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Динамика эмиграционных настроений россиян1 

 

Эмиграционные настроения россиян являются своеобразным 

индикатором отношения граждан к своей стране. Результаты 

социологического мониторинга, проведенного Центром социально-

политического мониторинга ИОН РАНХиГС фиксируют уменьшение доли 

желающих покинуть свою страну, что свидетельствует о высоких 

гражданских и патриотических качествах россиян. Опрос 2015 года 

зафиксировал, что 76,1% граждан предпочитают жить в России, это на 8,4 

процентных пункта выше значений опроса двухлетней давности. В целом 

доля желающих и планирующих покинуть страну временно или навсегда 

составляет 13,9% от общего количества опрошенных респондентов. В опросе 

2013 года этот показатель составил 21,8%. Общая ситуация динамики 

ответов на вопрос, характеризующий распространение эмиграционных 

настроений российских граждан, представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 - Распространенность эмиграционных настроений (в %) 

Варианты ответа 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2013 2015 

Предпочитаю жить 

в России 
72,8 68,1 73,4 66,3 76,2 73,8 70,3 67,1 67,7 76,1 

Хочу временно 

уехать и собираюсь 

это сделать 

5,5 6,6 5,0 7,1 5,8 5,2 7,1 5,3 5,4 5,6 

Хочу навсегда 

покинуть Россию и 

собираюсь это 

сделать 

1,3 1,7 1,3 1,3 1,1 1,3 2,4 2,3 3,2 1,5 

                                                           
1 Социологический опрос проведен Центром социально-политического мониторинга ИОН 

РАНХиГС с 18 по 24 марта 2015 г. Опрошены 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 30 

субъектах Российской Федерации по выборке, репрезентирующей территориальное размещение 

российского населения, соотношение жителей разных типов поселений, социально-

профессиональные и демографические группы людей. Опрос проводился методом личного 

интервью («face to face») по месту жительства респондентов. Данные опроса представлены в 

сравнении с результатами исследований, проведенных Центром ранее по сопоставимой методике. 
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Хочу покинуть 

Россию, но не имею 

возможности 

8,6 12,5 11,9 12,9 8,8 10,9 10,7 14,9 13,2 6,8 

Затруднились 

ответить 
11,8 11,1 8,4 12,4 8,1 8,8 9,5 10,4 10,5 10,0 

 

Обращает на себя внимание то, что на протяжении последних 

десятилетий среди молодого поколения особенно широко распространены 

эмиграционные настроения. В возрастной группе 18-24 года доля желающих 

переехать в другую страну составила 23,0%, в группе 25-29 лет – 24,1%, а, 

например, в возрастной группе 50-59 лет только 9,7%. 

Результаты опроса показывают, что основную группу, влияющую на 

колебания эмиграционных настроений, представляют люди, желающие 

покинуть Россию, но не имеющие такой возможности. Это люди, как 

правило, с более низким достатком, социально неустроенные, которые свою 

неудовлетворенность политикой государства выражают посредством 

проявления скорее эмоциональных высказываний, нежели реальных 

действий. 

Количество людей, уже принявших решение об отъезде в другую 

страну и собирающихся это сделать, за все годы наблюдений существенно не 

изменяется. При этом на временное проживание за пределами своей страны 

рассчитывают молодые люди, чаще всего девушки со средним или чуть выше 

материальным достатком, преимущественно со средним или высшим 

профессиональным образованием. 

Желающие навсегда покинуть Россию представляют собой 

высокообразованную группу граждан в возрасте от 25 до 50 лет с высоким 

материальным положением, проживающих в столичных, краевых или 

областных центрах и скорее не являющихся сторонниками каких-либо 

религий. 

Результаты опроса показывают, эмиграционные настроения населения 

связаны со следующими проблемами, представленными в таблице 2. 



Таблица 2 - Основные причины эмиграционных настроений в России (в % от 

количества респондентов, желающих эмигрировать) 

 2009 г. 2010 г. 2013 г. 2015 г. 

Низкий уровень оплаты труда 60,6 46,7 49,2 53,8 

Низкий уровень жизни 64,3 46,1 50,4 52,4 

Неопределенность будущего - 35,3 34,5 43,1 

Отсутствие социальной защищенности 41,9 36,8 40,9 34,2 

Отсутствие работы 20,2 26,0 11,4 28,4 

Трудность в реализации творческих, 

профессиональных планов 
22,0 14,6 18,9 27,1 

Ограничение прав и свобод - - 18,2 23,6 

Высокий уровень преступности 20,9 14,2 13,6 14,2 

Экологическая ситуация в стране 10,5 12,7 16,7 13,8 

Межнациональные противоречия 5,8 5,9 9,8 10,7 

Невозможность получить качественное 

образование 
6,5 9,6 8,7 10,2 

Преследование со стороны органов власти 4,7 2,5 3,4 4,0 

Воссоединение с семьей 3,2 7,1 1,5 3,6 

Другое 4,0 2,2 6,4 7,6 

 

Несмотря на сокращение доли людей, желающих уехать из России в 

другую страну, общие основания, обусловливающие отъезд граждан, 

сохраняются. Как и прежде, основной причиной эмиграции из России 

выступает социально-экономическая неустроенность большинства 

населения. 

Безусловно, у каждого человека существует свой собственный мотив 

переезда в другую страну. Тем не менее, результаты опроса позволяют 

сгруппировать основные причины для каждой категории эмигрантов. 

Так, например, граждане, желающие навсегда покинуть страну, в 

качестве основных причин отъезда наряду с общеразделяемыми всеми 

категориями эмигрантов низким уровнем оплаты труда и как следствие 

низким уровнем жизни в большей степени выделяют неопределенность 

будущего, ограничение прав и свобод, отсутствие социальной защиты. 

Для временно отъезжающих значительно большее значение 

приобретает такой повод как трудность в реализации творческих, 

профессиональных планов. 



Желающие уехать, но не имеющие такой возможности чаще сетуют на 

отсутствие социальной защищенности, отсутствие работы. Для этой 

«эмоциональной» категории потенциальных эмигрантов более ярко 

прослеживается взаимосвязь с низким уровнем жизни. 

 


