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АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся статистические данные по миграционным потокам 

граждан Украины в Россию. Выявлены существенные изменения в 

количестве прибывших из Украины в СССР и Российскую Федерацию. 

Представлены возможные причины, отмеченных изменений. Особое 

внимание уделяется рассмотрению отношения российских граждан к 

приезжим мигрантам. Указываются перспективы дальнейших изменений в 

миграционных потоках из Украины в Россию. 

ABSTRACT 

In article presents statistical data on migration flows of Ukrainians in Russia. 

Revealed significant changes in the number of arrivals from Ukraine in the Soviet 

Union and the Russian Federation. The possible reasons, noted changes are 

presented. The special attention is paid to consideration of the attitude of the 

Russian citizens towards to migrants. Prospects of further changes in migratory 

streams from Ukraine to Russia are specified. 
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Со временем Древней Руси существовали тенденции перемещения 

населения из одной территории на другую, что было связано с войнами, 

непригодными климатическими условиями, открытиями новых земель и т.д. 

По причине этого, на одной территории могли проживать различные 

национальности. Люди каждой из национальностей обладали своими, 

специфичными только для них, культурными особенностями, что 

проявлялось в одежде, традициях, обычаях, языке общения, ритуалах и т.д. 

Исторически так сложилось, что российское государство всегда 

стремилось к поддержанию экономической, политической и социальной 

стабильности в своем обществе. В связи с этим, в виду многообразия 
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национальностей, проживающих на одной территории, правительство всегда 

было заинтересовано в том, чтобы в обществе существовало 

взаимопонимание, согласие людей. Чтобы граждане проявляли 

толерантность к другим национальностям, не было дискриминации в правах 

и национальных традициях каждого. 

Так сложилось, что со временем существования Советского Союза 

граждане Украины являлись одними из самых важнейших и преобладающих 

по количеству миграционных партнеров в российском государстве. Эта 

тенденция прослеживалась и после распада СССР, потому как самая крупная 

украинская диаспора в мире находилась в России. 

Согласно данным переписи, с 1989 по 2002 года количество 

прибывших граждан Украины в Россию сократилось с 4 до 3 млн. В 2010 

году тенденция сокращения прослеживалась до 2 млн., [1] а в 2012 году 

ситуация была несколько иная, уже около 50 тыс. человек прибыли в Россию. 

[2] В целом, положение Украины можно охарактеризовать как второе (первое 

отводится Узбекистану) по количеству мигрантов, проживающих на 

территории РФ.  

Преимущественно мигранты прибывают из восточных областей 

Украины, где по большому счету, проживают русскоязычные украинцы, 

почитающие российские традиции и, до сих пор, даже после распада СССР, 

воспринимающие Россию как свое родное государство.  

К сожалению, вплоть до конца 2013 году тенденции миграционных 

потоков свидетельствовали лишь о том, что Российская Федерация 

становится менее привлекательным государством для граждан Украины с 

целью заработков и места жительства. Также, стоит отметить, что по данным 

Федеральной Миграционной Службы из находившихся примерно к концу 

2013 года около 1 млн. мигрантов из Украины только 200 тыс. из них 

получили официальное разрешение на работу. [3] Рассмотрим возможные 

причины тенденции снижения миграционных потоков граждан Украины.  
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На самом деле, для большинства мигрантов из Украины более 

привлекательными странами являются страны Запада, такие как США, 

Канада, Германия и др., для заработков – Польша, Чехия, Португалия, 

Испания и др. Следующее, это то, что Западная часть Украины более 

критична относится к гражданам Российской Федерации, нежели Восточная. 

К тому же, для многих государств, в том числе и Украины российский рынок 

труда не обладает особенной, конкурентной привлекательностью для 

мигрантов из Украины. 

Стоит отметить, начиная с 2014 года по сегодняшний день, 

миграционные потоки граждан Украины в Россию несколько меняются. 

Первое, с 1 января 2014 году вступил в силу закон, [2] благодаря которому 

граждане стран СНГ могут находиться на территории России до 90 суток. 

Для многих он был воспринят категорично, тем не менее, в связи с этим 

возросло количество мигрантов, обратившихся с целью получения патентов, 

что как раз давало возможность увеличить свой срок пребывания на 

территории Российской федерации до одного года. Второе, в связи с 

катастрофическим политическим кризисом, который затронул всех граждан 

Украины и продолжается затянувшейся гражданской войной, особенно 

выраженной в Восточной части Украины, увеличилось количество людей, 

иммигрировавших в Россию с целью убежища, заработков и на постоянное 

место жительства. 

По данным Федеральной Миграционной службы, на 4 марта 2015 года 

в Российской Федерации находится около 450 тыс. мужчин и 250 тыс. 

женщин граждан Украины в возрасте от 18 до 29 лет. По остальным 

возрастным категориям указано менее 200 тыс. человек. Очевидно, что 

данный возраст можно охарактеризовать как наиболее трудоспособный. 

Большинство из мигрантов имеют высшее техническое образование, которое 

сейчас наиболее престижно в России, а также имеют средне специальное 

образование. 
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  Далее, если рассмотреть статистические данные по цели 

пребывания - для убежища мигрантов из Украины в Россию, можно 

проследить весьма значительную тенденцию увеличения количества 

прибывших беженцев с 2008 года по конец 2013. Начиная с 2008 года и по 

2012 прибывало около 6 человек. С 2013 прослеживается четкая тенденция 

увеличения количества прибывших до 17 человек. [3] До этого времени, 

миграционный поток можно было обозначить как умеренным, без резких 

статистических изменений.  

 Итак, если говорить об отношении российских граждан к 

мигрантам из Украины, то необходимо обратиться к результатам 

исследования, проведенного Левада-центром в мае 2014 и сентябре 2014 

года. На самом деле, результаты несколько неожиданные. В мае чуть более 

80% граждан России относились к мигрантам с Украины хорошо и очень 

хорошо, к сентябрю результаты изменились и сократились до 61%, что 

говорит о том, что выросло число россиян, которые относятся 

недоброжелательно к гражданам Украины. [4] Стоит отметить, что в 

сознании россиян скорее ощущается плохое отношение не к мигрантам из 

Украины, а к не стабильной политической ситуации в этой стране, что 

безусловно отражается на нашем государстве. Кстати, в связи с тем, что 

правительством Российской Федерации было принято решении о оказании 

гуманитарной помощи Украине, а также по причине присоединения Крыма, 

то многие россияне это ощутили на себе – стала сокращаться заработная 

плата.  

Отметим, что в другом исследовании, проведенном также Левада-

центром, замерялось отношение граждан России к другим странам с января 

по ноябрь месяц 2014 года. Некоторые результаты: в январе 2014 года в 

основном относились хорошо к гражданам Украины около 60%, к концу 

ноября 2014 года уже - 25%. В основном плохо, в первом случае – 22%, во 

втором – 40%. [5] 
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 Какие перспективы в дальнейших миграционных потоках стоит 

нам ожидать? На самом деле, на данный вопрос крайне тяжело ответить, так 

как ответ на него зависит от многих политических, социальных и 

экономических обстоятельств. Скорее всего, количество мигрантов из 

Украины будет постепенно увеличиваться. В свете последних политических 

событий, большинство приезжают в Россию с целью убежища. Существует 

тенденция, что многие уезжают на Запад, в страны Евросоюза, но и этому 

часто есть опровержение, в виду трудностей в визовом режиме, не знание 

языка и т.д. Правительство Российской Федерации крайне заинтересовано в 

том, чтобы население нашей страны увеличивалось, тем более граждане 

Украины, до сих пор идентифицируют себя с Советской властью и в том, 

числе российским государством. Стоит отметить, что в связи с нарастающей 

тенденцией отрицательного отношения российских граждан к украинским, в 

виду политических событий, экономических, тем не менее, самих граждан 

Украины многие воспринимаем как наиболее ближайших соседей.  
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