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УКРАИНА: ЭМИГРАЦИЯ 2014–2015 ГОДОВ 

Рассматриваются основные направления эмиграции украинцев. Выясняются причины и по-
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Эмиграция (от лат. еmigre – выселяюсь, переселяюсь) – выезд из одной 

страны в другую на постоянное (иногда неопределенно длительное время) 
проживание, как правило, с изменением гражданства.  

Украинская эмиграция – процесс переселения украинцев за пределы эт-
нических земель (Украины). Массовые переселения украинцев начались во 
второй половине – в конце ХІХ века. Традиционно выделяют четыре волны 
украинских эмиграций. 

Теме украинской эмиграции пятой волны посвящены работы Эллы Ло-
бановой, Оксаны Притулы, Андрея Бортника [1–3]. В них анализируются ус-
ловия и причины эмиграции. 

Наша цель – выяснить причины и последствия эмиграционных процес-
сов в современной Украине, как положительные, так и отрицательные. 

Эмиграция – дело вынужденное. Люди покидают родину ввиду эконо-
мических причин или ввиду угрозы их жизни. Такие случаи происходят, как 
правило, во время нестабильной ситуации в той или иной стране – обычно во 
время гражданских или военных конфликтов.  

В последние годы количество украинских граждан, желающих эмигри-
ровать из своей страны, резко возросло. Это связано с заметным ухудшением 
качества жизни, а также невозможностью найти более перспективную работу. 

По оценке качества жизни Украина среди 91 государства мира стоит на  
66-м месте, уступив Белоруссии (60-е место), Венесуэле (61-е), Кыргызстану 
(63-е) и Сербии (64-е). Для сравнения Канада в рейтинге – 5-я, Германия –  
3-я [4]. 
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В последние годы число желающих уехать за рубеж растет прежде всего 
за счет квалифицированных кадров. 80 % украинцев уезжает из страны из-за 
низкой зарплаты [4]. 

Еще в начале 2013 года о массовой эмиграции из Украины речь не шла. 
Люди по-прежнему выезжали за границу на работу, обучение. Переезжали 
жить в другие страны. Но это не носило массовый характер. По итогам 
2014 года уже можно говорить о начале пятой волны украинской эмиграции. 
Сложная экономическая ситуация в стране, военные действия на востоке за-
ставили все большее число украинцев эмигрировать в другие страны. 

Пятая волна украинской эмиграции отличается от предыдущей тем, что 
современный украинец ищет не только лучший доход и безопасность для се-
бя и своей семьи, но и стремится интегрировать в иностранное сообщество, 
реализовать себя, а не быть дешевой рабочей силой [5]. 

Сегодня, чтобы успешно жить и работать в другой стране, нужно получить 
вид на жительство (ВНЖ). Вид на жительство дает своему владельцу возмож-
ность свободно перемещаться по миру без оформления виз, пользоваться всеми 
правами наравне с гражданами развитых стран и жить там, где захочется. 

За 2013 год больше всего видов на жительство жители Украины получи-
ли в Польше – это 171 769 чел. (62,7 % всех открытых в 2013 году польских 
ВНЖ) и Чешской Республике – это 18 622 чел. (41 % всех выданных видов на 
жительство), в России – 16 %. Также много видов на жительство украинцы 
получили в Словакии (23,6 % всех ВНЖ), Латвии (19 %), Эстонии (17,6 %), 
Литве (8,9 %), Дании (7,5 %), Болгарии (7,4 %), Венгрии (5,5 %) [6]. 

В целом эмиграция из Украины по программе 2014–2015 годов является 
неподходящим шансом начать новую жизнь. Среди лиц, прибывающих из 
Восточной Европы, самую многочисленную группу составляют выходцы из 
Украины. В общей картине они вошли в шестерку стран с наиболее неблаго-
приятными показателями (Сирия, Эритрея, Ирак, Сомали, Нигерия и Украина). 

Среди наиболее привлекательных для украинцев стран для эмиграции: 
Канада, Чехия, Австралия, Германия и США. Однако большинство уезжает  
в Россию, Польшу, Турцию и Кипр. 

Сложившаяся ситуация потребовала от России оперативного реформиро-
вания механизмов в связи с массовым прибытием в страну соотечественников, 
вынужденных покинуть территорию Украины. Были своевременно предприня-
ты меры по упрощению соответствующих процедур в оформлении переселения 
для приезжающих с востока Украины соотечественников. Данной категории 
лиц было предоставлено право обращаться в территориальные органы ФМС 
России с заявлениями на переселение в упрощенном порядке [7]. 

Эмиграция в Российскую Федерацию является самым простым вариан-
том для украинцев, так как виза в страну не нужна. Кроме того, на террито-
рии России отсутствует языковой барьер и наблюдается схожесть менталите-
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тов. Однако в связи с ухудшением украинско-российских отношений  
в 2014 году для граждан Украины появились сложности с выездом в страну. 
Наибольшая возможность беспрепятственного выезда у тех, у кого есть  
родственники в России или собственная недвижимость (112.ua/glavnye-
novosti…).  

В 2014 году на переселение в Россию было принято более 10 тысяч жи-
телей Украины, а к марту 2015 года уже 2,4 млн выехало из Украины на тер-
риторию России, около 1 млн чел. уехали из Донбасса (ru-au.in.info). 

Число эмигрантов из Украины неизмеримо растет по сравнению с пре-
дыдущим периодом. Количество эмигрантов из Украины за годы независи-
мости достигло 6,5 млн чел., что составляет почти седьмую часть всего насе-
ления страны. Если в 2014 году население Украины цельной, единой состав-
ляло 45 426 200 чел., то в этом же году Украина без Крыма, севера Донецкой 
и Луганской областей насчитывала 36 489 700 чел., в 2015 году после граж-
данской войны – 42 910 000 чел. 

Невероятно высоких показателей достигла эмиграция евреев из Украи-
ны: на май 2015 года она увеличилась на 215 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Всего за три месяца 2015 года Украину покинули 
почти две трети евреев – а именно 1977 чел. В 2014 году Украину покинули 
5000 евреев. Причина, побудившая этнических евреев эмигрировать из Ук-
раины, – политическая и экономическая нестабильность, сопровождавшаяся 
националистическими и антисемитскими проявлениями радикальной части 
постмайдановских активистов [9]. 

Уехать на историческую родину хотят и проживающие на Украине эт-
нические чехи, 40 семей из деревни Малиновка написали письмо в МИД Че-
хии с просьбой помочь в оформлении документов (www./tv.ru./news/wold/ 
258207). 

Выезжающие сегодня за рубеж в 60 % случаев – люди до 35 лет. Востре-
бованными профессиями за рубежом являются: в Чехии – врачи, России – 
инженеры, рабочие, в Турции – работники курортной сферы, Польше – про-
граммисты, научные сотрудники, врачи, представители творческой интелли-
генции, в Канаде – строители, в Словакии и на Кипре – домработницы, няни. 

Что касается трудовых мигрантов, за границу на заработки в 2010–
2012 года выехало свыше 1 млн граждан Украины, а почти 3 млн хотя бы 
один раз выезжали за границу с целью трудоустройства. Цифра 1–2 млн чел. 
касается только двух лет. В этот период наибольший поток трудовых мигран-
тов из Украины едет в Российскую Федерацию и Польшу, на втором месте 
среди стран ЕС – Италия, на третьем – Чешская Республика. 

Ежегодно трудовые мигранты привозят в Украину порядка 7 млрд долл. 
(www.korr.com.ua). Общее количество жителей Украины, желающих работать 
в Польше, в 2011 году достигло 240 тыс. чел. Сейчас упал спрос на низкоква-
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лифицированных работников, требуется больше людей с высшим образова-
нием и навыками. 

Важен и такой мотив, как самореализация. Молодые люди едут туда, где 
они надеются получить условия для самореализации. Для среднестатистиче-
ского украинца Колумбия – это наркотики и преступность. Но 28-летняя Лю-
бовь Сичко живет в этой стране уже четыре года и считает, что здесь лучше, 
чем на родине. Да и перспектив здесь больше, чем в Украине. Зарплата мест-
ных преподавателей в районе 1–2 тыс. долл, в разы выше украинских. 
Л. Сичко окончила университет в Николаеве, факультет иностранной фило-
логии, прошла годичную стажировку в Колумбийском университете в Боготе, 
и вуз предложил ей контракт и работу преподавателя английского [9]. 

Шансы украинцев найти хорошую работу за рубежом значительно 
уменьшились из-за затяжного экономического кризиса в Европе. В последние 
года количество трудовых мигрантов сократилось с 1,5 млн чел. до менее 
1,2 млн [8]. 

Украинцы выезжают за рубеж в поисках заработка и лучшей жизни.  
И если после развала Союза ехали именно на заработки, оставив стране семьи 
и малолетних детей, то сейчас уже стремятся выехать целыми семьями и на 
постоянное место жительство (ПМЖ). По статистике за 2010 год на постоян-
ном жительстве за рубежом находится почти 15 % от общего числа населения 
Украины, что в числовом эквиваленте составляет более 6,5 млн украин-
цев [10]. 

За 11 месяцев 2014 года количество украинцев, получивших разрешение 
на выезд из Украины на постоянное место жительства (ПМЖ) в США, увели-
чилось вдвое, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года [11]. 

На декабрь 2013 года за границей «прописано» 1,14 млн граждан Украи-
ны. В первом полугодии 2014 года разрешение на работу в Польше получили 
183 тыс. украинцев. Это на треть больше, чем за аналогичный период 
2013 года. 

В июне 2015 года, по сравнению с показателями февраля 2015 года, значи-
тельно возросла доля тех, кто хочет переехать за границу на постоянное место 
жительства, и снизилась доля тех, кто желает выехать из Украины. Так, 15 % 
украинцев хотят переехать за границу на постоянное место жительства, еще 
10 % хотели бы выехать за границу из страны временно, пока ситуация не ста-
билизируется, и 36 % хотели бы выехать, но не имеют такой возможности [12]. 

Численность ученых в Украине с 1991 года сократилось в три раза. 
Лишь половина из них (70 тысяч) занимаются исследовательской деятельно-
стью. Это связано с недостаточным финансированием научных исследований 
и падением престижа профессии ученого в обществе. 

И если трудовая миграция – нормальное положение вещей в условиях 
мировой тенденции к глобализации, то масштабный выезд украинцев за гра-
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ницу на постоянное место проживания – это уже национальная трагедия. 
Особенно, когда демографическая обстановка в стране оставляет желать 
лучшего: низкая рождаемость, высокая смертность, рост пенсионного возрас-
та и др. 

Итак, в ходе анализа было выявлено, что для Украины вопрос трудовой 
миграции является очень важным. Эмиграция представляет собой сложный 
процесс, так как на эмиграционное поведение населения влияет комплекс 
экономических, политических и социальных факторов. Этот процесс имеет 
как отрицательные, так и положительные последствия. Поэтому для того, 
чтобы предотвратить дальнейший отток трудоспособного населения из Ук-
раины, а тем более «утечку умов», необходимо найти альтернативу, способ-
ную заинтересовать граждан отдать предпочтение отечественному рынку 
труда. 
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