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Аннотация. В статье анализируются 

причины и последствия возникшего в 1990-х го-
дах так называемого «западного дрейфа» – массо-
вого оттока населения из регионов Крайнего Севера 
и Дальнего Востока Российской Федерации, имевше-
го не только важные демографические и социально-
экономические, но и серьезные геополитические по-
следствия. 

Abstract. In this article reasons and results of the so 
called Western drift, a form of exodus of population from 
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Оценка состояния внутренней миграции в любой стране 
мира относится к числу важных и сложных задач государствен-
ных статистических служб и демографической науки. С этой 
точки зрения Российская Федерация отличается от других стран 
только тем, что в условиях радикальных преобразований, 
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осуществлявшихся по лекалам «шоковой терапии», задачи учета 
внутренних мигрантов здесь многократно усложнились и стали 
относиться к числу наиболее трудных проблем. 

Дело в том, что в стабильных ситуациях внутренняя мигра-
ция, будучи доминирующей по отношению к внешней, уже в силу 
своих размеров и инерционности отличается определенной ста-
бильностью. В ней преобладают такие рутинные виды внутренних 
перемещений населения, как трудовая миграция, переезд сельских 
жителей в города, учебная и брачная миграции и другие ее разно-
видности. 

Но когда экономические, социальные и политические преоб-
разования не только взрывают данную ситуацию, но и приобрета-
ют характер длящегося десятилетиями системного кризиса, а насе-
ление отвечает на него неожиданными, подчас неизвестными в 
мировой практике новыми видами территориальных перемеще-
ний, тогда можно и нужно говорить об уникальном опыте внут-
ренних миграций, присущих только современной России. 

На самом деле, когда вице-премьер правительства по соци-
альным проблемам вдруг заявляет, как это сделала 4 апреля 2013 г. 
Ольга Голодец, что половина населения страны занята в теневой 
экономике, не платит налоги и не делает отчислений в Пенсион-
ный фонд, тогда возникает законный вопрос: а как это могло слу-
читься? И какую роль в случившемся сыграли миграционные про-
цессы? (14, с. 3). 

Задать подобный вопрос просто, но вот охватить, хотя бы в 
общих чертах, все виды и особенности существующих на сего-
дняшний день внутренних миграций в рамках одной статьи явно 
невозможно. Это задача для большого исследовательского коллек-
тива. Ведь помимо анализируемого в данном случае стационарного 
потока под названием «западный дрейф» в рассматриваемый пе-
риод имели место еще несколько новых внутренних миграций, 
включая стационарный поток из южных регионов России, и такие 
виды временных миграций, как отходничество и челночный биз-
нес плюс миграция смешанного типа «город – сельская местность». 

Поэтому автор пошел по наиболее разумному, с его точки 
зрения, пути – сосредоточил внимание только на одной из пере-
численных миграций, а именно – на «западном дрейфе» как важ-
ной стационарной, т.е. связанной с переездом на новое постоянное 
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место жительства, миграции. Именно эта масштабная миграция, 
выразившаяся в массовом оттоке населения из регионов Крайнего 
Севера и Дальнего Востока после начала либеральных реформ, 
оказала самое сильное влияние на геополитическое положение 
Российской Федерации. 

Можно встретить мнение, что появление «западного дрейфа» 
привело к тому, что северные и приравненные к ним регионы по-
теряли от 10 до 60% своего населения якобы по причине снижения 
к ним внимания со стороны государства (17, с. 43). Отчасти это так, 
но только отчасти. В статье показано, что в соответствии с новыми 
идейно-теоретическими установками государство было просто 
обязано ослабить там свое присутствие, как и в целом в экономике. 

При подготовке статьи учитывалось также, что значительная, 
если не решающая, часть сложностей, связанных с изучением со-
временных российских внутренних миграций, объясняется состоя-
нием их статистического учета. Не просто назвать специалистов, 
которые не отмечали бы имеющиеся в этом отношении недостатки. 

Предпочтение поэтому отдается оценкам, сделанным экспер-
тами, и тем данным, которые были либо получены ими в ходе не-
зависимых опросов и обследований, либо данным, основанным на 
соответствующей «доводке» официальной статистики. Почему это 
сделано, объясняется в первом разделе статьи. 

Обсуждение вопроса о негативных последствиях «западного 
дрейфа» представляется важным в том смысле, что традиционное 
восприятие данного реверсивного миграционного потока, поло-
жившего конец многовековой миграции русских на Восток и уже в 
силу данного обстоятельства ставшего событием глобального ха-
рактера, обычно ограничивается добавлением к этой его роли еще 
двух опасных геополитических последствий. Во-первых, это – со-
кращение численности населения в азиатской части страны в усло-
виях соседства со странами с намного более многочисленным насе-
лением и, во-вторых, это – чрезмерная концентрация населения в 
центре европейской части России. 

Между тем с распадом Советского Союза «западный дрейф» 
как процесс массового оттока населения, особенно с малонаселен-
ных территорий российского Крайнего Севера, приобрел еще од-
но, и не менее важное, геополитическое измерение: он подогревал 
надежды растущего числа стран на то, что обезлюдивание именно 
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этих территорий станет в конечном счете удобным предлогом для 
передела сфер влияния в Арктике. В итоге потенциальные угрозы 
для России в действительности могли возникать не только на юге и 
юго-востоке, но и на севере азиатской части страны. 

Конечно, порожденные «западным дрейфом» геополитиче-
ские проблемы выходят далеко за пределы интересов ученых, изу-
чающих собственно миграционные процессы. Тем не менее, даже 
не занимаясь проблемами геополитики, демографы, социологи, 
экономисты и ученые многих других специальностей должны по-
стоянно иметь их в виду. 

Судя по многим признакам, которые мы не станем перечис-
лять, в последние годы руководство страны уделяет негативным 
последствиям «западного дрейфа» повышенное внимание. В свою 
очередь, важной задачей для ученых, исследующих данный фено-
мен, становится всестороннее изучение самых различных аспектов 
дрейфа с целью выработки надежных рекомендаций по скорейше-
му преодолению связанных с «западным дрейфом» последствий. 

Особенности учета миграций официальной статистикой 

В последнее десятилетие XX в. под воздействием преобразо-
ваний, связанных с заменой одной общественно-экономической 
формации на другую, в процессах внутренней миграции населе-
ния произошли настолько значимые изменения, что их без преуве-
личения стали воспринимать как кардинальные (1, с. 798; 5, с. 16). 

Буквально за считанные годы мобильность населения сокра-
тилась более чем в два раза. Типичные для периодов стабильного 
общественного и экономического развития переселения, такие как 
учебная миграция, передвижения, связанные со службой в армии, 
сменой и поиском работы, вертикальная мобильность и многие 
другие виды миграций, подверглись стремительному сокращению 
или исчезновению. Так, в прошлое ушли такие виды передвиже-
ний населения, как оргнабор рабочих советского образца или сле-
дование выпускников вузов к местам работы по распределению. В 
связи со свертыванием производств резко сократились потоки «ко-
мандированных» работников и т.д. 

Под влиянием реформ уже в самом начале их реализации на 
главные роли выходят совсем другие миграции, и в первую оче-
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редь начавшийся массовый отток из районов Крайнего Севера и 
Дальнего Востока тех обитателей этих мест, кто в свое время прие-
хал туда, чтобы осваивать месторождения природных ископаемых, 
строить города и поселки, электростанции и линии электропере-
дач, пути сообщения и т.д. Возникает так называемый «западный 
дрейф», появляются новые виды миграций. 

К сожалению, до сих пор нельзя утверждать, что причины 
появления новых видов внутренних миграций, носивших в боль-
шинстве случаев вынужденный характер, состав участников и на-
правления их территориальных перемещений, равно как и множе-
ство других аспектов, уже досконально изучены и что в отношении 
их регулирования уже выработаны соответствующие рекоменда-
ции. Это далеко не так, и все еще есть основания для подзабытого 
было мнения, что миграции населения являются «научной золуш-
кой» демографии (9, с. 14). 

Объясняя причины подобного «невнимания», известные рос-
сийские демографы, кандидаты географических наук Ж.А. Зай-
ончковская и Н. В. Мкртчян (НИУ ВШЭ) пишут о том, что в России 
вообще-то произошел «настоящий взрыв интереса к миграции, но 
этот интерес сосредоточен в основном вокруг мигрантов, прибыв-
ших к нам из других стран. Правовое положение мигрантов, их ин-
теграция, трудоустройство и условия работы, взаимоотношения с 
местным населением и властями – все эти и другие проблемы об-
суждаются применительно только к внешней миграции. На ней же 
фокусируется и миграционная политика. Перемещения населения 
внутри России практически выпали из поля зрения как исследова-
телей, так и управленцев» (6, с. 5). 

Работа, из которой заимствована эта цитата, как раз и отно-
сится к числу тех исследований, которые были призваны устранить 
отмеченный недостаток, в данном случае в области анализа зако-
нодательного обеспечения свободы перемещения внутренних ми-
грантов и соблюдения их законных прав, в том числе в сравнении с 
правами внешних мигрантов. 

Ряд обстоятельств, однако, серьезно препятствовал тому, что-
бы поток исследований данного вида миграции становился, образ-
но выражаясь, все более полноводным. В частности, в серьезное 
препятствие превратились такие ограничения статистического ха-
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рактера, как отсутствие методик сбора соответствующих данных, а 
также точность учета на низовом уровне. 

«Статистические данные о миграции, – констатируют Л. Ка-
рачурина и Н. Мкртчян, – ежегодно публикуемые Росстатом (ранее 
ЦСУ, Госкомстатом), скудны, а начиная с середины 1990-х годов 
[еще] и недостоверны. Так, результаты переписи населения 2002 г. 
показали, что доля неучтенной миграции между регионами России 
составляет 30% ее реальных объемов. Во внутрирегиональной ми-
грации латентная компонента может быть еще больше из-за того, 
что переселенческая компонента замещается пространственной 
мобильностью, не ведущей к официальной смене постоянного мес-
та жительства, в силу чего российская статистика ее не фиксирует. 
Поэтому численность населения, которое де-факто проживает в 
том или ином городе (ПГТ, районе), существенно отклоняется от 
статистической. Перепись только отчасти позволяет исправить это 
несоответствие» (7, с. 174)1. 

Примеры того, как в официальную статистику могут попа-
дать недостоверные, а стало быть, фальсифицированные данные  
«с мест», можно найти в работах Ю.М. Плюснина, профессора 
НИУ ВШЭ, на протяжении длительного периода времени (начиная 
с 1992 г.) проводившего социологические полевые исследования 
образа жизни и образа мыслей населения российской провинции в 
кризисных условиях либеральных реформ. 

Так, в книге «Поморы», посвященной изучению современной 
жизни данной этнической группы русских, проживающих в преде-
лах административных границ Карелии, Мурманской и Архан-
гельской областей, Ю. Плюснин приходит к выводу, что по неко-
торым из обследованных поселений статистические показатели 
отчетности, когда речь идет об общей численности населения, мо-
гут завышаться на 30–40% по сравнению с действительными и что 
подобная статистика основывается на учете «летнего» населения, 
когда его численность превосходит «зимнюю», т.е. реальную, в 
полтора-два и даже в пять раз (13, с. 53). Очевидно, что в данном 
случае местные власти, чтобы поддержать свой авторитет (а он, как 
следует из текста книги, в этом регионе был не очень высок), стре-

                                                           
1 ПГТ – поселок городского типа. – Прим. авт. 
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мились «выбить» из центра побольше денег и ради этого шли на 
фальсификацию статистической отчетности. 

Не менее любопытен пример с учетом численности трудо-
способного населения. Так, во время обследований, проводившихся 
на Соловках, заповедной территории, находящейся в федеральном 
подчинении, а потому лучше финансируемой, обнаружилось, что 
численность постоянного населения островов оставалась неизмен-
ной, несмотря на естественную убыль, а также на очевидный отток, 
достигавший в 1991–1995 гг. в среднем 4% в год. Как подчеркивает 
автор, отток населения, если исходить из сведений, содержащихся в 
похозяйственных книгах, был очевиден. А согласно официальной 
справке, выданной администрацией архипелага, его не было (13, 
с. 131). 

Ответ на загадку заключается в том, что сезонные рабочие и 
лица, приезжающие летом в родные места, сознательно использу-
ются в отчетности. Поддержание видимости стабильной численно-
сти населения нужно было для того, чтобы сохранить имеющиеся 
более высокие уровни финансирования, поскольку жизнедеятель-
ность островов на 99% зависит от федерального бюджета, сумма 
которого определяется с учетом численности трудоспособного на-
селения (13, с. 132). 

Пример иного рода – когда численность населения не завы-
шают, а, наоборот, часть его вынуждены фактически не замечать, – 
приводится Ю. Плюсниным в книге «Муниципальная Россия». 
В данном случае речь идет о получившем широкое распростране-
ние отходничестве – возродившейся в постсоветское время форме 
трудовой миграции, обусловленной экономической активностью 
населения, реализуемой с помощью вахтового метода труда. «В ма-
лых городах, – пишет автор, – особенно в европейской части страны, 
в отходничестве находится до половины и более активного населе-
ния местного общества (главным образом мужского)» (12, с. 125). 

Отходников, однако, не только крайне сложно охватить раз-
ного рода социологическими опросами. Они вызывают головную 
боль и у местных администраций. Поскольку они работают где-то 
на стороне, а не на местном предприятии и не являются местными 
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предпринимателями, они не могут учитываться муниципальной 
статистикой в качестве «занятых в экономике» (12, с. 101)1. 

Вообще же Ю. Плюснин крайне негативно оценивает состоя-
ние современной отечественной статистики: «Муниципальной ста-
тистики нет даже в виде закона, не говоря уже о практическом 
применении. На местном уровне ее повсеместно высасывают из 
пальца. Главы районов между собой договариваются и подают в 
областную администрацию некие цифры в качестве ответа на 
строгий запрос. В администрации могут и поправить. Выше – тоже. 
В XIX веке учет велся с точностью до одного человека. При совет-
ской власти до 10–100. Сейчас с точностью до одной – десяти ты-
сяч». Основываясь на своем многолетнем опыте работы с муници-
пальной статистикой, когда для того, чтобы получить достоверную 
картину, считать приходится «буквально по головам», он утвер-
ждает, что в зависимости от региона «от 15 до 60% и даже 80% тру-
доспособных россиян просто пропали для государства» (14, с. 3). 

Таковы наиболее важные особенности статистического учета 
современных внутренних миграций, которые необходимо иметь в 
виду, чтобы достаточно осторожно подходить к имеющимся оцен-
кам их истинных размеров. Сказанное, однако, не означает, что 
официальной статистикой вообще не стоит пользоваться. Это да-
леко не так, поскольку даже при неполноте отражения ею мигра-
ционных процессов без официальной статистики не обойтись при 
анализе долговременных трендов. 

                                                           
1 Конечно, это яркий пример той негативной роли, которую играет от-

сутствие современных методик сбора статистических данных. Ю. Плюснин 
вспоминает свой почти анекдотический разговор с главой Кологривского город-
ского поселения (Костромская область), в ходе которого последний сообщил, что 
3 апреля 2009 г. он получил предписание представить к 3 апреля 2009 г. сведения 
о численности лиц трудоспособного возраста, занятых вне района, и об объеме 
получаемых ими доходов. Таковых в городе насчитывалось более 1800 человек, и 
почти все они уже находились «в отходе». Кроме того, кто бы из них сообщил 
размер своего заработка! «И вот появляется новая цифра “муниципальной ста-
тистики” – итог перемножения среднего столичного заработка отходника 
“примерно 30 тыщ” на “примерно полторы тыщи душ”» (12, с. 101). 
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Появление «западного дрейфа» 

Появление «западного дрейфа» означало смену вектора ос-
новных внутренних миграций на прямо противоположный – с се-
вера и востока в центр и на юго-запад страны. «Впервые со времен 
его освоения Российской империей, – подчеркивает Ж. Зайончков-
ская, – стал терять население Дальний Восток. Страна четко поде-
лилась на две зоны – северо-восточную отдающую и центрально-
юго-западную принимающую. Это деление остается незыблемым 
вот уже в течение 20 лет» (5, с. 17). 

Как отмечает Н. Мкртчян, «сложности, с которыми столкну-
лось большинство регионов российского Севера при переходе к 
рынку, безработица, деградация социальной инфраструктуры 
многих городов и поселков, обнажили проблемы их частичной пе-
ренаселенности. Установленные ранее государством льготы и над-
бавки к заработной плате в условиях галопирующей инфляции 
потеряли стимулирующую роль, экономических стимулов к пере-
езду в эти регионы практически не осталось. В силу сурового кли-
мата у населения практически полностью отсутствовала возмож-
ность компенсации снижения доходов за счет занятости в личном 
подсобном хозяйстве» (8, с. 79). 

Поясняя причины появления намеков на то, что северные 
территории России были «перенаселены» еще в советское время, 
д.э.н. Г. Жукевич, депутат Государственной Думы, член Комитета 
по делам Севера и Дальнего Востока, дает понять, что термин «пе-
ренаселенность» применительно к территориям, где плотность на-
селения на один квадратный километр в лучшем случае достигает 
два-три человека, не вполне корректен по отношению к прошлому, 
поскольку заселение территорий, богатых природными ресурсами, 
имело геостратегическое значение и было поэтому оправданным и 
с точки зрения достижения самообеспеченности страны стратеги-
ческими ресурсами, и с точки зрения увеличения ее экспортных 
доходов (4, с. 384). 

Но, добавим от себя, данный термин вполне уместен приме-
нительно к настоящему времени, поскольку «перенаселенность» 
российских «северов» стала прямым следствием реформ. С одной 
стороны, настойчиво проводившаяся политика приравнивания 
отечественных цен на сырье, добываемое в экстремальных услови-
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ях, к мировым ценам на аналогичный продукт, производимый в 
гораздо более благоприятных условиях, вела к тому, что не доти-
руемую государством продукцию приходилось реализовывать по 
существу по бросовым ценам. Владельцы предприятий, конечно, 
извлекали прибыль, но при этом они беззастенчиво экономили на 
издержках производства, преимущественно на оплате живого тру-
да, что сопровождалось многомесячными задержками заработной 
платы, отправками в неоплачиваемые отпуска, временными уволь-
нениями или же перманентной безработицей. 

С другой стороны, либерализация цен и вызванная ею гало-
пирующая инфляция, развивавшаяся одновременно с заморажи-
ванием вкладов населения, призванным эту самую инфляцию как-
то затормозить, в итоге привели к массовому обнищанию населе-
ния, лишив многих северян возможности самостоятельно решить 
задачу выезда «на материк». 

Особенно острой проблемой стала невозможность обмена 
жилья. Дело в том, что в советское время сложилась практика, в со-
ответствии с которой работники северных предприятий, скопив-
шие «капитал», достаточный для того, чтобы обзавестись жильем и 
обустроить свою жизнь на новом месте, чаще всего осуществляли 
свое намерение путем обмена жилплощади различной принад-
лежности в северном регионе на выбранную для переселения жил-
площадь в населенном пункте более южного региона или же, что 
делалось реже, приобретали квартиры в жилищно-строительных 
кооперативах. 

С течением времени в южных и северных областях страны 
могли складываться своего рода неформальные, локализованные 
по определенным районам «биржи» обменного жилья, где можно 
было получить необходимую информацию о предлагаемом к об-
мену жилье и о возможности эквивалентных или с доплатой обме-
нов. Теперь же, с падением привлекательности северных регионов 
в качестве места постоянной работы для одних и блокированием 
возможности для выезда в южные регионы для других, иногород-
ний обмен жильем практически прекратился. Распались, как кон-
статирует Г. Жукевич, и многие ЖСК. В итоге миграционные про-
цессы приняли односторонний характер неорганизованного 
оттока из северных регионов «наиболее активных слоев населения 
и квалифицированной части работников трудоспособного возрас-
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та, использовавших любую возможность решения проблемы жилья 
на материке» (4, с. 385). 

Основные особенности и параметры дрейфа 

В целом «западный дрейф» отличали несколько особенностей. 
Во-первых, в нем сочетались признаки внутри- и межрегио-

нальных переселений с признаками переселений общероссийского 
характера. Так, отток населения из Чукотского АО и Магаданской 
области, хотя и учитывался статистикой в составе общего дрейфа, 
изначально был нацелен на южную часть Амурской области, т.е. 
представлял собой тот самый случай, когда население мигрировало 
«в теплые края», но оставалось в пределах Дальнего Востока. Ко-
нечно, нельзя исключать, что часть мигрантов, участвовавших в 
этом внутрирегиональном переселении, затем вошла в число тех, 
кто мигрировал дальше в западном направлении. 

Во-вторых, данная миграция не носила характера одномо-
ментного оттока населения за пределы азиатской части России. Это 
был растянутый во времени процесс. У Н. Мкртчяна можно найти 
интересные расчеты как бы ступенчатой миграции, когда приток 
мигрантов из более восточных в более западные по отношению к 
ним регионы компенсировал собственные потери последних, хотя 
возможности компенсации постепенно сокращались по мере ис-
черпания миграционного потенциала более восточных регионов 
(см. табл.). При этом нельзя исключать, что часть мигрантов окон-
чательно оседала на новом для себя месте уже по пути следования в 
восточной и западной частях Сибири (особенно если это были си-
биряки, в свое время из более южных краев уехавшие по контракту 
работать на Север), а также на достаточно урбанизированном Ура-
ле, где найти работу и жилье было уже несколько проще. 

В-третьих, поскольку в данном миграционном потоке участ-
вовали главным образом горожане, возникшая неопределенность с 
жильем (включая, разумеется, сложные материальные проблемы с 
его приобретением не по обмену, как раньше, а за свой счет) пара-
доксальным образом способствовала тому, что отток населения из 
восточных регионов страны не приобрел еще бóльшего размаха. 
Вынужденные остаться на своих местах, неожиданно для себя став 
«домоседами», жители северных городов и поселков городского 
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типа предотвратили тем самым еще бóльшее обезлюдивание се-
верных территорий. 

Таблица (8, с. 83–84) 

«Западный дрейф» в 1991–2007 гг. (тыс. человек) 

Миграционный прирост (убыль) 

Годы 

округов 
европей-

ской части* 
в обмене с 
округами 
азиатской 
части** 
страны 

Уральско-
го в обме-
не с окру-
гами 

европей-
ской части 
страны 

Уральско-
го в обме-
не с окру-
гами 

азиатской 
части 
страны 

Сибирско-
го в обмене 
с округами 
европей-
ской части 
и Ураль-
ским ФО 

Сибирско-
го в обмене 
с Дальне-
восточ-
ным ФО 

Дальнево-
сточного в 
обмене с 
европей-
ской и ази-
атской час-

тями 
страны 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

69,5 
90,9 
97,9 

137,5 
118,4 

–23,2 
–21,9 
–13,7 
–20,1 
–15,7 

1 
4,6 
7,3 
9,0 
8,1 

–13,6 
–18,5 
–30,3 
–36,7 
–33,1 

4,4 
10,9 
12,3 
18,9 
17,2 

–38,1 
–66,0 
–73,6 

–108,6 
–96,8 

1991–
1995 514,2 –94,6 30,1 –130,4 63,8 –383,1 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

82,1 
89,0 
93,7 
93,0 
57,4 

–5,8 
–4,9 
–12,4 
–20,0 
–4,5 

8,9 
9,9 
7,7 
5,6 
6,1 

–30,5 
–39,9 
–36,1 
–31,1 
–26,6 

11,5 
9,5 

10,4 
9,5 
4,2 

–66,2 
–63,6 
–63,3 
–57,0 
–36,6 

1996–
2000 415,2 –47,5 38,2 –164,2 45,0 –286,6 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

53,8 
57,5 
56,7 
51,9 
54,2 

–2,7 
–7,4 
–8,6 
–7,5 
–10,9 

6,1 
5,0 
3,9 
4,1 
4,7 

–28,6 
–29,1 
–28,0 
–27,3 
–26,9 

2,5 
1,4 
0,3 
0,8 
1,3 

–31,2 
–27,5 
–24,3 
–22,1 
–22,3 

2001–
2005 274,1 –37,1 23,9 –139,9 6,3 –127,3 

2006 
2007 

57,8 
57,3 

–8,9 
–7,1 

4,5 
5,6 

–31,4 
–34,3 

1,6 
2,0 

–23,5 
–23,5 

* Округа европейской части: Центральный, Северо-Западный, Юж-
ный, Приволжский. 

** Округа азиатской части: Уральский, Сибирский, Дальневосточ-
ный. 
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В-четвертых, «западным дрейфом» были охвачены не все се-
верные территории. Так, в Западной Сибири приток населения 
наблюдался в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных 
округах (ХМАО), где в 1970–1980-е годы стал формироваться мощ-
ный нефтегазовый комплекс. За эти годы только в ХМАО выросли 
два города – Сургут и Нижневартовск – с населением в 230–260 тыс. 
человек каждый, а также пять поселков городского типа с населе-
нием от 50 тыс. до 100 тыс. человек. В Восточной Сибири центрами 
притяжения оставались города Норильск, Мирный, Ленск, Нерюн-
гри, а также несколько поселков городского типа. 

В то же время в Норильске за счет горно-металлургической 
компании «Норильский никель» было налажено переселение 
бывших работников в регионы Центральной России со строитель-
ством жилья и выплатой компенсаций (4, с. 386). Согласно оценкам 
известного австралийского политолога Стивена Фортескью, посвя-
тившего ряд своих работ исследованию процессов становления в 
России олигархического капитала, только с 1997 по 2003 г. компа-
ния потратила 100 млн долл. на переселение 23,5 тыс. вышедших 
на пенсию работников (19, с. 139–140). 

Чтобы полнее представить себе масштабы и динамику «за-
падного дрейфа», оценить драматизм ситуации, в которой оказал-
ся прежде всего Дальний Восток, а также само явление как процесс 
подъема и последующего сокращения (но, к сожалению, не полно-
го прекращения) потока мигрантов, обратимся к упоминавшейся 
ранее таблице. 

Материалы таблицы позволяют сделать вполне определен-
ные выводы. 

1. Очевидно, что пик оттока населения из азиатской части 
страны был пройден в середине 1990-х годов. После 1995 г. наблю-
дается устойчивое снижение оттока из Дальневосточного феде-
рального округа (ДВО): в 2007 г. отрицательное сальдо миграции из 
округа было в 4,6 раза меньше, чем в 1994 г. Косвенно угасание 
процесса подтверждается снижением по пятилетиям средних вели-
чин компенсационного прироста миграционного потенциала Си-
бирского федерального округа (СФО) за счет ДФО (соответственно, 
с 63,8 тыс. человек в 1991–1995 гг. до 45,1 тыс. в 1996–2000 гг. и 
6,3 тыс. человек в 2001–2005 гг.). Что касается компенсационного 
прироста миграционного потенциала Уральского федерального 
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округа (УФО) за счет СФО и ДФО, пик последнего по годам при-
шелся на 1997 г. (9,9 тыс. человек), тогда как наивысший пятилет-
ний прирост был достигнут в 1996–2000 гг. (38,2 тыс. человек). Но 
уже в пятилетие 2001–2005 гг. этот показатель был ниже на 14,3 тыс. 
человек, что подтверждает общую закономерность. 

2. Очевидно также, что наибольшие потери понес Дальний 
Восток, откуда за 1991–2007 гг. уехали 844 тыс. человек. Прирост 
населения СФО за счет потерь ДФО равнялся 118,8 тыс. человек, 
что компенсировало 23,7% понесенных округом потерь, составив-
ших 500,2 тыс. человек. В свою очередь, УФО за счет притока ми-
грантов из ДФО и СФО получил 102,3 тыс. человек, что компенси-
ровало 52,4% собственных потерь округа (195,2 тыс. человек). Таким 
образом, по мере продвижения потоков мигрантов на Запад потери 
собственного населения каждого последующего округа уменьша-
лись. Вместе взятые потери федеральных округов азиатской части 
России оказались внушительными: в обмене с округами европей-
ской части страны они потеряли в общей сложности 1 млн 318,6 
тыс. человек. 

3. По сравнению с пиком 1990-х годов размеры потерь насе-
ления по причине миграции сократились примерно в 2 раза и ста-
билизировались на уровне 50–60 тыс. человек в год, что само по се-
бе все еще немало. 

4. Существенное снижение масштабов «дрейфа» еще не оз-
начает, что он может полностью прекратиться уже в ближайшем 
будущем. Н. Мкртчян, например, не видит причин, по которым 
«западный дрейф» населения России «мог бы быть остановлен или 
тем более повернут вспять». Он призывает не питать иллюзий от-
носительно возможности легко восстановить тот процесс заселения 
Сибири и Дальнего Востока, который существовал в советское вре-
мя, полагая, что достаточно создать там новые рабочие места и 
процесс сам собой восстановится. «Оставим за скобками ослабев-
шие по сравнению с временами плановой экономики возможности 
государства управлять чем бы то ни было, в том числе населением. 
Но упускается из виду важное отличие текущей и перспективной 
ситуации в России, связанное с воздействием депопуляции и со-
кращением численности населения в трудоспособном возрасте» (8, 
с. 85). 
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Когда утверждают, что тот или иной миграционный процесс 
неостановим, обычно подразумевают, что за данным явлением 
скрывается наличие сильной мотивации. В условиях начавшихся 
реформ и связанной с ними разрухи такой мотивацией для северян 
могло стать только одно, а именно – резкое ухудшение условий 
жизни и занятости, превращавшее миграцию, обычно преследую-
щую цель улучшения материальных и бытовых условий, в единст-
венное средство выживания. 

«Северный завоз» 

Для большинства тех, кто жил и работал в экстремальных ус-
ловиях Севера, мотивация к отъезду появилась сразу же, как только 
стали меняться в худшую сторону условия знаменитого «северного 
завоза» – системы жизнеобеспечения северных и приравненных к 
ним территорий всем необходимым для нормальной жизни насе-
ления, функционирования социальной инфраструктуры и беспе-
ребойной работы предприятий. С началом реформ эту систему 
стали разрушать под предлогом ее нерентабельности и необходи-
мости устранения препятствий на пути частной инициативы. 

Созданная в советское время, эта система жизнеобеспечения 
была, безусловно, высокозатратной, по мнению ученых Кольского 
научного центра (КНЦ РАН), «даже расточительной», но она «ус-
тойчиво функционировала, не допуская сбоев, угрожающих жиз-
необеспечению населенных пунктов Арктики и Севера и прожи-
вающих здесь локальных общностей людей» (3, с. 26). 

Когда в 1991 г. произошел распад Советского Союза, «посте-
пенно рухнула и система государственного финансирования орга-
низации завозной кампании» (3, с. 26). С началом реформ многое 
изменилось, причем далеко не в лучшую сторону. «Радикальный и 
стремительный», по определению ученых КНЦ РАН, переход от 
плановой к рыночной экономике «вызвал колоссальные проблемы 
в переналадке системы жизнеобеспечения Севера», более того, 
привел к разрушению ранее существовавшей системы снабжения 
(3, с. 26). 

Произошло многократное сокращение общих объемов заво-
зимых на Север грузов, менее разнообразной стала их номенклату-
ра, регулярными стали сбои в режиме поставок, сопровождавшиеся 
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нередкими теперь дефицитами необходимых товаров, в том числе 
топлива и продовольствия. Северяне испытали на себе, что озна-
чают веерные отключения электричества. 

Как подчеркивают авторы цитируемого исследования, даже в 
середине 1990-х годов молодые реформаторы все еще продолжали 
отрицать сам факт наличия проблемы «северного завоза», полагая, 
что она была придумана коммерческими структурами, тем самым 
повышавшими свое значение в глазах общественного мнения ради 
получения федерального финансирования в целях решения собст-
венных задач. «Однако происходившие регулярные сбои в системе 
северного жизнеобеспечения, угрозы замерзания и эвакуации лю-
дей наглядно показывали, что проблема эта реально существовала» 
(3, с. 25). 

Важным знаком для северян, скорее всего воспринимавшим-
ся ими как знак беды, стали изменения в структуре поставок. Так, 
почти полностью прекратились поставки цемента, стройматериа-
лов, металлопроката, труб, сантехнических изделий и других това-
ров промышленного назначения, что могло восприниматься как 
очевидный признак отсутствия перспектив для дальнейшего раз-
вития и, следовательно, отсутствия смысла в дальнейшем пребыва-
нии на Севере. И одновременно, на чисто житейском, бытовом 
уровне, это был сигнал, что впредь им вряд ли следует рассчиты-
вать на сохранение ранее достигнутого уровня жизни. 

Эти предчувствия довольно скоро стали реальностью. То-
тальное сокращение государственных ассигнований на поддержку 
«северного завоза» коснулось буквально всех сторон местной жиз-
недеятельности, выразившись, в частности, в передаче на регио-
нальный и муниципальный уровни заботы о текущем и капиталь-
ном ремонте жизненно важных систем энерго- и теплоснабжения, 
не говоря уже о ремонте жилых зданий и помещений, на который 
средства вообще выделялись теперь по остаточному принципу. 

Примечательно, что такая мотивация миграции, как опасе-
ние, что придется жить в неотапливаемом и разрушающемся жи-
лье, способствовала деградации жилищного фонда. Что в свою 
очередь подталкивало людей к отъезду. Показательной иллюстра-
цией к данному утверждению может служить пример ПГТ Диксон 
на северной оконечности полуострова Таймыр. 
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В 1970–1980-е годы поселок рассматривался в качестве одного 
из опорных пунктов Северного морского пути и динамично разви-
вался. Здесь были открыты филиалы нескольких научно-исследова-
тельских институтов. Численность населения достигала 3 тыс. че-
ловек, т.е. Диксон отвечал статусу ПГТ, что требовало наличия в 
поселке соответствующей инфраструктуры. 

С началом реформ, по разным причинам, поселок быстро 
опустел и к тому времени, когда ученые КНЦ РАН ознакомились с 
состоянием поселка (примерно вторая половина 2000-х годов), в 
нем оставалось всего около 300 человек. По их оценке, жилищный 
фонд поселка характеризовался «крайней изношенностью» (3, 
с. 12).И это неудивительно: при десятикратном сокращении чис-
ленности населения поселка бóльшую часть жилищного фонда 
приходилось консервировать в надежде на его хотя бы частичное 
сохранение, что в северных условиях, как и подтвердилось, было 
весьма проблематичным. 

Конечно, данный пример представляет собой особый случай, 
характерный больше для таких депрессивных регионов, как Тай-
мырский (Долгано-Ненецкий) национальный округ, не распола-
гавших значительным промышленным потенциалом и, следова-
тельно, определенным запасом прочности, на территории которого 
и находится поселок Диксон. Но и в тех случаях, когда отток насе-
ления не был столь значительным, а процент брошенного жилья 
был соответственно ниже, общие упадок и деградация городских 
структур оказывали сильное давление на психику и настроения 
людей, стабильно поддерживая в них миграционные настроения. 

В целом потребовалось не менее десяти лет, чтобы система 
«северного завоза» восстановила свою способность поддерживать 
промышленность и население Севера и было найдено более или 
менее приемлемое решение по разграничению полномочий, а так-
же сфер ответственности государства и частного бизнеса за обеспе-
чение поставок. Разграничение функций по линии «государство – 
бизнес» и формализация соответствующих отношений были до-
полнены разграничением сфер ответственности между федераль-
ным центром и субъектами Федерации в рамках реализации идеи 
федерализма. Наконец, на уровне конкретного сотрудничества 
система была дополнена связкой «регионы – корпорации», что по-
зволило государству переложить основную ответственность за ор-
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ганизацию завоза преимущественно на естественные (главным об-
разом нефтедобывающие) компании, почти полностью заменив-
шие финансирование из центра своим собственным в обмен на 
доступ к экспортной «трубе». Государство тем самым давало им 
возможность компенсировать северные затраты. 

В итоге система завоза была крайне усложнена, ответствен-
ность за конкретные поставки рассредоточена и снижена, а феде-
ральный центр утратил возможность жесткого контроля за достав-
кой грузов в пункты назначения и целевым использованием 
выделенных средств. Как отмечают ученые КНЦ РАН, увлечение 
реформаторов формальной стороной дела, их стремление достичь 
соответствия принципов организации завоза теоретическим воз-
зрениям («частное» всегда эффективнее «государственного») при-
вели не только к высокому уровню злоупотреблений, но и к росту 
неэффективности расходов (3, с. 6). 

В сочетании с присущей современной РФ хронической ин-
фляцией и в отсутствии механизма симметричной индексации до-
ходов, «северный завоз» стал обходиться его получателям намного 
дороже, чем это было в советское время, что не только не добавляло 
оптимизма или же укрепляло северян в намерении не трогаться с 
места, но, напротив, лишь усиливало их желание поскорее уехать. 

Перспективы «западного дрейфа»: меняющаяся ситуация 

Важно отметить, что теперь эти «чемоданные» настроения 
могли совпадать, хотя и отчасти, со стремлением компаний эконо-
мить на любых видах издержек, делавших их заинтересованными в 
минимизации расходов на содержание нетрудоспособной части 
населения, в первую очередь пенсионеров. 

Как показал опыт Газпрома, а также «Норильского никеля», 
для них выгоднее было строить дома для пенсионеров где-нибудь в 
Центральной России, а затем организованно вывозить туда лиц 
пожилого возраста, чем сохранять излишнюю нагрузку на север-
ные ЖКХ и социальные службы. Одновременно достигалась эко-
номия на поставках и расходах топлива, а также на содержании 
энерго- и теплоснабжающих сетей. Тем самым компании вносили 
определенный вклад в упорядочение данного миграционного по-
тока. 
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Нельзя не упомянуть и о тенденциях противоположного 
свойства, связанных с характерными для 1990-х годов признаками 
криминализации экономики. Так, Ю. Плюснин, основываясь на 
исследованиях, выполненных в 1999 г., когда он еще работал в Ин-
ституте философии и права СО РАН (г. Новосибирск), отмечает, 
что в восточных и южных регионах страны на предприятиях, заня-
тых добычей полезных ископаемых, особенно цветных металлов и 
золота, работников незаконно удерживали на месте, просто не вы-
плачивая заработную плату, т.е. лишая их возможности уехать. 
«Расположенные вдали от транспортных артерий, небольшие го-
рода и поселки постоянно нуждаются в рабочей силе. Тяжелые ус-
ловия труда вынуждают людей уезжать и искать лучшей жизни. 
Хозяева предприятий всеми силами пытаются воспрепятствовать 
этому, доходя до того, что совсем не выплачивают зарплаты, огра-
ничиваясь выдачей продуктов питания» (13, с. 90). Он справедливо 
квалифицирует подобные казусы как крепостническую систему, 
если не систему рабства. В итоге эти люди, которым владельцы 
предприятий были должны огромные суммы, оказывались не толь-
ко привязанными к месту и предприятию, но и попадали в так на-
зываемую «ловушку бедности» вместе с теми, у кого действительно 
не было денег на переезд и благодаря кому «западный дрейф», как 
отмечалось, не принял еще бóльших масштабов. 

В наиболее прагматичном варианте «западный дрейф», как 
сколько-нибудь заметная и специфическая внутренняя миграция, 
мог бы прекратить свое существование в случае внедрения на се-
верных территориях вахтового метода организации труда, по-
скольку тогда там находилось бы только трудоспособное население. 
Была бы решена проблема «перенаселенности». К удовлетворению 
местных администраций были бы упорядочены приезд и отъезд 
налогоплательщиков, пополняющих местные бюджеты. Но на-
сколько оправданным подобное решение было бы с точки зрения 
сохранения демографического потенциала северных регионов, 
большой вопрос. 

Кроме того, вахтовый метод давно уже вызывал сомнения из-
за возможного стрессового воздействия на здоровье работников 
циклического характера подобной организации труда в связи с ре-
гулярной сменой климатических зон или же из-за возможного ос-
ложнения семейно-родственных отношений (15, с. 7). Нельзя игно-
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рировать и психологическую составляющую – опасность появления 
чувства временщика, которому безразлична судьба хрупкой север-
ной природы. 

Поэтому для всех субъектов Севера предпочтительнее, чтобы 
среди выбывающего населения превалировали лица старших воз-
растов, «а жить и работать [здесь] оставались дети и трудоспособ-
ное население» (15, с. 8). В принципе, это наиболее рациональное 
решение, поскольку оно сохраняет хотя и меняющийся в возрас-
тном отношении, но постоянный костяк трудоспособного населе-
ния, уже приспособленного к жизни и работе в экстремальных ус-
ловиях. При этом предотвращались бы опасности депопуляции и 
полного обезлюдивания, обеспечивался естественный прирост на-
селения, тогда как его механический прирост за счет внутренних 
миграций мог бы преимущественно покрывать потребности в на-
селении, связанные с освоением новых месторождений, появлени-
ем новых производств и населенных пунктов. 

Не следует думать, что возникшие в связи с реформами про-
блемы Севера полностью игнорировались. Скорее, их просто не 
просчитали, не предусмотрев, что в условиях начавшегося уже в 
1992 г. обвала обрабатывающей промышленности и сельского хо-
зяйства зарабатывать твердую валюту можно будет, только нара-
щивая добычу и продажу сырья за рубеж. Начавшийся в те же сро-
ки отток населения из районов добычи сырья грозил похоронить 
реформы и надежды реформаторов, и поэтому новая власть уже в 
августе 1992 г., стремясь поставить развитие событий под контроль, 
принимает постановление «О компенсации расходов, связанных с 
выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей». В марте 1993 г. увидело свет постановление правительства 
«О мерах по переселению части населения из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей в сельскую местность 
Нечерноземной зоны России». 10 июля 1995 г. принимается реше-
ние о разработке целевой программы «Строительство на террито-
рии Российской Федерации жилья для граждан, выезжающих из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». 
В феврале 1996 г. выходит указ президента РФ «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства гражданам, выезжающим из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей» и т.д. (11, с. 232–233). 
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Таким образом, о недостатке внимания к проблеме того же 
«западного дрейфа» со стороны управленцев говорить не прихо-
дится. Как справедливо отмечает к. геогр. н., доцент Республикан-
ского института развития и переподготовки кадров Коми А. Обед-
ков (г. Сыктывкар), суть проблемы заключается не в отсутствии 
правовой базы для организованного переселения избыточного на-
селения из северных регионов России. Ее фундамент закладывался 
с самого начала реформ, однако наличие правовой базы не позво-
лило тем не менее снять остроту проблемы. И основной причиной 
для этого стало «недостаточное финансирование ранее принятых 
решений и отсутствие федерального законодательного акта, обес-
печивающего комплексное решение вопросов переселения севе-
рян» (11, с. 233). 

Но выше уже было частично показано, по каким именно 
причинам федеральный центр не мог теперь, как это было в совет-
ское время, щедро и напрямую финансировать абсолютно все, что 
было связано с жизнеобеспечением сырьедобывающих отраслей 
промышленности Севера: центр действовал в соответствии с либе-
ральной экономической теорией, допускающей лишь минимум 
вмешательства государства в экономический процесс. Главными 
инстанциями, принимающими решения о финансировании, ста-
новились теперь частные (в лучшем случае полугосударственные 
или же с государственным участием) компании, и эти решения они 
принимали в первую очередь исходя из собственных интересов. 

Подведем некоторые итоги. Прежде всего, несмотря даже на 
возможно ожидавшиеся негативные последствия, «западный 
дрейф» не мог не возникнуть: в условиях перехода от социализма к 
капитализму он был просто неизбежен. Смена форм собственности 
и вытеснение государства из сферы хозяйственной деятельности 
как «неэффективного собственника» не могли не сказаться на 
уровне ответственности государства перед населением, что сущест-
венно понизило планку ответственности по сравнению с советским 
периодом. Процесс принципиальной смены курса не мог быть по-
этому безболезненным: чтобы совершить переход, государство 
должно было осуществить сложнейший маневр ухода от планового 
хозяйства и одновременно способствовать вытеснению самого себя 
из сферы хозяйственной деятельности. 
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При этом процесс перехода не мог не носить характера кри-
зиса – внедрение рыночных отношений уже в 1992 г. сделало 
бóльшую часть предприятий нерентабельными или убыточными, 
а десятки тысяч людей оказались безработными. Произошло резкое 
сужение налогооблагаемой базы, и тяготы финансирования 
трансформации были в итоге возложены на домохозяйства, в более 
широком смысле – на все население. 

Населения северных территорий происходившие перемены 
должны были коснуться в первую очередь, поскольку оно находи-
лось в более привилегированном положении, чем в других регио-
нах, благодаря более высоким заработным платам и разного рода 
доплатам и льготам. Сокращение зарплат, их нерегулярная выпла-
та, ликвидация ряда льгот на фоне гиперинфляции – все это вело к 
быстрому ухудшению условий жизни. Действительно, как отмеча-
ют к. э. н. И. Назарова (г. Ухта) и д. э. н. В. Фаузер (г. Сыктывкар), 
«уровень жизни и комфортность проживания у северян ухудши-
лись в бóльшей степени, чем у живущих в средней полосе России. 
Утратили стимулирующее значение установленные ранее государ-
ством льготы и надбавки к заработной плате» (10, с. 335). В другой 
работе с их участием подчеркивается, что «Север страны для мно-
гих его жителей из места экономического благополучия стал ме-
стом безнадежной нищеты, из хозяев положения они превратились 
в его заложников…» (15, с. 30). 

Понятно, что стремительное ухудшение условий существо-
вания не могло не побуждать наиболее решительных и инициа-
тивных людей к отъезду. Но не только их: для значительной части 
населения миграция, которая, повторим, в нормальных условиях 
обычно играет роль традиционного способа или механизма улуч-
шения тех или иных сторон качества жизни, вообще превратилась 
в единственный способ выживания. Поэтому с «северов» побежали 
все, кто только мог. 

С другой стороны, в неблагоприятно складывавшейся ситуа-
ции государству не следовало бы забывать о том, какую роль в ис-
торических судьбах России играла преимущественно сырьевая 
ориентация ее экономики. Полезные ископаемые всегда составляли 
основную часть ее национального богатства. А с началом реформ 
их эксплуатация вообще превратилась в важнейший источник по-
лучения твердой валюты. Поэтому удержание на Севере макси-
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мально возможной части трудоспособного населения было, безус-
ловно, насущной задачей. 

Но в свете нового распределения функций между государст-
вом и частным бизнесом, о котором говорилось выше, заботу о за-
работных платах и бонусах теперь должны были взять на себя кор-
порации, тогда как государство сочло себя ответственным лишь за 
определенный круг социальных обязательств. Как уже отмечалось, 
процесс окончательного распределения функций и сфер ответст-
венности занял около десяти лет. Он мог бы закончиться социаль-
ными потрясениями, если бы не определенное стечение обстоя-
тельств. Дело в том, что с самого начала «западный дрейф» не был 
чисто внутренней миграцией. В советское время на Севере посто-
янно работали украинцы, белорусы, азербайджанцы, представите-
ли других народов, входивших в состав Советского Союза. Как 
только случился коллапс союзного государства, эти люди стали вы-
езжать на родину, каждый на свою, чтобы успеть оформить новое 
гражданство. После чего часть из них вполне могла вернуться об-
ратно, на Север РФ, но уже в качестве иммигрантов. 

Конечно, существовали и другие возможности восполнения 
потерь трудоспособного населения, позволявшие в сжатые сроки 
пополнить его ряды, доводя их до уровня, обеспечивающего рабо-
чей силой функционирующие предприятия. Это – восстановление 
до приемлемого уровня заработных плат, а также возвращение се-
верных льгот. Но это не было своевременно сделано. 

Если рассматривать «западный дрейф» в ретроспективе, 
можно отметить, что за истекший период он претерпел ряд оче-
видных изменений. 

Во-первых, он существенно сократился, что уже отмечалось 
со ссылкой на расчеты Н. Мкртчяна. 

Во-вторых, из неорганизованного, напоминающего по своему 
характеру бегство в качестве основной стратегии выживания «за-
падный дрейф» превратился в заметно более упорядоченный и 
организованный проект, во многом осуществляемый в рамках 
стратегии развития корпораций. Свою роль в этом отношении 
сыграла политика социальной ответственности бизнеса, выражав-
шаяся в финансировании различных местных программ социаль-
ного плана. После создания нескольких крупных благотворитель-
ных фондов подобного рода деятельность стала носить достаточно 
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масштабный характер, нивелируя влияние негативных факторов, 
подстегивавших безвозвратную миграцию. Вместе с тем вряд ли 
стоит переоценивать данную роль корпораций в качестве их собст-
венной инициативы, поскольку они занимались благотворительно-
стью, с одной стороны, не бескорыстно, а с другой – под сильней-
шим подчас нажимом со стороны федерального центра. 

В-третьих, по мере стабилизации экономического и социаль-
ного положения «западный дрейф» стал терять свою силу, а выбы-
тие людей в другие регионы все больше стало сменяться внутрире-
гиональными перемещениями, возвращаясь к более естественному 
состоянию миграционных обменов, хотя во внутрироссийских и 
межрегиональных обменах теперь время от времени мог повы-
шаться удельный вес лиц пожилых возрастов, организованно пере-
возимых с Севера в Центральную или Южную Россию. 

В-четвертых, стали меняться мотивации к отъезду: теперь в 
составе мигрантов могли, например, находиться те, кто покидал юг 
Дальнего Востока и Южной Сибири, граничащих с Китаем, не по 
причинам экономического неблагополучия, а из-за опасений воз-
можной экспансии со стороны китайского населения с учетом со-
кращений личного состава или даже полной ликвидации местных 
гарнизонов, что усиливало у местных жителей чувство незащи-
щенности и желание уехать. Другую категорию мигрантов могли 
составлять те, кто уезжал из Республики Саха и в особенности из 
Республики Тыва в связи с обострением там межэтнических отно-
шений. 

В-пятых, уже вскоре после зарождения «западного дрейфа» 
навстречу ему устремился поток мигрантов, следовавших в Россий-
скую Федерацию из бывших союзных республик, с течением вре-
мени дополненный мигрантами из стран дальнего зарубежья. 
По оценкам, в 1991–2000 гг. из постсоветских стран Российская Фе-
дерация получила более 3 млн переселенцев (3332,6 тыс. человек), а 
в 2001–2007 гг., когда потоки переселенцев оттуда сократились, – 
еще 890 тыс. человек (8, с. 80). Притом что основными получателя-
ми этих мигрантов были Центральный, Приволжский и Южный 
федеральные округа, потоки внешних мигрантов следовали также 
в Сибирский, Уральский и Северо-Западный федеральные округа 
(в 1991–2001 гг., соответственно, 291,3, 268,4 и 170,4 тыс. человек; в 
2001–2007 гг., соответственно, 31,3, 90,0 и 61,0 тыс. человек). Из всех 
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федеральных округов в эти два подпериода минусовый прирост 
внешней миграции имел только Дальневосточный федеральный 
округ – соответственно, 213,6 и 1,2 тыс. человек (8, с. 80). 

Важной отличительной особенностью данных внутренних 
потоков было то, что в первые годы, примерно до середины 1990-х 
годов, они почти на 2/3 состояли из русских и русскоговорящих 
беженцев, вынужденных переселенцев и репатриантов, столкнув-
шихся в бывших союзных республиках, а также в автономиях Се-
верного Кавказа с этнической дискриминацией, утратой привыч-
ной социальной идентичности, вооруженными конфликтами и 
насилием, потерей работы и жилья, бедностью и нищетой. 

Не всегда гостеприимно встречаемые на родине, эти мигран-
ты представляли собой высококвалифицированный, трудоспособ-
ный и значительный по своим размерам потенциал, частично сни-
мавший отрицательные последствия «западного дрейфа», что, как 
уже отмечалось, было особенно заметно в Восточной Сибири. 

Принципиально важной особенностью этой новой ситуации 
стала возможность компенсации за счет соотечественников, а затем 
и иммигрантов, прибывавших из «нового зарубежья», тех потерь, 
которые наносил населению северных территорий его межрегио-
нальный отток. При этом компенсация потерь могла играть самую 
разнообразную роль. 

Так, стали возможными случаи, когда, например, постоянное 
население могло убывать, рабочие места заниматься вновь при-
бывшими, и итоговая численность трудоспособного населения ос-
тавалась практически неизменной. В случаях, когда приезжим уда-
валось быстро получить российское гражданство и перевезти 
семью, численность постоянного населения также могла восстанав-
ливаться до прежних величин, маскируя тем самым факт отъезда и 
численность уехавшего населения1. 

                                                           
1 Любопытную зависимость между иммигрантами и местным трудоспо-

собным населением можно проследить на примере рыболовецких хозяйств Русско-
го Севера, приводимом Ю. Плюсниным. С началом реформ местные богатые ры-
боловецкие хозяйства, в прошлом, как правило, колхозы-миллионеры, предпочли 
сдавать свои сейнеры в аренду, нанимая для них экипажи на Украине и в Прибал-
тике и реализуя улов зарубежным партнерам. В составе экипажей, кроме брига-
диров, теперь практически не было местных рыбаков, которым тем не менее 
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В ряде округов приток внешних мигрантов оказался заметно 
бóльшим, чем численность покинувших их российских граждан. 
Так, в 1991–2000 гг. их соотношение составило в УФО 3,6 к 1, в СФО – 
1,6 к 1, в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) 1,1 к 1. 
В тех же округах, где внутренняя миграция имела положительное 
сальдо, численность внешних мигрантов преобладала совершенно 
очевидно: в Центральном федеральном округе (ЦФО) их было со-
ответственно 1150,8 тыс. против 618,4 тыс. человек; в Южном феде-
ральном округе (ЮФО) – 794,1 тыс. против 165,1 тыс. человек; в 
Приволжском федеральном округе (ПФО) – 871,2 тыс. против 
294,5 тыс. человек (8, с. 80). 

В 2000-х годах, когда размеры фиксируемой внешней мигра-
ции сократились и объемы внешней и внутрироссийской мигра-
ций несколько сблизились, компенсаторная роль внешней мигра-
ции (в качестве средства восполнения потерь от механического 
сокращения населения) также стала менее значимой, но все равно 
продолжала играть существенную роль. И нужно иметь в виду, что 
речь идет только об учтенной миграции. Как показали переписи 
населения 2002 и 2010 гг., реальные размеры внешней миграции 
были существенно больше – на 1,7 млн человек в 2002 г. и на 
1,0 млн человек в 2010 г. (5, с. 20). 

Иными словами, внешняя миграция, сокращая в целом по 
стране и ее отдельным, наиболее привлекательным регионам об-
щее количество свободных рабочих мест, тем самым косвенно 
влияла на размеры межрегиональных миграций в сторону их со-
кращения, заставляя местных работников искать возможность тру-
доустройства в пределах регионов, где находилось их место жи-
тельства. Тем самым снижалась потребность в перемещениях на 
                                                                                                                                 
выплачивалась не такая большая, как при участии в путине, но все же достаточ-
ная по местным меркам зарплата. Но зато теперь они могли заниматься лич-
ным подсобным хозяйством и различными промыслами. В результате отчет-
ность по занятости местного населения оставалась на должном уровне, тогда 
как нанятые иммигранты были явными нелегалами. Ю. Плюснин справедливо 
рассматривает экономическую сторону этого явления как превращение местных 
рыбаков в рантье, живущих на доходы, получаемые в «результате эксплуатации 
труда наемных работников-рыбаков и сдачи в аренду судов» (13, с. 35). Нельзя 
исключать, что подобная практика могла иметь место и на Дальнем Востоке. – 
Прим. авт. 
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дальние расстояния и усиливалась роль временных миграций 
внутрирегионального характера. 

Специфика миграции населения Европейского Севера 

Несколько замечаний следует сделать по поводу оценки ха-
рактера миграции населения Европейского Севера, статистически 
включаемой в общую цифру потерь населения в результате «за-
падного дрейфа». 

Конечно, эта европейская часть страны относится к катего-
рии регионов Крайнего Севера и приравненных к ним террито-
рий. Но в силу своего географического положения она не имеет к 
«западному дрейфу» прямого отношения. Напротив, здесь мигра-
ция шла не только в районы Центра и Юга России, но и в восточ-
ном и юго-восточном направлениях – в Уральский и Поволжский 
федеральные округа, тогда как никакого «запада», кроме Калинин-
градской области, здесь не было. 

Основной аргумент в пользу особого подхода к оценке дан-
ной миграции заключается в том, что она проходила в существенно 
иных, чем в азиатской части страны, условиях. Более высокая плот-
ность населения в сельских населенных пунктах; более высокий 
уровень урбанизации и, следовательно, наличие значительно 
большего числа городов, включая не только многочисленные ма-
лые, средние и крупные города, но и один из двух российских ме-
гаполисов; более густая транспортная сеть, облегчающая передви-
жение, и меньшие расстояния, которые приходилось преодолевать 
в поисках работы; наконец, близость СЗФО к Москве и Централь-
ной России – все это выгодно отличало европейскую часть страны 
от ее азиатской части. 

Возможность миграции на более короткие расстояния играла 
важную психологическую роль: близость дома сохраняла надежду 
на возвращение, тем самым отодвигая на совсем уж трудное время 
потребность в стационарной миграции. 

В то же время нельзя не упомянуть и о различиях в причинах 
совокупных потерь населения северных территорий в двух частях 
страны. При значительно более высокой плотности населения и 
концентрации представителей его более возрастных групп потери 
от естественного выбытия населения не могли не быть в европей-
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ской части РФ значительно большими, чем в ее азиатской части. 
Напротив, обладая населением более молодых возрастов, азиатская 
часть РФ понесла значительно бóльшие потери от механического 
движения населения, чем от естественного. 

Всё это позволяет говорить о том, что данная миграция раз-
вивалась в условиях, заключавших в себе больше предпосылок к 
внутрирегиональной, чем к межрегиональной миграции. Если же 
мигранты с Европейского Севера и становились участниками меж-
региональных потоков, то это могли быть миграции, связанные с 
получившими быстрое развитие процессами формирования агло-
мераций вокруг средних и крупных городов, находившихся в пре-
делах доступности и потенциально создававших большое количе-
ство рабочих мест. 

Согласно расчетам Н. Мкртчяна, сделанным на основе дан-
ных текущего учета населения, миграция с Европейского Севера 
составила в 1991–2000 гг. 16% от общей величины «западного дрей-
фа», или 148,6 тыс. человек от 929,4 тыс. человек. Но дрейф про-
должался, тогда как отток населения из СЗФО прекратился и округ 
перестал отдавать население другим округам. Хотя Ю. Плюснин в 
книге «Поморы» пишет только об опыте поморов, которые уже к 
середине 1990-х годов массово осознали тот факт, что «найти луч-
шую жизнь на стороне будет не только не просто, но и вряд ли 
возможно» (13, с. 53–54), думать, что только они были такими сооб-
разительными, вряд ли правильно. Скорее, такое понимание, до-
полняемое отсутствием у многих людей средств на дальний пере-
езд куда-нибудь на постоянное место жительства, получило среди 
северян европейской части России широкое распространение, по-
буждая их искать занятие все-таки в пределах разумной доступно-
сти и привычной среды обитания. 

Негативные последствия «западного дрейфа» 

Представляя собой вынужденную, экономически мотивиро-
ванную миграцию, «западный дрейф» привел к появлению не 
только сложных демографических, экономических и социальных 
проблем, но и геополитических. 

Если говорить о демографических аспектах, нельзя пройти 
мимо очевидного факта, что и без того негусто населенные, гро-
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мадные по своим размерам территории, в первую очередь теряли 
наиболее молодую часть населения репродуктивных возрастов, 
причем уже адаптированную к местным климатическим условиям, 
что существенно подорвало способность населения северных ре-
гионов к собственному воспроизводству. 

Сопоставление данных переписей населения 1989 и 2002 гг. 
показывает, что население Чукотского автономного округа в пери-
од между двумя переписями сократилось на 65%, Магаданской об-
ласти – на 52, Корякского АО – на 37, Амурской области – на 28, 
Камчатской и Сахалинской областей – на 20–25% (11, с. 228). 

Еще рельефнее потери населения выступают при их оценке 
по городам. Так, если в среднем по России в 1990-е годы потери на-
селения наблюдались более чем в 50% городов, то среди северных 
городов в числе понесших потери оказались все без исключения 
города Крайнего Севера и Дальнего Востока. В группу городов, по-
терявших от 25 до 50% населения, вошли исключительно малые 
северные города, такие как Певек и Анадырь (Чукотский АО), Су-
суман (Магаданская обл.), Игарка (Красноярский край), Олекминск 
(Якутия), а также Полярные Зори из европейской части страны 
(Мурманская обл.) (4, с. 386). 

Как следствие резко усилился процесс старения населения, 
что делает реальной перспективу превращения северных террито-
рий в места, населенные преимущественно пенсионерами и дру-
гими нетрудоспособными людьми. Появившаяся деформация не 
только возрастной, но и половозрастной структуры населения не-
избежно вела к ухудшению показателей естественного движения 
населения, в первую очередь к ухудшению показателей рождаемо-
сти. В результате в 2000 г. по сравнению с 1990 г. на Дальнем Восто-
ке рождаемость снизилась в 1,7, а смертность увеличилась в 1,4 раза 
(18, с. 391). Катастрофически упал коэффициент естественного дви-
жения населения: с положительного показателя 7,5 он перешел к 
отрицательному, что в сочетании с массовым оттоком населения 
привело к тому, что темпы падения численности постоянного на-
селения региона оказались в 7 раз выше, чем в целом по стране. 
Вследствие этого примерно за 20 лет реформ «регион из террито-
рии относительно благополучного демографического развития 
перешел в категорию депопуляционных» (18, с. 390). 
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Вот как комментирует итоги изменений в демографических 
показателях ДФО кандидат социологических наук, советник ди-
ректора Российского института стратегических исследований 
И.И. Белобородов: «Сравнив данные трех последних переписей, мы 
можем констатировать, что с момента проведения последней совет-
ской переписи населения до переписи 2010 г. в одном только ДФО 
население уменьшилось почти на 1,7 млн человек, или более чем 
на 20%: с 7,94 млн в 1989 г. до 6,29 млн в 2010 г.» (2). 

Вообще же, пример ДФО характерен для большинства север-
ных территорий, постоянное население которых в советскую эпоху 
формировалось за счет внутренней миграции на основе гаранти-
рованной поддержки со стороны государства, обеспечивавшей по-
вышенную жизнеобеспеченность населения. Но когда реформы 
стали осуществлять с помощью комплекса мер так называемой 
«шоковой терапии», – а одной из них является обязательное сни-
жение обязательств государства перед населением, – последствия 
не заставили себя долго ждать: механизм формирования постоян-
ного населения северных территорий с экстремальными климати-
ческими условиями не выдержал такого удара и отреагировал на 
него устойчивым снижением рождаемости, повышением смертно-
сти и оттоком населения. 

В экономическом плане дрейф означал потерю активной и 
квалифицированной части трудоспособного населения, нехватка 
которой снижала суммарную производительность труда и объемы 
производимой продукции, влияя в итоге на доходность предпри-
ятий. В числе уезжавших, среди которых до 2/3 составляли лица с 
высшим и средним специальным образованием, находились не 
только бывшие работники промышленных предприятий, но и ра-
ботники социальной сферы, учреждений культуры и образования, 
вследствие чего суммарный негативный эффект оттока населения 
мог многократно усиливаться. 

В итоге, отъезд наиболее образованной и экономически про-
дуктивной части населения не только способствовал превращению 
многих населенных пунктов в очаги депопуляции, но и превращал 
их в депрессивные зоны с быстро нараставшими признаками упад-
ка. Обезлюдивание городов и поселков, которые покидали не про-
сто жители, но и налогоплательщики, в условиях агрессивного 
приарктического климата вело к тому, что жилье и инфраструкту-
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ры быстро приходили в упадок, тогда как у местных властей не бы-
ло средств на их поддержание в надлежащем состоянии. Таким об-
разом, и в экономико-социальном отношении «западный дрейф» 
сопровождался значительными и до сих пор не оцененными сколь-
ко-нибудь достоверно материальными потерями. 

Суммарным же итогом людских и материальных потерь ста-
ло заметное ухудшение геополитического положения северных 
территорий, и в особенности Дальнего Востока. Очевидным при-
знаком этого ухудшения следует считать, на наш взгляд, появление 
ранее отсутствовавших новых претендентов на природные ресурсы 
Арктики. 

Проблема ухудшения геополитического положения России 
на Дальнем Востоке уже давно вызывала растущую тревогу. Одним 
из первых, кто стал бить тревогу по поводу территориальной не-
защищенности Дальнего Востока и Восточной Сибири, является 
известный отечественный ученый, д.э.н. В.П. Федоров (Институт 
Европы РАН), посвятивший исследованию данной проблемы ряд 
своих работ. 

В 1990–1993 гг. В. Федоров был губернатором Сахалинской об-
ласти, а в 1997–1998 гг. возглавлял правительство Республики Саха и 
поэтому имел реальное представление о происходивших в этих мес-
тах событиях. «Как ни тяжело признать, – отмечает он в одной из 
работ, – но принадлежность наших дальневосточных регионов к 
России уже сейчас зависит от поведения соседних государств. Что-
бы изменить статус-кво, совсем не обязательны военные действия. 
Самовольный или инспирированный массовый переход иностран-
ными жителями границы, заселение ими малолюдных территорий 
будет означать фактическую потерю этих территорий, поскольку 
удалить “мирных” оккупантов оттуда вряд ли будет возможно. Этот 
сценарий не следует исключать для оспариваемых Японией Южно-
Курильских островов (где речь идет о тысячах людей), как и для 
приграничных с Китаем российских земель. Здесь уже будут задей-
ствованы миллионы незаконных переселенцев» (16, с. 18). 

В предлагавшейся В. Федоровым программе действий важное 
место отводилось созданию максимально привлекательных усло-
вий как для местного, так и для вновь прибывающего в северные 
регионы населения, к которому он прежде всего относил соотече-
ственников из стран СНГ. Для этого предлагалось создать Фонд 
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природной ренты, в котором аккумулировалась бы региональная 
часть средств от разработки полезных ископаемых, в дальнейшем 
распределяемая между жителями региона через накопительные 
счета. В. Федоров рекомендовал также восстановить и усовершен-
ствовать систему северных коэффициентов, повысить пенсии ли-
цам, проживающим и работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях (16, с. 49–50). 

Ряд предложений, касавшихся переезда соотечественников 
из стран СНГ, предусматривал распространение на них упрощен-
ных правил въезда в страну и льготных условий трудоустройства. 

Вместе с тем, учитывая процессы депопуляции и старения 
населения в Центральной России, протекавшие на фоне усиления 
миграционного давления со стороны населения Северного Кавказа, 
В. Федоров предлагал подключить выходцев из данного региона к 
программам переселения соотечественников в Сибирь и на Даль-
ний Восток и тем самым направить их потоки в азиатскую часть 
России в целях возмещения там людских потерь и одновременно 
ради того, чтобы не допустить опасности повторения в Централь-
ной России зловещего опыта Косова, закончившегося этническим 
замещением населения одной национальности населением другой 
национальности. 

Однако развитие событий, связанных с «западным дрейфом», 
пошло по несколько иному сценарию. Определяющими стали в 
большей мере не чисто государственнические подходы, как у 
В. Федорова, а скорее рыночные принципы. И именно эти прин-
ципы, реализуемые в том числе с возможным привлечением на 
концессионных началах иностранного капитала, будут определять 
будущее населения этих специфических территорий, в частности, 
степень их заселенности, а также состав населения, поскольку с 
точки зрения эффективности бизнеса желательно, чтобы это было 
преимущественно население трудоспособного возраста. 

Можно поэтому предположить, что в дальнейшем на север-
ных территориях будет преобладать не постоянное, а временное 
население, работающее и сменяющееся по принципу вахтовой, т.е. 
временной, занятости. Иными словами, постоянного населения, 
включая малочисленные автохтонные народы Севера, будет отно-
сительно меньше по сравнению с советским прошлым, тогда как 
удельный вес временного населения, меняющегося через опреде-
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ленные интервалы времени, будет больше, с тенденцией к росту в 
зависимости от масштабов и быстроты освоения новых запасов по-
лезных ископаемых. 

Еще одним, по существу также геополитическим последстви-
ем реформ «западного дрейфа» стало усиление неравномерности 
распределения населения по территории страны. 

Во-первых, произошло чрезмерное сосредоточение населе-
ния всего на нескольких процентах территории Российской Феде-
рации, прежде всего в Москве и Московской области (и «западный 
дрейф» сыграл в этом совершенно определенную роль). По опре-
делению И. Белобородова, произошла «миграционная абсорбция 
столичным регионом значительной доли всего российского насе-
ления» (2). 

Во-вторых, поскольку данный процесс продолжается и не-
равномерность населения только усиливается, нарастает общая 
угроза геополитической уязвимости из-за «аномальных диспро-
порций в плотности населения российских регионов» (2). Иными 
словами, если еще сравнительно недавно говорили о геополитиче-
ской опасности главным образом применительно к Дальнему Вос-
току, то теперь речь уже явно идет о нескольких регионах. 

Данный вывод вряд ли следует считать преувеличением. Де-
ло в том, что природа геополитических опасностей весьма разно-
образна. Они могут быть не только внешними, но и внутренними, 
о чем свидетельствует история «западного дрейфа». К тому же в 
такой многонациональной стране, как Россия, внутренние мигра-
ции могут носить этнический характер, что, как показывает повсе-
дневная практика, не исключает наличия в них латентных геопо-
литических угроз. 
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