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В данной статье поднимается вопрос о миграции украинского 

населения как закономерной реакции на резкое ухудшение политической, 

экономической и социальной атмосферы в Украине. В начале статьи 

приводится историческая справка о предыдущих миграционных опытах 

украинцев. Рассмотрены миграционные процессы «четвертой волны» 

миграции, а именно: количество мигрировавших, направления миграции, 

причины миграции. В конце статьи приводится попытка дать прогноз 

дальнейшему развитию ситуации в Украине. 

ABSTRACT 

This article about the issue of migration of the Ukrainian population as a 

legitimate response to the sharp deterioration of the political, economic and social 

atmosphere in Ukraine. There is historical information about previous experiences 

of migration of Ukrainians in the beginning of this article. Examined migration 

processes also known as "fourth wave" of migration, this examine various 

characteristics: the number of migrated, migration patterns, the causes of 

migration. In the end of the article an attempt to forecast the further development 

of the situation in Ukraine. 

Ключевые слова: Миграция; Украина; четвертая волна миграции; 

экономическая миграция; беженцы. 

Keywords: Migration; Ukraine; forth wave of migration; economic 
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Миграционные процессы – нормальное явление для современного 

глобализированного мира. Причины таких процессов могут быть разные: 

поиск более высокооплачиваемой работы, повышение уровня жизни, 

улучшение жилищных условий, а также менее приятные, к которым можно 

отнести природные катастрофы, войны и политические конфликты. И если 

первые происходят по причине желания человека или семьи улучшить свою 

жизнь, то вторые – это следствия негативных факторов, которые вынуждают 

людей спасаться бегством в другие страны. Нестабильная политическая 

ситуация в Украине, начавшаяся в ноябре 2013 года и переросшая в военные 
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столкновения власти с ополченцами ДНР и ЛНР, вынудила многих граждан 

искать себе убежища в разных странах, в том числе и в России. Помимо 

людей, которые покинули Украину по причине проведения военных 

действий были и те, кто уехал из-за нестабильной экономической 

обстановки, которая является следствием того же политического кризиса. В 

данной статье будет рассмотрена миграция украинского населения в 

историческом аспекте, будут проанализированы причины миграции и 

выдвинуты предположения о дальнейшем развитии событий, также будет 

рассмотрена ответная реакция тех государств в которые поехали украинцы в 

поисках убежища. 

В украинской истории, если вести отсчет с конца ХІХ века, можно 

выделить четыре крупных волны миграции населения. Первая волна 

миграции украинского населения произошла, как уже было написано выше, в 

конце ХІХ- начале ХХ века. По большей части это была трудовая миграция, 

трудоспособное население Западной Украины массово переезжало в Канаду, 

в то время как жители Киевской, Харьковской и других губерний России 

перебирались в Казахстан, Кубань, Поволжье, Сибирь и на Дальний восток. 

Вторая волна миграции имела политические причины, случилась она вскоре 

после революции в 1917 году. Третья волна была связана со второй мировой 

войной. 

Если первая волна произошла в связи с чисто экономическими 

причинами, то последующие две волны носили политический характер, люди 

мигрировали защищая себя и своих близких от войны. Четвертая волна 

началась в начале 90х годов прошлого столетия и продолжается по сей день. 

Изначально эта волна носила чисто экономический характер и лишь в 2014 

году первенство в причинах миграции получила политическая ситуация. В 

рамках этой статьи нас больше всего интересует четвертая волна. 

Так называемая четвертая волна мигрантов из Украины насчитывала на 

начало 2013 года, по официальным данным, от 1,5 до 2,5 млн. человек. Но 

нужно брать в расчет и другие данные, так по оценкам Всемирного банка, в 
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мире насчитывается около 6,5 млн. украинских мигрантов. ООН в 2010 году 

вообще зарегистрировало 8 млн. украинских мигрантов, покинувших 

Украину в поисках заработка. Однако, в пиковый сезон к которому можно 

отнести период времени с начала мая и по конец октября, когда количество 

украинских мигрантов достигает отметки от 10 до 12 млн. человек. Это очень 

крупная цифра, если учитывать тот факт, что в Украине насчитывается 22,5 

млн. трудоспособного населения. Из них, согласно официальным данным, 

лишь 12,5 млн. платят налоги. Если исходить из этих цифр, с поправкой на 

людей, которые не платят налоги или работают в теневом секторе, мы и 

получаем те самые 8-10 млн. украинских мигрантов. 

Как было уже отмечено выше, до событий на Майдане в ноябре 2013 

года, основной причиной миграции украинцев было экономическое 

положение страны. Необходимо уточнить, что сильнее всего способствовали 

миграции трудоспособного украинского населения следующие факторы: 

высокий уровень безработицы, низкая зарплата, на уровне прожиточного 

минимума, практически полное отсутствие социальной защиты граждан. 

Рассмотрим каждый из факторов поподробнее. Высокий уровень 

безработицы – это следствие разрушения реального сектора экономики, а 

также сворачивание промышленного производства, что безусловно привело к 

большим сокращениям рабочих. В 2014 году из-за нестабильной обстановки 

в стране ситуация еще сильнее ухудшилась: «На Украине на одну вакансию 

претендуют минимум восемь безработных, а в некоторых регионах доходит 

до ста претендентов на место. Такие данные привел замглавы Федерации 

профсоюзов Украины Сергей Кондрюк» [1]. Также в интервью украинскому 

интернет-изданию «Вести. Репортер» он отметил: «В основном все вакансии 

предусматривают минимальную зарплату. А учитывая, что она у нас 

искусственно занижена до прожиточного уровня, такое трудоустройство 

фактически теряет смысл» [1], что плавно подводит нас к следующему 

фактору. Низкая зарплата населения – это большая проблема Украины. В 

СССР доля заработной платы в ВВП ровнялась 18-28%, сейчас же она 
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составляет лишь 8% и нужно учитывать тот факт, что в настоящее время 

многие льготы перестали действовать. Соответственно, это третий фактор, 

который лишает уверенности в благополучии завтрашнего дня. Нужно 

отметить, что вышеуказанные причины миграции украинцев с политическим 

кризисом 2014 года лишь усилились, что находит выход в увеличивающемся 

уровне миграции.  

Теперь необходимо ответить на вопрос куда и в каких количествах 

украинские мигранты ездят на заработки? Статистические данные по этому 

вопросу сильно разнятся в зависимости от источника информации. Так в 

статье «Украинцы откликнулись на зов родины» газеты «Коммерсант» за 29 

мая 2013 года, которая опирается на данные масштабного исследования 

трудовой миграции украинцев Института демографии Национальной 

академии наук Украины (НАНУ) утверждается, что в России находится лишь 

чуть больше 500 тысяч украинцев [2]. Однако, в интервью интернет-журналу 

liva.com.ua исполнительный директор международной общественной 

организации «Четверта хвиля», которая занимается вопросами миграции 

украинцев, Валерий Рябенко говорит: «Только в Российской Федерации, по 

оценкам независимых российских экспертов, насчитывается до 5 миллионов 

украинских «заробітчан». Такое большое количество наших работников в 

России обусловлено отсутствием языкового барьера, большей схожестью 

менталитета, которая зиждется на старом советском багаже, другими 

экономическими, политическими и социокультурными причинами» [3]. 

Институт демографии Национальной академии наук Украины 

отмечает, что доля украинских мигрантов в России сокращается (данные за 

2012 год) с 48% до 43%. Зато больший процент людей стал мигрировать на 

заработки в Европу. Особенно популярными странами для миграции у 

украинцев является Польша, Чехия и Испания. Количество мигрантов там 

составляет около 700 тысяч. Но как отмечает Валерий Рябенко: «Европа 

впитала и эксплуатирует не менее 3-х млн. граждан Украины». В 2013 году 

Польша являлась крупнейшим прибежищем для украинских мигрантов, ведь 
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в среднем за один месяц границу Украины с Польшей граждане Украины 

пересекали 3 млн. раз. Также популярна у мигрантов Италия, в которой в 

2004 году находилось не менее миллиона граждан Украины, а к 2013 году это 

число увеличилось в 1,5-2 раза. В Испании разместились 700 тысяч 

мигрантов, а в Португалии 500-600 тысяч. Валерий Рябенко отмечает, что 

«как правило, на заработки в Россию и Турцию едут преимущественно 

жители Восточной, Северной и Южной Украины, в Европу, Северную 

Америку и другие страны мира – преимущественно жители Западной и 

Центральной Украины». 

Как мы видим данные, которые приводят нам эти два источника очень 

сильно разнятся. Причин, по которым они различаются, может быть 

множество: начиная с идеологических и заканчивая некомпетентностью. 

Учитывая указанное выше расхождение фактов, которое было еще до 

обострения политической ситуации в Украине, нужно оговориться, что 

свежие демографические данные могут быть еще более неточными и еще 

более противоречивыми, как следствие информационной войны.   

В настоящее время уровень миграции, а также миграционных 

настроений растет. Главная причина этого – политический кризис, а как 

следствие – очень напряженная экономическая ситуация в стране. В 2014 

году из-за падения ВВП, а также обвала национальной валюты Украины 

инфляция страны ровнялась практически 25%. Было проведено исследование 

компанией Research & Branding Group в 2015 году, которое установило, что 

около 60% жителей Украины за последние 6 месяцев отмечают уменьшение 

своих доходов. Вследствие этого люди начали экономить на продуктах 

питания, а также на одежде и обуви 56% и 53% соответственно, что не могло 

не сказаться на общем настроении граждан. Украинцы в количестве 88% 

оценивают экономическое положение Украины как плохое. 

Такая экономическая ситуация вызывает две противоречивые 

тенденции: с одной стороны, украинцы хотят найти лучших условий за 

границей, но с другой стороны, не могут по объективным причинам. 
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Понятно, что жители хотят для себя и своих близких лучшей судьбы и 

многие готовы покинуть родную страну. Эксперт Центра исследования 

общества Тарас Доронюк отмечает, что «экономическая ситуация в стране 

наряду с военным конфликтом на востоке является главным фактором для 

увеличения миграции украинцев за границу. 

Ссылаясь на те данные, которые у нас есть, по росту в разы 

увеличившегося количества заявок на защиту или на получение статуса 

беженца, в частности в странах Европейского союза, можно говорить о 

существенном росте миграции уже сегодня»» [4]. 

Это можно подтвердить данными статистики. Так, в 2014 году 

официально запросили убежища у Польши примерно 2,3 тысяч человек, что в 

50 раз больше нежели в 2013. Также с января по сентябрь 2014 года было 

зарегистрировано примерно 285 тысяч заявок на работу для мигрантов из 

Украины, опять же выше показателя за 2013 год на 55%. 

С другой стороны, если говорить о тех объективных факторах, 

упомянутых выше, которые мешают украинцам покинуть страну. Помимо 

привязанности к родным, родине и привычному укладу жизни, немалую роль 

играет опять же экономический аспект. Если быть точнее, то затрудняет 

процесс миграции обесцененная гривна, это отмечают в украинском 

представительств Международной организации по миграции. 

«Проблемы с девальвацией национальной валюты на самом деле очень 

усложнили выезд за рубеж. Из-за этого собрать необходимые валютные 

средства, чтобы оплатить стоимость билетов, оформить визы и оплатить 

проживание за рубежом, стало намного сложнее», — отмечает пресс-

секретарь украинского представительства Международной организации по 

миграции Варвара Жлуктенко [4]. 

Также немалую роль играет тот факт, что в последнее время гражданам 

Украины отказывают в получении статуса беженца. В качестве примера 

возьмем, опять же, Польшу, в 2015 году о политическом убежище в Польше 

попросили 2253 украинцев, из которых только одной женщине из Луганской 
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области удалось его получить. Об этом пишет польское издание Gazeta 

Wyborcza [5]. Далее в газете говорилось о том, что сотрудники польских 

ведомств по делам иностранцев объясняют это тем, что жители Восточной 

Украины могут найти убежище и внутри своей страны. Еще польские 

службы не считают граждан Украины беженцами, ведь на территории 

Украины официально война не объявлена, а проходит лишь 

антитеррористическая операция. По мнению все тех же польских служб, 

человек только тогда считается беженцем, когда смерть грозит ему в его 

собственной стране, и он может это доказать. 

Итак, получается, что многих украинцев, которые готовы покинуть 

свою страну удерживает, как отсутствие первоначального капитала для 

переезда, так и политика стран Евросоюза, которые далеко не всегда 

согласны принимать большие потоки мигрантов. Рынок труда в Европе 

переживает не лучшие времена. По прогнозам 2014 года в Европе ожидается 

рекордный уровень безработицы, который равен примерно 12,3%, а если 

говорить о совсем тяжелом положении, то в Греции и Испании уровень 

безработицы может подняться до абсолютного максимума в истории ЕС – 

более 28%. Вывод напрашивается сам собой, Европа в первую очередь будет 

заботиться о гражданах своих стран, а беженцев у них и так хватает, 

вспомнить хотя бы Ливию и Сирию. 

Удерживает граждан Украины от массовой миграции и незнание языка 

стран Евросоюза, а также отсутствие каких-либо преференций со стороны 

стран ЕС. Такая ситуация, когда находится в родной стране невыносимо, а 

поехать на встречу «счастливому будущему» в Европе нет возможности, 

казалось бы, предрасполагает к миграции в Россию. Ведь Россия является 

наиболее близкой страной по менталитету, языку, образу жизни, климату и 

многим другим факторам, одним из важнейших среди них является то, что у 

большого количества граждан Украины в России живут родственники. 

Вдобавок к вышеизложенному руководитель российского МИД Сергей 

Лавров заявил, что "Россия переходит на взаимные поездки по 
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загранпаспортам с большинством стран СНГ, однако в отношении Украины, 

с учетом того кризиса, который внутри этой страны сейчас разразился, в 

Москве решили сделать исключение"[6]. Но такой выход многими 

украинцами не воспринимается всерьез из-за возрастания в Украине 

антироссийских настроений, причины которых мы не будем рассматривать в 

данной статье. Важно то, что в Украине есть часть населения, которая готова 

переехать в Россию и переезжает, сконцентрирована эта часть на Востоке 

Украины. Руководитель Федеральной миграционной службы Константин 

Ромодановский в интервью «Российской газете» отметил, что «сейчас 

ежедневно в Ростов продолжают приезжать от 5 до 9 тысяч украинцев. Всех, 

кто приедет, – примем. Я уже говорил о том, что это братский народ, 

исторически, культурно и в языковом плане очень близкий нам. Мы 

рассматриваем этих людей как своих» [7]. Что касается прогноза на будущее, 

глава миграционной службы отметил, что при худшем развитии событий в 

ДНР и ЛНР в Россию может выехать около 4,78 млн. человек, что составляет 

75% населения от Донецкой и 68,8% от Луганской областей, именно для 

стольких процентов человек русский является родным языком. 

В качестве подведения итогов нужно отметить, что неопределенность в 

политической и экономической сфере, а также проведение так называемых 

антитеррористических операций в Донецкой и Луганской областях, 

притеснение русскоговорящего населения Украины напрямую способствуют 

возрастанию миграционных настроений у части украинцев. Дальнейшее 

развитие событий в Украине предсказать сложно, но говорить об улучшении 

ситуации в ближайшее время определенно нельзя.  
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