род ские по се ле ния стра ны
об ес пе чи ва ли се льским жи те лям и об и та те лям ма лых го ро дов ра бо ту, дос -
той ный до ход и при об ще ние к бла гам урба нис ти чес кой ци ви ли за ции. Оте -
чес твен ная ста тис ти ка крас но ре чи во сви де т ельству ет о весь ма ди на мич ном 
раз ви тии про цес сов тру до вой ма ят ни ко вой миг ра ции в советское время и
их устойчивости во времена распада большинства союзных экономических
и политических структур. 

Тру до вая ма ят ни ко вая миг ра ция в ее со вре мен ной ипос та си, как и пре ж -
де, яв ля ет ся одним из ви дов внут рен ней миг ра ции на се ле ния в стра не. Ее
осно ву всег да со став ля ли тру до вые пе ре дви же ния се льских жи те лей в го род -
ские по се ле ния. В 1960–1985 го дах се льское на се ле ние, по сто ян но за ня тое в
раз лич ных от рас лях на род но го хо зя йства го род ских по се ле ний, уве ли чи лось 
в 2,7 раза и со ста ви ло на 1 ян ва ря 1986 года 1689,8 тыс. че ло век. Рос ли в этот
пе ри од и его от но си тель ные раз ме ры: доля ма ят ни ко вых миг ран тов в об щей
чис лен нос ти се льско го на се ле ния тру дос по соб но го воз рас та уве ли чи лась в
1960–1985 го дах в 3,7 раза и дос тиг ла к на ча лу ян ва ря 1986 года 19,4%. Ины -
ми сло ва ми, каж дый пя тый се льский жи тель в тру дос по соб ном воз рас те ра -
бо тал в го ро де. Одна ко сред не го до вые тем пы при рос та раз ме ров тру до вой
ма ят ни ко вой миг ра ции с се ре ди ны 1970-х го дов ста ли сни жать ся, со ста вив в
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1976–1980 го дах 1,6%, а в 1981–1985-м — 1,5%. Для срав не ния ука жу, что в
годы вос ь мой со вет ской пя ти лет ки (1966–1970), луч шей по эко но ми чес ким
по ка за те лям из всех по сле ду ю щих, сред не го до вой темп при рос та тру до вой
ма ят ни ко вой миг ра ции дос ти гал 7,6%1.

По со сто я нию на 1 ян ва ря 1991 года бо лее 28% за ня тых в на род ном хо зя -
йстве стра ны се льских жи те лей (2165,2 тыс. чел.) ра бо та ли за пред е ла ми
сво е го на се лен но го пун кта, из них 21,4% ежед нев но ез ди ли на ра бо ту в го ро -
да и по сел ки го род ско го типа. До рас па да СССР оста ет ся мень ше года, раз -
ру ши тель ные дез ин тег ра ци он ные по сле дствия ко то ро го вско ре взор вут го -
су да рствен ные ин сти ту ты, эко но ми чес кие сис те мы и струк ту ры, не зыб ле -
мую, ка за лось бы, друж бу на ро дов и бу дут со про вож дать ся мас со вым бе г ст -
вом лю дей с об жи тых мест. А что же тру до вая ма ят ни ко вая миграция?

Спус тя пять лет, 1 ян ва ря 1996 года, вы яс ня ет ся, что она по-пре жне му
су щес тву ет, хотя и с не боль ши ми по те ря ми. Из об ще го чис ла за ня тых се -
льских жи те лей каж дый чет вер тый ра бо та ет за пред е ла ми род но го села. Та -
ко вых на счи ты ва ет ся в Укра и не 1670,5 тыс. че ло век. Из них на ра бо ту в го -
ро да и по сел ки го род ско го типа вы ез жа ют 1217,5 тыс., или каж дый пя тый
се льский жи тель. По-пре жне му каж дый пя тый!

Прой дет еще пять лет, и мы сно ва об на ру жим на от е чес твен ных рын ках
тру да при су тствие тру до вых ма ят ни ко вых миг ран тов. На 1 ян ва ря 2001 года
за пред е лы сво е го на се лен но го пун кта вы ез жал на ра бо ту, как и пре жде, каж -
дый чет вер тый се льский жи тель (25,6%), в том чис ле в го ро да и дру гие го род -
ские по се ле ния — каж дый пя тый. За ме чу спра вед ли вос ти ради, что со кра ще -
ние об щей чис лен нос ти се льско го на се ле ния в силу его ес тес твен ной и миг ра -
ци он ной убы ли не мог ло не ока зать воз де йствия на аб со лют ные раз ме ры тру -
до вой ма ят ни ко вой миг ра ции. С умень ше ни ем за 1996–2001 годы на 30,6%
кон тин ген та име ю щих за ня тие се льских жи те лей чис лен ность тру до вых
миг ран тов упа ла до 810,5 тыс. че ло век, со хра нив при этом пре жние от но си -
тель ные раз ме ры. Отме чу так же, что за этот же пе ри од в 2,6 раза уве ли чи лось
чис ло лиц тру дос по соб но го воз рас та, за ня тых толь ко в лич ном под соб ном хо -
зя йстве. Этот кон тин гент дос тиг к 1 ян ва ря 2001 года 2139,3 тыс. че ло век. И
об ъ яс нить его рост мож но ско рее труд нос тя ми по ис ка ра бо ты, не же ли же ла -
ни ем тру дить ся на по лу чен ных (в основ ном на бу ма ге) зе мель ных над е лах.

Спус тя че ты ре года чис лен ность ра бо та ю щих за пред е ла ми сво е го на се -
лен но го пун кта се льских жи те лей уве ли чи ва ет ся до 1523,8 тыс., а их удель -
ный вес в об щем чис ле за ня тых воз рас та ет до 40,2%. Из них по со сто я нию на
1 ян ва ря 2005 года в го ро дах и по сел ках го род ско го типа ра бо та ют 28,5%.

К это му вре ме ни чис ло се льских на се лен ных пун ктов, в ко то рых  от -
сутствуют ка кие-либо суб ъ ек ты хо зя йствен ной де я тель нос ти, дос тиг ло
13975, или 49,3% об щей чис лен нос ти всех на се лен ных пун ктов в се льской
мес тнос ти. Их жи те ли про сто об ре че ны на по ис ки ра бо ты за пред е ла ми по -
сто ян но го мес та про жи ва ния. В не мень шей сте пе ни ак ту а ли зи ру ет ся про б -
ле ма по ис ка ра бо ты и за ра бот ка в ма лых го ро дах страны.
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1 Рас че ты вы пол не ны ав то ром в 1960–1990 го дах по дан ным Еди нов ре мен но го от че та
о по ло вом и воз рас тном со ста ве се льско го на се ле ния на 1 ян ва ря те ку ще го года (Фор ма
ЦСУ УССР 9 “С”). При рас че те по ка за те лей за 1991, 1996, 2001 и 2005 годы ав то ром ис -
поль зо ва ны дан ные сплош но го об сле до ва ния со ци аль но-эко но ми чес ко го по ло же ния
се льских на се лен ных пун ктов Го су да рствен ным ко ми те том ста тис ти ки Укра и ны (по
фор ме го су да рствен но го ста тис ти чес ко го на блю де ния № 1 — село).



Кро ме от су тствия ра бо чих мест в се льской мес тнос ти стра ны зна чи -
тель ные мас шта бы раз ви тия тру до вой миг ра ции об ъ яс ня ют ся оскор би -
тель но низ ки ми за рпла та ми, час то не до тя ги ва ю щи ми до уров ня про жи точ -
но го ми ни му ма; низ ким ка чес твом жиз ни и ощу ще ни ем ее бес пер спек тив -
нос ти; от су тстви ем ка ких-либо га ран тий об ес пе чен но го бу ду ще го для сво -
их де тей. Тем не ме нее раз ви тие тру до вой миг ра ции внут ри стра ны со зда ет
про ти во вес за ру беж ной миг ра ции, вы мы ва ю щей на се ле ние из се льской
мес тнос ти и ма лых го ро дов, и укреп ля ет тем са мым их де мог ра фи чес кий
по тен ци ал.

4. Миг ра ци он ный по тен ци ал жи те лей Украины

4.1. По тен ци аль ная миг ра ция
По тен ци аль ная миг ра ция — это пси хо ло ги чес кое со сто я ние го тов нос ти

к вы ез ду из дан но го на се лен но го пун кта или стра ны, ко то рое ха рак те ри зу -
ет ся при ня тым, но не ре а ли зо ван ным ре ше ни ем о пе ре ез де. Изме ря ет ся по -
ка за те ля ми струк ту ры миг ра ци он ных уста но вок: удель ным ве сом лиц, при -
няв ших, одна ко еще не осу щес твив ших на ме ре ние уе хать, и от но си тель ны -
ми раз ме ра ми осталь ных кон тин ген тов на се ле ния, не вы ра зив ших же ла ния
рас стать ся со ста рым и при выч ным мес том про жи ва ния.

По дан ным со ци о ло ги чес ко го опро са, про ве ден но го в фев ра ле–мар те
2004 года Фон дом “Де мок ра ти чес кие ини ци а ти вы” и Цен тром со ци аль ных
и по ли ти чес ких ис сле до ва ний “СОЦИС”1 при учас тии ав то ра, лишь 15,2%
жи те лей Укра и ны име ли на ме ре ние уе хать в дру гую стра ну на по сто ян ное
про жи ва ние. В по лто ра раза чаще (23,2%) они хо те ли бы вре мен но по ки нуть 
пред е лы стра ны с целью тру до ус тро йства за ру бе жом. Же ла ю щих учить ся в
дру гих стра нах об на ру жи лось все го 2,7%. На и боль шее чис ло на ших со о те -
чес твен ни ков из ъ я ви ли же ла ние со вер шить за ру беж ный вояж с ту рис ти -
чес ки ми це ля ми (27,2%). Столь ко же со о те чес твен ни ков ни ку да вы ез жать
за пред е лы стра ны не со би ра лись (27,8%).

По тен ци аль ные эмиг ран ты. На и бо лее час то же ла ние уе хать на всег да из
стра ны по яв ля ет ся у жи те лей За пад но го ре ги о на: об этом за яв ля ют 21,6%
взрос лых жи те лей Львов ской и Тер но по льской об лас тей, 17,3% на се ле ния
Чер но виц кой об лас ти, 11,6% — Хмель ниц кой об лас ти. Каж дый чет вер тый
жи тель стра ны, при над ле жа щий к кон тин ген ту по тен ци аль ных эмиг ран тов, 
жи вет имен но здесь, на За па де Укра и ны.

Дос та точ но вы сок эмиг ра ци он ный по тен ци ал на се ле ния и в Се ве ро-
 Вос точ ном ре ги о не Укра и ны (Харь ков ская, Сум ская об лас ти). Отсю да го -
тов уе хать на всег да в дру гую стра ну каж дый пя тый жи тель. Одна ко их
удель ный вес в со ста ве кор пу са эвен ту аль ных эмиг ран тов за мет но ниже, не -
же ли на За па де стра ны — 12,6%.

Прак ти чес ки та кое же учас тие мо гут при нять в эмиг ра ции и жи те ли
Вос то ка стра ны: каж дый седь мой по тен ци аль ный эмиг рант из Укра и ны жи -
вет в До нец кой и Лу ган ской об лас тях. А уе хать от сю да на по сто ян ное мес то
жи т ельства (ПМЖ) за ру беж из ъ я вил же ла ние так же каж дый седь мой жи -
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1 Опрос про ве ден по вы бор ке, реп ре зен ти ру ю щей взрос лое на се ле ние Укра и ны по
основ ным со ци аль но-де мог ра фи чес ким ха рак те рис ти кам, и охва ты ва ет все ре ги о ны Ук -
ра и ны. Опро ше но 1200 рес пон ден тов. Ошиб ка реп ре зен та тив нос ти не пре вы ша ет 3,0%.



тель это го ре ги о на (13,7%). Юг Укра и ны, вклю чая Автономную Рес пуб ли -
ку Крым, смог бы об ес пе чить со вмес тны ми люд ски ми ре сур са ми лишь
12,6% кон тин ген та доб ро воль ных эмиг ран тов. Столь ко же во лон те ров
(12,6%) об е ща ет “по ста вить под до рож ный че мо дан” и Се вер стра ны (Жи -
то мир ская и Ки ев ская об лас ти вмес те со сто ли цей).

В рав ных ко ли чес твах при мут учас тие в пред по ла га е мом (но не в ре аль -
ном!) про цес се эмиг ра ции и жи те ли Цен траль но го ре ги о на (Вин ниц кая и
Чер кас ская об лас ти), и жи те ли Прид неп ровья (Днеп ро пет ров ская и За по -
рож ская об лас ти) — 11,0% и 11,5% со от ве тствен но. Чаще дру гих на стро е ны
на вы езд за пред е лы Укра и ны с целью остать ся за ру бе жом на всег да жи те ли
се льской мес тнос ти (25,8%), ма лых го ро дов с на се ле ни ем ме нее 50 ты сяч че -
ло век (13,2%) и по сел ков го род ско го типа (12,6%), что со став ля ет в сум ме
бо лее по ло ви ны кон тин ген та по тен ци аль ных эмиг ран тов (51,6%). Доля
сто лич ных жи те лей, на ме ре ва ю щих ся вы е хать на ПМЖ за пред е лы стра ны,
в за ру беж ном де сан те ми ни маль на и не пре вы ша ет 6,0% (табл. 1).

Чаще все го к эмиг ра ции укра ин ских граж дан под тал ки ва ют тя же лая
эко но ми чес кая си ту а ция в стра не (29,5%), в оди на ко вой мере же ла ние луч -
ше за ра ба ты вать и жить в бо лее ци ви ли зо ван ных усло ви ях (по 25,3% со от -
ве тствен но), а так же вред ные для здо ровья эко ло ги чес кие усло вия (11,8%).
За мет но реже на зы ва ют ся слож ные по ли ти чес кие усло вия в стра не (5,4%),
же ла ние жить в не пос ре дствен ной бли зос ти от ро дствен ни ков и дру зей
(4,3%), же ла ние по лу чить луч шее об ра зо ва ние (3,3%), опа се ния по по во ду
меж на ци о наль ных кон флик тов (3,1%).

По тен ци аль ные тру до вые миг ран ты. Чаще дру гих хо те ли бы уе хать на
вре мен ные за ра бот ки в дру гие стра ны жи те ли За пад но го ре ги о на стра ны: об
этом за яв ля ют от 26,4% до 30,8% жи ву щих в Бу ко ви не и При кар патье лю дей.
Отно си тель ные раз ме ры кон тин ген та по тен ци аль ных гас тар бай те ров из Се -
вер но го и Южно го ре ги о нов стра ны по чти так же ве ли ки: со от ве тствен но
28,7% и 29,8% их жи те лей на ме ре ва ют ся вре мен но по ра бо тать за ру бе жом.
На се ле ние Цен траль но го ре ги о на Се ве ро-Вос то ка стра ны и жи те ли сто ли цы
реже из ъ яв ля ют же ла ние ис кать за ра бот ки за пред е ла ми Укра и ны (со от ве т -
ствен но 20,0%, 18,9% и 19,7%). Реже дру гих за яв ля ют о на ме ре нии вре мен но
по тру дить ся в дру гих стра нах жи те ли Вос точ но го ре ги о на (16,3%).

Каж дый чет вер тый по тен ци аль ный гас тар бай тер жи вет в За пад ном ре ги -
о не, по чти каж дый пя тый — на Юге стра ны, каж дый де вя тый — на Вос то ке и
столь ко же на Се ве ре Укра и ны, каж дый вос ь мой — в Прид неп ровье. Реже
дру гих го то вы учас тво вать в гас тар бай тер ском де сан те жи те ли сто ли цы и Се -
ве ро-Вос точ но го ре ги о на стра ны (со от ве тствен но 4,7% и 7,2% от об щей чис -
лен нос ти кон тин ген та по тен ци аль ных за ру беж ных тру до вых миг ран тов).

Кон тин гент по тен ци аль ных тру до вых миг ран тов фор ми ру ет ся на треть
(31,9%) из жи те лей се льских по се ле ний, вдвое реже — из лиц, жи ву щих в
ма лых го ро дах с на се ле ни ем ме нее 50 тыс., и втрое реже — из на се ля ю щих
по сел ки го род ско го типа лю дей. Их со во куп ный удель ный вес дос ти га ет
57,0% об ще го чис ла эвен ту аль ных гас тар бай те ров. А вмес те с жи те ля ми го -
ро дов, чья чис лен ность не пре вы ша ет 100 тыс. чел., от но си тель ные раз ме ры
от ря да жи те лей Укра и ны, на ме ре ва ю щих ся на й ти ра бо ту за ру бе жом, со -
став ля ют 62,7%. Та ким об ра зом, основ ная мас са укра ин ских граж дан, ори -
ен ти ро ван ных на вре мен ные тру до вые по ез дки в дру гие стра ны, жи вет в се -
льской мес тнос ти и не боль ших го ро дах.
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Таб ли ца 1

Хо те ли бы Вы уе хать за гра ни цу?

Рас пре де ле ние по тен ци аль ных
миг ран тов по ре ги о нам и ти пам 

на се лен ных пун ктов

Рас пре де ле ние миг ра ци он ных уста но вок, %

 н яот соп ялд ,а
Д

- я
и на в

и
 жорп о гон

 
юу нне

 мерв ан ,а
Д

у то бар

е
и неч убо ан ,а

Д

 се ч
и тс

и рут с ,а
Д

-
юьлец 

йок

те
Н

ьт
и те вто о ндур

Т

Рас пре де ле ние по ре ги о нам

Киев  6,0  4,7  9,4  7,3  3,6  6,4
Се вер ный  6,6 11,1  9,4  7,6  9,9  8,5
Цен траль ный 11,0 10,4 12,5 11,6 15,6  4,3
Се ве ро-Вос точ ный 12,6  7,2  6,2  7,3  9,3 12,8
Се ве ро-За пад ный  5,5  6,8  6,2  6,4  7,8 17,0
Юго-Вос точ ный 11,5 12,5 12,5 12,0 10,5 12,8
За пад ный 14,8 11,8  6,2 11,0  7,2  6,4
Юго-За пад ный  5,0  5,7 –  4,6  3,3  2,0
Южный  7,7 12,9 21,9  7,4 11,2  6,4
Крым  5,0  5,7  3,2  7,6  3,0 –
Вос точ ный 14,3 11,2 12,5 17,2 18,6 23,4
Все го 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Рас пре де ле ние по на се лен ным пун к там

Го род ские по се ле ния

Киев  6,0  4,7  9,4  7,3  3,6  6,4
Го ро да с на се ле ни ем бо лее
500 тыс. жи те лей 18,1 15,4  9,4 19,0 10,5 12,8

Го ро да с на се ле ни ем
100–499 тыс. жи те лей 21,0 17,2 34,4 22,6 14,4 14,9

Го ро да с на се ле ни ем 50–99
тыс. жи те лей  3,3  5,7 15,6  6,1  7,8  4,2

Го ро да с на се ле ни ем мень -
шим чем 50 тыс. жи те лей 13,2 15,8  6,2 13,8 13,9 25,5

По сел ки го род ско го типа 12,6  9,3  6,2  7,0  9,3  6,4
Се льские по се ле ния 25,8 31,9 18,8 24,2 40,5 29,8
Все го 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ка ким стра нам от да ют пред поч те ние по тен ци аль ные миг ран ты, ко то -
рые бы хо те ли либо по се лить ся там на всег да, либо устро ить ся на вре мен -
ную ра бо ту?

Пред поч ти тель ны ми для эмиг ра ции стра на ми, по мне нию на ших со о те -
чес твен ни ков, яв ля ют ся Гер ма ния (9,0%), Ка на да (6,1%), Со е ди нен ные
Шта ты Америки (5,9%), Рос сия (5,5%), реже Австралия (2,7%). За ме тим,
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что Изра иль, при ни мав ший в 1990-е годы боль шие кон тин ген ты быв ших
укра ин ских граж дан, ныне в спис ке при вле ка тель ных для эмиграции стран
более не числится (0,8%).

Все те же стра ны на зы ва ют ся и по тен ци аль ны ми тру до вы ми миг ран та ми, 
ме ня ет ся лишь по ря док их пред поч те ний. При о ри тет по-пре жне му при над -
ле жит Гер ма нии, где хо те ли бы вре мен но по ра бо тать 13,6% на ших со о те чес -
твен ни ков. Вто рой по час то те упо ми на ния стра ной яв ля ют ся США, где хо те -
ли бы тру до ус тро ить ся на вре мя 7,5% по тен ци аль ных гас тар бай те ров. Третье
мес то в спис ке пред поч ти тель ных для вре мен ной ра бо ты стран со о те чес твен -
ни ки от да ют Рос сии (5,2%) и по чти так же час то на зы ва ют да ле кую Ка на ду
(4,9%). Реже упо ми на ют Ита лию (2,8%), Ве ли коб ри та нию (2,2%), Австрию
(1,8%), Че хию (1,5%) и Поль шу (1,2%). Под чер кну, что в этом спис ке при су т -
ству ет так же эк зо ти чес кая для укра ин ских гас тар бай те ров Австралия (2,3%). 
А вот Изра иль из это го спис ка прак ти чес ки вы пал (0,4%).

По тен ци аль ные ту рис ты чаще все го жи вут на Вос то ке стра ны (17,2%),
а ори ен ти ро ван ные на по лу че ние об ра зо ва ния за ру бе жом — на Юге (25,1%
всех же ла ю щих об учать ся за рубежом) (табл. 1).

4.2. Уро вень ма те ри аль но го бла го сос то я ния по тен ци аль ных мигрантов

Ха рак те рис ти ки ма те ри аль но го бла го сос то я ния до мо хо зяйств жи те лей 
Укра и ны, со став лен ные по их со бствен ным оцен кам, сви де т ельству ют о
том, что со би ра ю щи е ся в эмиг ра цию или на вре мен ные за ра бот ки за ру беж
со о те чес твен ни ки не яв ля ют ся в Укра и не са мы ми не бла го по луч ны ми и
бед ны ми людь ми. Хуже дру гих жи вут как раз те, кто вов се не со би ра ет ся вы -
ез жать за гра ни цу с ка ки ми-либо це ля ми (табл. 2). Сре ди них 60,7% опре де -
ля ют со вре мен ный уро вень ма те ри аль но го бла го сос то я ния сво их до мо хо -
зяйств как низ кий и очень низ кий. Сре ди по тен ци аль ных эмиг ран тов и гас -
тар бай те ров так низ ко оце ни ва ют свой ма те ри аль ный ста тус в 1,6–1,7 раза
меньше людей (36,2% и 38,4% соответственно). А в среднем в Украине таких 
бедняков почти в полтора раза меньше (44,7%). 

И если к сред не му слою по уров ню ма те ри аль но го бла го сос то я ния от но -
сят себя 18,3% со о те чес твен ни ков, не со би ра ю щих ся вы ез жать с ка кой-либо 
целью за пред е лы Укра и ны, то по тен ци аль ные эмиг ран ты иден ти фи ци ру ют 
себя со стра той “се ред ня ков” в 1,9 раза чаще. Отме чу так же, что по оцен кам
рес пон ден тов в сред нем в Укра и не 2,5% до мо хо зяйств ха рак те ри зу ют ся
 наи более вы со ким ма те ри аль ным ста ту сом. Осо бен но он вы сок в груп пе на -
ших со граж дан, со би ра ю щих ся за ру беж с ту рис ти чес ки ми це ля ми (4,3%). В 
то же вре мя лишь 1,2% жи те лей Укра и ны, не на ме ре ва ю щих ся покидать ее
пределы, считают уровень материального благосостояния своей семьи вы -
ше среднего.

Спра вед ли вость этих мне ний под твер жда ет ся и дру ги ми оцен ка ми рес -
пон ден тов. Так, если сред ний лич ный до ход по тен ци аль но го эмиг ран та или
гас тар бай те ра в мар те 2004 года со став лял со от ве тствен но 269,44 грн и
283,25 грн, то в груп пе со о те чес твен ни ков, оста ю щих ся на род ной зем ле, он
едва пре вы сил 200 грн (205,15 грн). И если раз мер со во куп но го до хо да
семьи за март 2004 года по сле от чис ле ния всех на ло гов в их семь ях со став -
лял 458,42 грн, то в груп пах по тен ци аль ных эмиг ран тов и гас тар бай те ров
его ве ли чи на была в 1,4 раза выше (636,56 и 624,31 грн со от ве тствен но).
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Таб ли ца 2
По тен ци аль ные миг ран ты в Укра и не:

ма те ри аль ное бла го сос то я ние до мо хо зяйств

Ха рак те рис ти ки
ма те ри аль но го
бла го сос то я ния
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ы н
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Сов ре мен ный уро вень ма те ри аль но го по ло же ния

Очень низ кий 18,0% 15,9% 15,8% – 15,0% 24,9%
Низ кий 25,7% 20,3% 22,6% 12,5% 21,7% 35,8%
Ниже сред не го 23,2% 25,3% 25,4% 25,0% 24,4% 19,8%
Сред ний 30,6% 35,7% 35,1% 53,1% 34,6% 18,3%
Выше сред не го  2,2%  2,8%  0,7%  9,4%  3,7%  1,2%
Вы со кий  0,2% –  0,4% –  0,3% –
Очень вы со кий  0,1% – – –  0,3% –
Лич ный до ход за март
2004 года, грн 252,36 269,44 283,25 164,90 279,85 205,15

Со во куп ный до ход семьи
за март 2004 года по сле
упла ты на ло гов, грн

606,63 636,56 624,31 718,96 733,06 458,42

Оцен ка еже ме сяч но го до хо да семьи

Его на все хва та ет, от кла -
ды ва ем день ги еже ме сяч но  2,7%  1,1%  1,8%  9,4%  4,9%  1,5%

Откла ды вать день ги уда ет -
ся, но не ре гу ляр но 27,9% 33,0% 31,9% 50,0% 30,3% 18,0%

Уда ет ся толь ко сво дить
кон цы с кон ца ми 40,7% 40,1% 39,4% 31,2% 39,4% 43,8%

Де нег аб со лют но не хва та -
ет, по сто ян но от ка зы ва ем
себе в са мом не об хо ди мом

28,7% 25,8% 26,9%  9,4% 25,4% 36,7%

Оце ни вая раз ме ры еже ме сяч но го до хо да сво ей семьи, 43,8% жи те лей
Укра и ны, не пла ни ру ю щих ни ка ких по ез док за ру беж, утвер жда ют, что им
уда ет ся лишь сво дить кон цы с кон ца ми, а 36,7% — что им аб со лют но не хва -
та ет де нег и они по сто ян но от ка зы ва ют себе в са мом не об хо ди мом. Та ким
об ра зом, 80,5% оста ю щих ся дома со о те чес твен ни ков — это по-на сто я ще му
бед ные люди. Лишь 18,0% при над ле жа щих к этой стра те лю дей мо гут вре мя
от вре ме ни от кла ды вать кое-ка кие день ги “про чер ный день” или на свет лое
бу ду щее.

Сре ди по тен ци аль ных эмиг ран тов и гас тар бай те ров бед ня ков мень ше
(65,9% и 66,3% со от ве тствен но). Сре ди них не сколь ко мень ше и лю дей, едва
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сво дя щих кон цы с кон ца ми (40,1% и 39,4% со от ве тствен но), либо та ких,
кому со вер шен но не хва та ет де нег на жизнь (25,8% и 26,9% со от ве тствен но).
А де ла ют де неж ные сбе ре же ния, хотя и не ре гу ляр ные, 33,0% и 31,9% по тен -
ци аль ных мигрантов, входящих в эти группы.

4.3. Уро вень за ня тос ти по тен ци аль ных миг ран тов

По тен ци аль ные эмиг ран ты и гас тар бай те ры ха рак те ри зу ют ся са мы ми
вы со ки ми по ка за те ля ми за ня тос ти: из чис ла пер вых ра бо та ют 51,1%, из чис -
ла вто рых — 58,4% (табл. 3). Кто же эти люди? 

Основ ная мас са име ю щих за ня тие со граж дан тру дят ся на го су да рствен -
ных или ком му наль ных пред при я ти ях и в орга ни за ци ях (40,9% и 43,6% в
груп пах по тен ци аль ных эмиг ран тов и по тен ци аль ных гас тар бай те ров со от -
ве тствен но). Нес коль ко реже они яв ля ют ся ра бот ни ка ми час тных пред при -
я тий (34,4% и 30,7% со от ве тствен но) и ак ци о нер ных об ществ (16,1% и
12,9% со от ве тствен но) и го раз до реже за ни ма ют ся индивидуальной тру до -
вой деятельностью (3,2% и 7,4% соответственно).

Сре ди не за ня тых по тен ци аль ных эмиг ран тов и гас тар бай те ров мно го за -
ре гис три ро ван ных без ра бот ных и лю дей, вре мен но не ра бо та ю щих, одна ко
ищу щих ра бо ту: сре ди по тен ци аль ных эмиг ран тов доля та ких лиц со став ля ет 
со от ве тствен но 7,9% и 22,5%, а сре ди по тен ци аль ных гас тар бай те ров и того
боль ше — 8,6% и 30,2%. Дос та точ но ощу тим сре ди по тен ци аль ных эмиг ран -
тов и удель ный вес пен си о не ров и ин ва ли дов, дос ти га ю щий 28,1% и 9%. В
груп пе по тен ци аль ных гас тар бай те ров та кие люди встре ча ют ся реже: доля
пен си о не ров со став ля ет 20,7%, а ин ва ли дов — 1,7%. Каж дый пя тый по тен ци -
аль ный эмиг рант еще учит ся в шко ле либо вы сшем или сред нем спе ци аль ном 
учеб ном за ве де нии, по до бный ста тус име ет каж дый чет вер тый по тен ци аль -
ный гас тар бай тер. Каж дый де вя тый по тен ци аль ный эмиг рант — до мо хо зяй -
ка либо жен щи на в дек рет ном от пус ке или вос пи ты ва ю щая де тей; та кой же
ста тус име ет и каж дый седь мой по тен ци аль ный тру до вой миг рант.

На и бо лее вы сок удель ный вес не ра бо та ю щих лю дей сре ди тех, кто не
со би ра ет ся ни под ка ким ви дом уез жать за гра ни цу, — 72,1%. Это и не уди ви -
тель но, так как каж дый вто рой из них — пен си о нер, а каж дый вос ь мой — ин -
ва лид. Столь ко же, сколь ко и ин ва ли дов, сре ди них и за ре гис три ро ван ных
без ра бот ных (12,0%). В этой груп пе от ме че на са мая вы со кая доля жен щин,
не ра бо та ю щих по при чи не дек рет но го от пус ка либо от пус ка по ухо ду за
деть ми (12,0%), и мень ше, чем в сред нем по Укра и не, до мо хо зя ек (4,0%).
Здесь очень мало сту ден тов (все го 8,0%). В этой груп пе так же на блю да ет ся
са мая низ кая доля вре мен но ни где не ра бо та ю щих и ищу щих ра бо ту лю дей
(4,0%).

Удель ный вес име ю щих за ня тие лиц в стра те со о те чес твен ни ков, не же -
ла ю щих по ки дать ро ди ну, очень низ ок — все го 27,9%. Где же тру дят ся эти
люди?

Поч ти каж дый вто рой ра бо та ет на пред при я ти ях либо учреж де ни ях, на -
хо дя щих ся в го су да рствен ной или ком му наль ной со бствен нос ти, каж дый
пя тый яв ля ет ся слу жа щим ак ци о нер но го то ва ри щес тва, а дру гой каж дый
пя тый тру дит ся в час тной фир ме. За ни ма ю щих ся ин ди ви ду аль ной тру до -
вой де я тель нос тью здесь столь ко же, сколь ко в сред нем в Укра и не — 5,4%
(табл. 3).
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Таб ли ца 3

По тен ци аль ные миг ран ты в Укра и не: ха рак те рис ти ки и статусы

За ня тость:
ха рак те рис ти ки и ста ту сы
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За ня тость

Ра бо та ют 45,3 51,1 58,4 34,4 49,5 27,9
Не ра бо та ют 54,7 48,9 41,6 65,6 50,5 72,1
Не ра бо та ют

Пен си о не ры 49,8 28,1 20,7 – 47,9 48,0
Инва ли ды  4,0  9,0  1,7 –  3,6 12,0
Сту ден ты/уче ни ки 14,2 20,2 25,0 61,8 15,8  8,0
До мо хо зяй ки  6,2  2,2  8,6  4,8  9,7  4,0
Жен щи ны в дек рет ном от пус ке или
те, кто уха жи ва ет за деть ми  6,3  9,0  5,2 28,6  8,5 12,0

За ре гис три ро ван ные без ра бот ные  5,2  7,9  8,6 –  4,2 12,0
Вре мен но не ра бо та ют и ищут ра бо ту 14,0 22,5 30,2  4,8 10,3  4,0
Дру гие  0,3  1,1 – – – –
Ра бо та ют на/в

Пред при я тии/учреж де нии, на хо дя -
щих ся в го су да рствен ной или ком му -
наль ной со бствен нос ти

44,3 40,9 43,6 36,4 46,9 46,2

Во о ру жен ных си лах, СБУ, ми ли ции  1,3  2,2 – –  2,5 –
Арендном пред при я тии  1,0  2,2  1,2 – –  2,2
Ко о пе ра ти ве  0,7 –  1,2 –  1,2 –
Кол лек тив ном се льско хо зя йствен -
ном пред при я тии  2,2 –  1,2 –  3,7  4,3

Акционерном об щес тве 15,3 16,1 12,9  9,1 16,0 19,4
Час тном пред при я тии 27,8 34,4 30,7 36,4 24,2 21,5
Сов мес тном пред при я тии/инос тран -
ной фир ме  0,6 –  1,2  9,1 – –

Фер мер ском хо зя йстве  0,4 – – – – –
Проф со ю зе, об щес твен ной орга ни за -
ции – – – – – –

Инди ви ду аль ная тру до вая де я тель -
ность  5,7  3,2  7,4  9,0  4,9  5,4

Дру гое  0,7  1,0  0,6 –  0,6  1,0
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4.4. Род за ня тий и ста ту сы по тен ци аль ных миг ран тов

Льви ная доля по тен ци аль ных эмиг ран тов — на ем ные ра бот ни ки
(93,5%). Сре ди эвен ту аль ных тру до вых миг ран тов в ка чес тве та ко вых иден -
ти фи ци ру ют себя не сколь ко мень ше лю дей (85,9%), зато сре ди них в 2,3
раза чаще встре ча ют ся лица, за ня тые ин ди ви ду аль ной тру до вой де я тель -
нос тью (9,8%), и чаще, чем в сред нем по Укра и не, при су тству ют со бст вен -
ни ки фирм, ис поль зу ю щих на ем ный труд (3,7%).

По роду за ня тий по тен ци аль ные эмиг ран ты на и бо лее час то иден ти фи -
ци ру ют себя как ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих (32,2%) или как ква ли фи ци -
ро ван ных спе ци а лис тов с вы сшим об ра зо ва ни ем (25,3%). Поч ти вдвое реже
по тен ци аль ные эмиг ран ты пред став ля ют себя в ка чес тве спе ци а лис тов со
сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем (13,8%) либо слу жа щих из чис ла тех -
ни чес ко го или об слу жи ва ю ще го пер со на ла — ла бо ран тов, ма ши нис ток,
учет чи ков (13,8%). По тен ци аль ные эмиг ран ты со ста ту сом ру ко во ди те ля
встре ча ют ся в этой груп пе не час то: их доля со став ля ет все го 6,8% (табл. 4).

По тен ци аль ные тру до вые миг ран ты по роду за ня тий не ко то рым об ра -
зом раз ли ча ют ся. Сре ди них чаще встре ча ют ся ква ли фи ци ро ван ные ра бо -
чие и под соб ные ра бот ни ки (37,8% и 7,8% со от ве тствен но) и за мет но реже — 
ква ли фи ци ро ван ные спе ци а лис ты с вы сшим об ра зо ва ни ем (15,7%, или в 1,6 
раза реже по срав не нию с по тен ци аль ны ми эмиг ран та ми). К этой груп пе
при над ле жит и в 1,3 раза боль ше спе ци а лис тов со сред ним спе ци аль ным об -
ра зо ва ни ем (17,9% про тив 13,9%). Здесь еще реже, не же ли сре ди по тен ци -
аль ных эмиг ран тов, мож но встре тить че ло ве ка в ран ге ру ко во ди те ля (5,0%).

Сре ди тех, кто за ру беж не со би ра ет ся, за мет но мень ше ква ли фи ци ро -
ван ных спе ци а лис тов с вы сшим об ра зо ва ни ем (все го 12,9%) и за мет но боль -
ше раз но ра бо чих и под соб ных ра бо чих (12,9% про тив 2,9% сре ди по тен ци -
аль ных эмиг ран тов и 7,8% сре ди эвен ту аль ных тру до вых миг ран тов).

4.5. Со ци аль но-де мог ра фи чес кие ха рак те рис ти ки
по тен ци аль ных миг ран тов

Если сре ди по тен ци аль ных эмиг ран тов муж чин мень ше, чем жен щин
(46,2% про тив 53,8%), то сре ди по тен ци аль ных гас тар бай те ров от ме ча ет ся
об рат ная за ви си мость: муж чин здесь су щес твен но боль ше (59,1% про тив
40,9%). По тен ци аль ные эмиг ран ты стар ше: доля лиц в воз рас те 55 лет и бо -
лее сре ди них на мно го выше (21,9% про тив 8,6%). Здесь боль ше лю дей с вы -
сшим и не пол ным вы сшим об ра зо ва ни ем (30,7% про тив 26,2%), тог да как
по тен ци аль ные тру до вые миг ран ты за мет но чаще име ют сред нее спе ци аль -
ное об ра зо ва ние (36,2% про тив 27,5%).

В груп пе по тен ци аль ных эмиг ран тов мень ше лю дей, со сто я щих в за кон -
ном бра ке, боль ше раз ве ден ных и вдо вых, не же ли сре ди по тен ци аль ных гас -
тар бай те ров. Се мей ный ста тус ти пич но го гас тар бай те ра вы гля дит как бо лее
про чный: семью име ют 62,0% (про тив 54,4% сре ди по тен ци аль ных эмиг ран -
тов), раз ве де ны 7,5% (про тив 9,9%), а вдо вые со став ля ют 4,4% (про тив 5,5%).
Да и де тей в воз рас те до 16 лет у по тен ци аль ных гас тар бай те ров по боль ше:
если по од но му ре бен ку име ют 26,4% се мей, го то вя щих ся к от ъ ез ду на всег да,
а двух — все го 6,0%, то у со о те чес твен ни ков, со би ра ю щих ся за ру беж с целью
вре мен ной ра бо ты, од но го ре бен ка в воз рас те до 16 лет име ют 27,6%, двух —
15,4%, а трех и бо лее — 1,5% се мей. За ме чу, что в семь ях по тен ци аль ных эмиг -
ран тов ко ли чес тво не со вер шен но лет них де тей во об ще не пре вы ша ет двух.
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Таб ли ца 4

По тен ци аль ные миг ран ты в Укра и не: род за ня тий и статусы

Род за ня тий и ста ту сы по тен ци аль -
ных миг ран тов

в 
ы н

 иарк
У 

и ле т
и

ж ес
В

% ,тел 61 е
 шратс е тса рзов

Из них, %

Хо те ли бы уе хать за гра ни цу

 ьта хеу 
ыб 

и ле тох е
Н

у ц
и нарг аз

ео нн яот соп ан
е

и на в
и

 жорп

юу нне
 мерв ан

у то бар

е
и неч убо ан

йо ксе ч
и тс

и рут с
юьлец

Ста ту сы

На ем ный ра бо чий 89,3 93,5 85,9 90,9 90,1 91,4
Инди ви ду аль ная тру до вая де я тель -
ность  7,9  4,3  9,8  9,1  8,6  6,4

Фер мер-арен да тор  0,4 –  0,6 – – –
Вла де лец/со вла де лец фир мы, ко то -
рый ис поль зу ет на ем ный труд  2,4  2,2  3,7 –  1,3  2,2

Род за ня тий

Ру ко во ди тель (за мес ти тель) пред -
при я тия/учреж де ния  1,2  1,1  1,4 –  0,7  2,4

Ру ко во ди тель под раз де ле ния (от де -
ла, цеха, ла бо ра то рии) пред при я -
тия/учреж де ния

 4,5  5,7  3,6 –  6,8  2,4

Ква ли фи ци ро ван ный спе ци а лист с
вы сшим об ра зо ва ни ем 17,5 25,3 15,7 40,0 16,5 12,9

Спе ци а лист со сред ним спе ци аль -
ным об ра зо ва ни ем 20,2 13,8 17,9 20,0 26,0 20,0

Слу жа щий тех ни чес ко го и об слу жи -
ва ю ще го пер со на ла (ма ши нис т ка,
ла бо рант, учет чик)

11,1 13,8  9,3 10,0  8,9 12,9

Ква ли фи ци ро ван ный ра бо чий 32,1 32,2 37,8 20,0 30,2 31,8
Раз но ра бо чий/под соб ный ра бо чий  7,0  2,3  7,8 –  4,8 12,9
Ра бо чий, за ня тый фи зи чес ким тру -
дом в се льском хо зя йстве  3,1  2,3  2,9 –  2,7  3,5

Во ен нос лу жа щий (Во о ру жен ные
Силы, СБУ, ми ли ция)  0,6  1,2 – –  0,7 –

Дру гое  2,7  2,3  3,6 10,0  2,7  1,2

Со ци аль но-де мог ра фи чес кие ха рак те рис ти ки лиц, не со би ра ю щих ся
по ки дать пред е лы Укра и ны, сви де т ельству ют, что эта груп па об ъ е ди ня ет
боль ше жен щин, не же ли муж чин (59,5% про тив 40,5%); что в нее вхо дят
пре и му щес твен но не мо ло дые люди в воз рас те стар ше 55 лет, доля ко то рых
вдвое выше, чем в сред нем по Укра и не (62,8% про тив 31,8%); что удель ный
вес лиц с на чаль ным и не пол ным сред ним об ра зо ва ни ем так же вдвое выше,
чем в сред нем по стра не (27,6% про тив 13,9%), а доля граж дан с вы сшим
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либо не пол ным вы сшим об ра зо ва ни ем вдвое ниже, чем в груп пе по тен ци -
аль ных эмиг ран тов (14,8% про тив 30,7%). Каж дый пя тый член этой груп -
пы — вдо вец или вдо ва. И лишь 8,4% из их чис ла име ют ребенка в возрасте до 
16 лет, а двух детей, не достигших совершеннолетия, — 5,1% (табл. 5).

Таб ли ца 5

По тен ци аль ные миг ран ты в Укра и не:
со ци аль но-де мог ра фи чес кие характеристики

Со ци аль но-де мог ра фи чес кие
ха рак те рис ти ки

в 
ы н
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% ,тел 61 е
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-

у тоб

е
и неч убо ан

йо ксе ч
и тс

и рут с
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Пол

Муж ской 45,6 46,2 59,1 31,2 41,3 40,5
Жен ский 54,4 53,8 40,9 68,8 58,7 59,5
Воз раст, лет

16–29 25,6 36,3 33,3 75,0 26,6  7,5
30–54 42,7 41,8 58,1 21,9 45,3 29,7
55 и стар шие 31,8 21,9  8,6  3,1 28,1 62,8
Обра зо ва ние

На чаль ное/не пол ное сред нее 13,9  6,6  5,0 25,0  9,8 27,6
Сред нее 32,1 35,2 32,6 28,1 26,0 34,8
Сред нее спе ци аль ное 31,1 27,5 36,2 18,8 39,8 22,8
Не пол ное вы сшее/вы сшее 22,9 30,7 26,2 28,1 24,4 14,8
Се мей ное по ло же ние

Не со сто я щие в бра ке 19,4 28,6 24,7 56,2 17,4  9,0
Сос то я щие в бра ке 61,8 54,4 62,0 43,8 67,6 60,4
Жи ву щие в не за ре гис три ро ван -
ном бра ке  1,6  1,6  1,4 –  1,5  1,5

Раз ве ден ные  6,9  9,9  7,5 –  5,8  6,9
Вдо вы/вдов цы 10,3  5,5  4,4 –  7,7 22,2
Дети в воз рас те до 16 лет

Один ре бе нок 20,5 26,4 27,6 28,1 22,6  8,4
Два  9,3  6,0 15,4  6,2 10,1  5,1
Три  0,4 –  0,4 –  0,3  0,9
Че ты ре  0,1 –  0,4 – – –
Пять и бо лее  0,5 –  0,7  3,2  0,3  0,3
Дети от су тству ют 69,2 67,6 55,5 62,5 66,7 85,3
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Зак лю че ние

Осно во по лож ник Чи каг ской шко лы го род ской со ци о ло гии и эко ло гии
че ло ве ка Ро берт Парк, по до бно не ко то рым иде о ло гам эпо хи Прос ве ще ния,
счи тал, что миг ра ции, ре во лю ции и вой ны — яв ле ния од но го по ряд ка, по -
сколь ку они на ру ша ют ес тес твен ное те че ние че ло ве чес кой ис то рии. А со б -
ст вен но миг ра цию он опре де лил как одну из мно гих форм осу ще ствле ния
ис то ри чес ких из ме не ний [Park, 1928: p. 886]. Ро берт Парк  небезоснова -
тельно по ла гал, что ког да эко но ми ка и со ци аль ный по ря док на ру ша ют ся,
миграции населения проявляют себя как способ достижения нового рав но -
ве сия [Park, 1950: p. 10].

Наша но вей шая ис то рия с ее дра ма ти чес ки ми кол ли зи я ми и раз ло ма ми, 
по ро див ши ми мощ ные люд ские по то ки на про сто рах рух нув шей в од но -
часье им пе рии, под твер жда ет спра вед ли вость по сту ла тов Ро бер та Пар ка.
Каж дая из стран на ше го Сод ру жес тва ис ка ла и на хо ди ла свои ре ше ния в
ходе осу ще ствле ния ис то ри чес ких из ме не ний. С ними мож но со гла шать ся,
их мож но оспа ри вать, при ни мать или не при ни мать. Как го во рит ся, ис то рия 
рас су дит. Я о дру гом. Ре ше ния эти ка са лись су деб мил ли о нов лю дей, не
остав ляя их рав но душ ны ми и бе зу час тны ми. Раз ру шен ный со ци аль ный по -
ря док и рух нув шая эко но ми ка вы тал ки ва ли вче раш них со о те чес твен ни ков
в не из вес тность, в не опре де лен ное бу ду щее, ли шен ное вся ких га ран тий.
Утра чен ное рав но ве сие эти люди пы та лись на й ти на чу жой сто ро не либо
ис ка ли его в стра не пред ков. За су хой фор му лой “при бы ли–вы бы ли” скры -
ва ют ся и об ре тен ная ста биль ность, и не сбыв ши е ся над еж ды, и нос таль гия
по вре ме нам, ко то рые не вер нешь, дру гая жизнь и бе рег даль ний. Это фор -
му ла — ин ди ка тор: рас счи тан ные по ней по ка за те ли ука зы ва ют вни ма тель -
но му ана ли ти ку на сте пень на пря жен нос ти миг ра ци он ной си ту а ции в стра -
не. При ве ден ные в статье данные недвусмысленно говорят о том, что в
Украине достигнуто состояние нового миграционного равновесия, к
которому страна шла целых четырнадцать лет. Завершен определенный
этап трансформационных преобразований.

Если эко но ми ка стра ны бу дет укреп лять ся, а влас тям удас тся под дер -
жи вать бес кон флик тный со ци аль ный по ря док, тог да миг ра ци он ные со бы -
тия в Укра и не бу дут раз ви вать ся по по зи тив но му сце на рию, сбе ре гая ее де -
мог ра фи чес кий по тен ци ал и препятствуя общественным потерям.

Если же это го не про и зой дет в силу мно гих внеш них и внут рен них при -
чин, Укра и ну ожи да ет но вый миг ра ци он ный дис ба ланс, по сле дствия ко то -
ро го пред ви деть се го дня труд но. Одна ко помнить об этом необходимо.
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