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К ВОПРОСУ О РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКЕ 
МОТИВАЦИИ ПОСТСОВЕТСКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Иссле до ва ние по свя ще но но вей шей волне рос сий ской эмиг ра ции. В цен тре 
вни ма ния ав то ра на хо дит ся во прос о сте пе ни влия ния ре гио наль ной спе ци-
фи ки на мо ти ва цию вы ез да из стра ны. Дана крат кая ха рак те ри сти ка трёх 
пе рио дов эмиг ра ции в пост со вет ский пе ри од (1991—1998 гг., 1998—2008 гг., 
по сле 2008 г.), раз ли чаю щих ся её фак то ра ми и мо ти ва ми эмиг ран тов. 
Исполь зу ют ся ма те риа лы по Новой Зелан дии, од ной из са мых при вле ка-
тель ных для меж ду на род ной эмиг ра ции стран мира: рос сий ские и за ру-
беж ные ста ти сти чес кие дан ные, вы во ды на уч ных ис сле до ва ний, ма те риа лы 
прес сы и ав то био гра фи чес кие ис то рии пост со вет ских ми гран тов, за пи сан-
ные в пе ри од 2010—2011 гг. Несколь ко рас ска зов вы де ле ны в от дель ную 
груп пу (по кри те рию преж не го про жи ва ния ин фор ман тов в Даль не во сточ-
ном фе де раль ном ок ру ге). Отме че но зна чи тель ное ко ли че ст во эмиг ран тов 
из Даль не во сточ но го ре гио на Рос сий ской Феде ра ции, со пос та ви мое с чис-
лен но стью эмиг ран тов из дру гих час тей стра ны. Опор ным ис точ ни ком яв ля-
ет ся об шир ное ин тер вью 2010 г., аудио за пись ко то ро го со ста ви ла 115 мин. 
При чи ной ори ен та ции имен но на эти ма те риа лы ста ла спе ци фи ка са мо го 
ин фор ман та — яр ко го пред ста ви те ля вто ро го пе рио да пост со вет ско го пе-
ре се ле ния (1998—2008 гг.). Рас смат ри ва ют ся клю че вые во про сы культурно-
языковой адап та ции. Мате риа лы ис сле до ва ния под твер жда ют экс перт ное 
мне ние о на ли чии силь ных эмиг ра ци он ных на строе ний у жи те лей Даль не-
во сточ но го ре гио на в пе ри од с 1998 по 2008 г.
Клю че вые сло ва: пост со вет ские эмиг ран ты, рос сий ский Даль ний Вос ток, 
Новая Зелан дия, ре гио наль ные осо бен но сти но вей шей рос сий ской эмиг ра ции.
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TO THE ISSUE OF THE REGIONAL SPECIFICITIES MOTIVATION  
OF POST-SOVIET EMIGRATION

The research focuses on the latest wave of Russian emigration. The author focuses 
on the question of the degree of influence of regional specifics on the motivation 
for leaving the country. A brief description of 3 waves of emigration in the post-
Soviet period is given: 1991—1998, 1998—2008, after 2008, differing in factors 
and motives of emigrants. Materials are used on New Zealand, one of the most 
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attractive countries for international emigration in the world — Russian and 
foreign statistics, research findings, press materials and autobiographical stories 
of post-Soviet migrants in this country, recorded in the period 2010—2011. 
Several stories were separated into a separate group (according to the crite-
rion of the informants’ previous residence in the Far Eastern Federal District). 
A significant number of emigrants from the Far Eastern regions of the Russian 
Federation was noted, comparable to the number of emigrants from other parts 
of the country. The reference source is an extensive 2010 interview, which was 
recorded on audio for 115 minutes. The reason for focusing on these materials 
was the specificity of the informant himself, which is a good illustration of 
the second wave of post-Soviet resettlement (1998—2008). Key issues of cul-
tural and linguistic adaptation are discussed. The research materials confirm 
the expert opinion on the presence of strong emigration sentiments among 
the residents of the Far Eastern region in the period 1998—2008.
Keywords: Post-Soviet emigrants, the Russian Far East, New Zealand, regional 
features of the latest Russian emigration wave.

С ли бе ра ли за цией за ко но да тель ст ва и при ня ти ем в 1991 г. за ко на «О по ряд-
ке вы ез да из СCCР и въез да в СССР гра ж дан СССР» эмиг ра ция с пост со вет-

ско го про стран ст ва при ня ла столь зна чи тель ный раз мер, что ста ла ши ро ко 
об су ж дае мым яв ле ни ем в об ще ст ве, на уч ной сре де и управ ляю щих го су дар-
ст вен ных струк ту рах. За пе ри од с 1991 по 2016 г. в за ру беж ные стра ны толь ко 
из Рос сии вы еха ло око ло 5,5 млн чел. [4, с. 1299]. По дан ным Все рос сий ско го 
цен тра изу че ния об ще ст вен но го мне ния, доля рес пон ден тов, вы ра жаю щих 
же ла ние уехать за ру беж на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва, в 2011 — 2016 гг. 
ко ле ба лась в пре де лах от 11 до 13% от об ще го чис ла оп ро шен ных, а в 2020 г. 
«за ду мы ва лись о смене стра ны про жи ва ния», как и в 1991 г., опять 16%, в чис-
ле ко то рых мо ло дёжь 18—24 лет со ста ви ла 38% [6; 7]. При хо дит ся кон ста ти-
ро вать, что, хотя к на стоя ще му вре ме ни ре аль ный эмиг ра ци он ный от ток из 
Рос сии за мет но умень шил ся, он во все не ис чер пал себя как боль шая про бле-
ма для стра ны, свя зан ная в пер вую оче редь с по те рей на се ле ния в ак тив ном 
воз рас те и ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов.

За про шед шие три де ся ти ле тия пост со вет ской эмиг ра ции её фак то-
ры и мо ти вы рос си ян су ще ст вен но из ме ня лись, что по зво ля ет вы де лять 
как ми ни мум три пе рио да в этой волне: 1991—1998 гг., 1998—2008 гг., по-
сле 2008 г. Раз де ли тель ны ми ру бе жа ми мож но счи тать рас пад СССР и эко-
но ми чес кие кри зи сы в но вей шей ис то рии Рос сии. Пер вый пе ри од ха рак те-
ри зу ет ся пре об ла да ни ем стрес со вых ми гра ций, за час тую вы ну ж ден ных; во 
вто ром уси ли ва ет ся роль тру до вой ми гра ции как след ст вие ус пеш но го ос-
вое ния за ру беж ных рын ков тру да; тре тий в боль шей сте пе ни ха рак те ри зу ет-
ся эко но ми чес кой мо ти ва цией эмиг ран тов [4, с. 1299; 5, с. 44—54]. В спи сок 
стран, счи таю щих ся рос сия на ми наи бо лее при вле ка тель ны ми для эмиг ра-
ции, по сто ян но вхо дит Новая Зелан дия — ост ров ное го су дар ст во Южно-
Тихо оке ан ско го ре гио на с силь ны ми бри тан ски ми тра ди ция ми. Точ ный от-
вет на во прос о чис лен но сти быв ших рос си ян, эмиг ри ро вав ших туда по сле 
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рас па да СССР, оте че ст вен ная ста ти сти ка не даёт. В офи ци аль ную от чёт ность 
по па да ют толь ко лица, сняв шие ся с ре ги ст ра ци он но го учё та по мес ту по-
сто ян но го про жи ва ния в Рос сии. Так, по дан ным Рос ста та за 1997—2019 гг., 
в Новую Зелан дию на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва вы еха ли все го 2100 рос-
си ян [2]. В то же вре мя ещё в 2006 г. но во зе ланд ские пе ре пи си за фик си ро-
ва ли в со ста ве по сто ян но го на се ле ния этой стра ны 7089 чел. из СССР, при-
чём 4581 чел. были ро ж де ны в Рос сий ской Феде ра ции. На рус ском язы ке 
в этот же год го во ри ли 7893 чел., а все го лишь 10 лет на зад — 3429 чел. Кро-
ме того, часть рос си ян въез жа ет в эту стра ну по сту ден чес ким ви зам, по ис-
те че нии ко то рых неред ки слу чаи об ра ще ния за раз ре ше ни ем на по сто ян ное 
жи тель ст во. Напри мер, за 10 лет — с 1997—1998 по 2007—2008 гг. — в Новую 
Зелан дию по та ким ви зам при бы ли 3435 гра ж дан РФ. С учё том дру гих ка на-
лов ле галь но го въез да в стра ну со вре мен ная чис лен ность рус ско го во ря щих 
но во зе ланд цев оце ни ва ет ся в диа па зоне от 10 до 15 тыс. чел. [3, с. 37—38].

Ана лиз кон тен та но во зе ланд ских рус скоя зыч ных из да ний и раз лич-
ных вир ту аль ных пло ща док даёт ос но ва ние го во рить о том, что эмиг ран ты 
с рос сий ско го Даль не го Вос то ка в этой стране яв ля ют ся до воль но за мет-
ной груп пой, вполне со пос та ви мой по чис лен но сти с вы ход ца ми из ев ро пей-
ской час ти РФ. Они пред став ля ют гео гра фию все го Даль не во сточ но го ре-
гио на. Пре об ла да ют жи те ли боль ших го ро дов — Хаба ров ска, Бла го ве щен ска, 
Петро пав ловска-Камчат ско го, Южно-Саха лин ска и Вла ди во сто ка. Выход цы 
из них в Новой Зелан дии так же ам би ци оз ны, со ци аль но ак тив ны и об ра-
зо ван ны, как и жи те ли Моск вы или Санкт-Петер бур га. Соци аль ные груп пы 
даль не во сточ ни ков в мас шта бе всей стра ны по типу зем ля честв от сут ст ву-
ют. Раз лич ные ком му ни ка ции меж ду быв ши ми зем ля ка ми осу ще ст в ля ют ся 
на меж лич но ст ном уровне или в рам ках раз лич ных эт ни чес ких, ре ли ги оз-
ных и об ще ст вен ных объ е ди не ний, соз дан ных пост со вет ски ми эмиг ран та-
ми. Основ ны ми ис точ ни ка ми для вы во дов в на стоя щей статье по слу жи ли 
лич ные рас ска зы рос сий ских гра ж дан, быв ших жи те лей Вла ди во сто ка, при-
быв ших в Новую Зелан дию на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва или на дли тель-
ное вре мя по той или иной при чине. Они были за пи са ны в ходе сво бод ных 
и неструк ту ри ро ван ных ин тер вью. Дис курс бе сед в зна чи тель ной мере за ви-
сел от темы. Одной из по сто ян ных тем было из ме не ние от но ше ния рес пон-
ден тов к сво ему про шло му мес ту про жи ва ния в Рос сии. Мно гие со б ран ные 
ис то рии за слу жи ва ют от дель но го изу че ния, но дан ное ис сле до ва ние по свя-
ще но толь ко од ной груп пе, в ко то рой эти рас ска зы цир ку ли ру ют.

Авто био гра фи чес кие или лич ные рас ска зы ста ли объ ек том при сталь но го 
вни ма ния со цио ло гов, пси хо ло гов, ан тро по ло гов и фольк ло ри стов срав ни-
тель но недав но. В них уви де ли важ ный ис точ ник изу че ния фе но ме но ло гии 
по все днев ной жиз ни и куль ту ры, объ ек ти ви ро ван ных в по ве ст во ва тель-
ной фор ме; кро ме того, рас ска зы от дель ных лю дей о своей жиз ни по мо га-
ют по нять об ще ст вен ные яв ле ния раз лич но го ха рак те ра, по сколь ку их зна-
че ние оп ре де ля ет ся од но вре мен но и лич ным опы том кон крет но го че ло ве ка, 
и идео ло гией со ци аль ной груп пы; и на ко нец, де мо кра ти за ция об ще ст вен-
ных наук по зво ли ла ис сле до ва те лям уви деть в че ло ве ке ак тив но го уча ст ни-
ка на уч но го про цес са, а не пас сив ный объ ект, не имею щий са мо стоя тель но го 
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го ло са или не дос той ный того, что бы его го лос был ус лы шан. Уст ные рас-
ска зы об эмиг ра ции зву чат как на офи ци аль ных ме ро прия ти ях, так и в до-
маш ней об ста нов ке. Без них не об хо дят ся дни ро ж де ния, свадь бы, юби леи, 
дру жес кие ве че рин ки и проч. Более того, они со став ля ют са мо стоя тель ный 
жанр в эмиг рант ских ра дио про грам мах и рус скоя зыч ных га зе тах, ими об-
ме ни ва ют ся в интернет-форумах. Рас ска зы об эмиг ра ции яв ля ют ся важ ной 
ча стью био гра фий ми гран тов и по дол гу со хра ня ют эмо цио наль ную зна чи-
мость [1, с. 7—19].

Общий банк дан ных со ста ви ли пять ин тер вью, про ве дён ных в пе ри од 
с сен тяб ря 2010 по март 2011 г. с семью ин фор ман та ми — быв ши ми жи те-
ля ми При мор ско го края. На вре мя встре чи они про жи ва ли в круп ных го-
ро дах Новой Зелан дии — Оклен де, Край ст чер че, сто лич ном Вел линг тоне 
и Дани дине. В двух слу ча ях семьи пред по чли груп по вую бе се ду, по это му 
чис ло ин фор ман тов пре вы ша ет ко ли че ст во ин тер вью. Все рес пон ден ты при-
бы ли в стра ну в пост со вет ский пе ри од. Срок их пре бы ва ния в Новой Зелан-
дии варь и ро вал от 10 лет до 1 года. В на стоя щее вре мя все они про дол жа-
ют про жи вать там же. Аудио за пи си ин тер вью со ста ви ли при мер но 3 часа 
и были рас шиф ро ва ны и рас пе ча та ны в со от вет ст вии со зву ча щим ори ги-
на лом. Три встре чи ор га ни зо вы ва лись по пред ва ри тель ной до го во рён но-
сти, две про изош ли спон тан но в од ном из мест об ще ния рус скоя зыч ных 
ми гран тов. Все ин тер вью про ве де ны на рус ском язы ке, род ном для рес пон-
ден тов. Инфор ман там пред ва ри тель но объ яс ня лась цель ин тер вьюи ро ва-
ния, со все ми об су ж да лась воз мож ность аудио за пи си. Во всех слу ча ях для 
на уч ной пас пор ти за ции рас шиф ро ван ной аудио за пи си они пред по чли вы-
мыш лен ные име на, но не воз ра жа ли про тив ис поль зо ва ния лич ной ин фор-
ма ции, свя зан ной с воз рас том, по лом, об ра зо ва ни ем, се мей ным по ло же ни-
ем, ро дом за ня тий и обо зна че ни ем мес та их про жи ва ния в на стоя щее вре мя. 
При рас пе чат ке ин тер вью все лич ные име на и био гра фи чес кие де та ли, ко-
то рые мог ли бы сде лать ин фор ман тов уз на вае мы ми дру ги ми людь ми в их 
преж ней и но вой сре де оби та ния, скры ты по их прось бе. В по доб ных слу-
ча ях ис поль зо ва лись раз лич ные ком би на ции бу к вы «х». Поми мо ин тер вью, 
в статье ис поль зо ва ны та кие до пол ни тель ные ис точ ни ки, как рус скоя зыч-
ная но во зе ланд ская прес са и рус скоя зыч ные интернет-форумы, в ко то рых 
было воз мож ным вы явить Вла ди во сток как ме сто про шло го про жи ва ния ав-
то ров раз лич ных рас ска зов или вы ска зы ва ний. В дан ном слу чае био гра фи-
чес кие де та ли, от кры тые для все об ще го дос ту па са ми ми ав то ра ми, при во-
дят ся в со от вет ст вии с ори ги на ла ми.

Опор ным для вы во дов яв ля ет ся са мое об шир ное из ин тер вью, за пи сан-
ное в сен тяб ре 2010 г. Его аудио за пись со ста ви ла 115 мин., а рас шиф ров-
ка — око ло 2 пе чат ных лис тов. Инфор ман том яв ля ет ся жен щи на 33 лет, про-
жи ваю щая с 2004 г. в Оклен де — са мом круп ном го ро де Новой Зелан дии. 
«Наталья» име ет выс шее об ра зо ва ние, ко то рое по лу чи ла во Вла ди во сто ке, 
там же она вы шла за муж и ро ди ла пер во го ре бён ка. В на стоя щее вре мя её 
семья име ет двух де тей и про жи ва ет в соб ст вен ном доме. Оба суп ру га ра-
бо та ют; дети по се ща ют шко лу, до школь ное уч ре ж де ние и до пол ни тель ные 
за ня тия. У семьи две ма ши ны; уро вень до хо дов по зво ля ет тра тить день ги 
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на раз но об раз ный до суг, вклю чая неда лё кие пу те ше ст вия. За вре мя про-
жи ва ния в но вой стране «Наталья» со вер ши ла дли тель ную по езд ку на ма-
лую ро ди ну во Вла ди во сток, по лу чив воз мож ность оце нить свой преж ний 
жиз нен ный опыт с но вых куль тур ных по зи ций. Интер вью про во ди лось по 
пред ва ри тель ной до го во рён но сти и со стоя лось в доме рес пон дент ки. Лич-
ное имя «Наталья» яв ля ет ся псев до ни мом, ко то рый был вы бран ею са мо-
стоя тель но. Бесе да пред став ля ла со бой сво бод ное неструк ту ри ро ван ное 
ин тер вью, скон цен три ро ван ное во круг од ной об щей темы о куль тур ных 
раз ли чи ях меж ду рос сий ским и но во зе ланд ским об ра зом жиз ни. Пере чень 
во про сов, за тро ну тых при раз го во ре, был до воль но ши рок: при чи ны и сам 
про цесс эмиг ра ции, язы ко вая ком пе тент ность до и по сле вы ез да, из ме не-
ние ха рак те ра се мей ных и меж лич но ст ных свя зей/от но ше ний в но вой сре-
де, культурно-языковые свя зи с рус скоя зыч ной ди ас по рой, про бле мы из ме-
не ния эт ни чес кой и на цио наль ной са мо иден ти фи ка ции и др.

Выбор имен но это го ин тер вью для по ис ка от ве та на во прос о свя зи мес та 
преж не го про жи ва ния с мо ти ва цией вы ез да из Рос сии не слу ча ен. Это обу-
слов ле но не столь ко объ ё мом за пи сан но го ма те риа ла, сколь ко спе ци фич-
ным ти пом са мо го ин фор ман та. Бесе да про во ди лась с че ло ве ком, не ис пы-
ты вав шим ра нее ни ка ких го не ний (по ли ти чес ких, ре ли ги оз ных, эт ни чес ких 
и т. п.). Жен щи на ус пеш но про шла все ста дии со циа ли за ции в Рос сии, до бив-
шись оп ре де лён ных ус пе хов в об ра зо ва нии и хо ро ше го ма те ри аль но го по-
ло же ния. Осо бых эко но ми чес ких труд но стей семья не ис пы ты ва ла. Уро вень 
со вме ст ных с му жем до хо дов, по мощь род ст вен ни ков по зво ля ли без бед но 
жить и в Рос сии. Мож но ут вер ждать, что «Наталья», уехав шая из РФ в 2004 г., 
яв ля ет ся по сути яр ким пред ста ви те лем пост со вет ской эмиг ра ции третье-
го пе рио да, на чав ше го ся по сле 2008 г., та ких лю дей «вы тал ки ва ли» из стра-
ны не ли ше ния и по иск за ра бот ков. Это до ка зы ва ет ся и тем, что целью была 
эмиг ра ция имен но из стра ны, а не пе ре езд в дру гой ре ги он Рос сии: «Я хо те-
ла все гда луч ше го! Я та кая мак си ма ли ст ка… Меня пу га ло всё — от дет-
ско го са ди ка до шко лы, ни ка ких пер спек тив… Мои друзья до сих пор меня 
не по ни ма ют, хотя мои друзья в фи нан со вом от но ше нии жи вут, на вер ное, 
на две го ло вы выше меня… А то гда они жили на де сять го лов ниже нас… 
Они го во ри ли: „Вы че тырь мя ру ка ми раз ру ши ли всё, что вы лег ко соз да ли 
по сле свадь бы“. …Сей час эти люди при ез жа ют и го во рят: „Бог ты мой!..“ 
Они все там хо ро шо жи вут, тоже в кру тых там до мах… и за ви ду ют на-
ше му дому вот без ни че го, без ре мон та, без ни че го… они го во рят: „Гос по-
ди, как тихо, и спо кой но, и мир но… Как хо ро шо, вот“…» [здесь и да лее кур-
си вом: ПМА. Аудио за пись от 29.09.2010]  2.

2 Руд ни ко ва Е. В. Поле вые ма те риа лы ав то ра (ПМА), рас пе чат ка аудио за пи си 
от 29.09.2010 г. в 7 час тях (16, 1, 35, 4, 3, 17 и 39 мин., все го 115 мин.), сде лан ной 
в г. Окленд, Новая Зелан дия, рес пон дент «Наталья». При ци ти ро ва нии ори ги наль-
ной речи знак «…», или мно го то чие, оз на ча ет пау зу, сде лан ную ин фор ман том; пять 
то чек «.....» — про пуск неко то рых слов и вы ска зы ва ний. Харак те ри сти ка эмо цио-
наль но го по ве де ния ин фор ман та во вре мя ин тер вью пе ре да ёт ся в том чис ле и ре-
мар ка ми ав то ра статьи, сде лан ны ми по ходу ци ти ро ва ния и за клю чён ны ми в круг-
лые скоб ки. Напри мер: (сме ёт ся), (улы ба ет ся) и т. п.
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Об эмиг ра ции семья за ду ма лась че рез три года по сле де фол та 1998 г. 
Ини циа то ром была «Наталья», ко то рую под дер жа ла её мать: «Перед са мым 
Новым Годом мы ре ши ли — что-то нуж но де лать… нас не уст раи ва ло наше 
бы тие, да… житие-бытие во Вла ди во сто ке (сме ёт ся), и я ска за ла… „Ну ка-
ким ты ви дишь вы ход?“ Он го во рит: „Меня со кра ща ют“… А 2000 год это 
был, это была са мая клоа ка, са мая лужа все го… т. е. всё на столь ко там 
обес це ни ва лось… ну про сто ре аль но не было ни де нег, ни воз мож но стей, 
он го во рит: „Я не вижу ни ка кой воз мож но сти, ну и в море тоже я так хо-
дить не могу, по то му что ре бё нок“, — го во рит… Мы пла ни ро ва ли вто ро-
го ре бён ка, мы хо те ли, мы зна ли, что у нас обя за тель но бу дет вто рой ре-
бё нок, мень ше как о двух мы ни ко гда не ду ма ли, хо те ли и боль ше… У нас 
уеха ла зна ко мая, она уеха ла в Авст ра лию и очень силь но при гла ша ла мою 
маму… люди с та ки ми ру ка ми и с та ким та лан том, как она… Моя мама 
была одна из тех, кто под нял фир му „XXX“, и за это ей ни че го не за пла-
ти ли..... Маме пла тят, до пус тим, сто руб лей, а про да ют там за семь сот 
дол ла ров… т. е. это было очень жес то ко… Я ска за ла: „Всё, мама, ты там 
ра бо тать не бу дешь, по то му что это про сто себя не ува жать“… Мама 
и го во рит мне: „Может, вам с му жем по про бо вать?“ Ну, про сто ска за-
ла… Я го во рю: „Мам, да что ты — где ро дил ся, там сго дил ся“. …Во об ще, мы 
не ду ма ли даже об эмиг ра ции… А ко гда это всё… у меня мыс ли ста ли про-
сто ли хо ра доч но… и мы за один ве чер на ри со ва ли себе пол но стью кар ти ну, 
как мы все здесь у нас… со би ра ем ся (сме ёт ся) и уез жа ем… всё! — мы уже 
там… мы на столь ко яв ст вен но себе это пред ста ви ли, что мы со бра лись…».

С на ча ла 2001 г. семья на ча ла так ак тив но за ни мать ся по ис ка ми воз мож-
ных пу тей эмиг ра ции, что «Наталью» вре ме на ми даже пу га ла ре ши тель ность 
мужа: «На сле дую щий день мы про сну лись… мол ча ние и всё… про хо дит 
Новый Год… это ко гда вот эти длин ные празд ни ки, ко гда ни че го не ра бо-
та ет, и где-то чис ла, на вер ное, де ся то го он мне го во рит: „Ну что… — 
я по шёл!“ Я го во рю: „А куда, про сти те?“ А он го во рит: „Как куда? Пошёл 
уз на вать, как уехать в Авст ра лию“…».

Жела ние уехать не «куда», а «от ку да» было ха рак тер ной чер той пост со-
вет ской эмиг ра ции 1998—2008 гг. В Новую Зелан дию пы та лись от пра вить ся 
даже те, кто сла бо пред став лял её рас по ло же ние на кар те. «Наталья» го во ри ла, 
что эта стра на сна ча ла даже не рас смат ри ва лась ими для эмиг ра ции: «…ма-
лень кая, бес пер спек тив ная, да ле ко… ост ро ва ка кие-то там непо нят ные… 
пуш ку на ве ди и всё, ост ро ва… (сме ёт ся)… ну вот, как мыс ли наши рус ские… 
Я кон крет но на Авст ра лию на строи лась и го во рю мужу: „Всё, мы едем с то-
бой в Авст ра лию!“ И всё — мы ре ши ли, мы ре ши ли… Всё!». В ито ге вы бор пал 
всё же на Новую Зелан дию с её бо лее мяг ки ми эмиг ра ци он ны ми тре бо ва-
ния ми на тот мо мент и зна чи тель но ме нее за трат ной про це ду рой оформ ле-
ния вы езд ных до ку мен тов. Одна ко, бо лее чем пе ре пла тив за юри ди чес кую по-
мощь од ной из вла ди во сток ских ор га ни за ций («…они у нас взя ли день ги, очень 
боль шие день ги, за та кие день ги мож но было ку пить квар ти ру боль шую, 
вот, хо ро шую квар ти ру…»), толь ко че рез три года семья смог ла от пра вить 
в да лё кую стра ну мужа «Натальи»… по сту ден чес кой визе. В Новой Зелан дии, 
во пре ки обе ща ни ям по сред ни ков, его не жда ли ни ме сто ра бо ты, ни ме сто 
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учё бы. Более того, как ока за лось, все необ хо ди мые до ку мен ты были сде ла ны 
непра виль но. Через неко то рое вре мя «Наталья» с ма лень ким ре бён ком вы еха-
ла к мужу, ко то рый смог най ти ра бо ту. Он мно го и на пря жён но тру дил ся, пер-
вым осоз нав серь ёз ность по след ст вий их со вме ст но го вы бо ра: «Когда я сюда 
прие ха ла, я была в шоке! Я выла ка ж дый день, во об ще ка ж дый день, т. е. так 
по лу чи лось, что муж вста вал очень рано, в пять утра, здесь во об ще люди 
рано вста ют… как вы, на вер ное, уже об ра ти ли вни ма ние, и ло жат ся рань-
ше, ко неч но… а не в час ночи, как мы при вык ли. И он так вста вал силь но… он 
ра бо тал в овер тай ме, сверх вре ме ни за оп ре де лён ную пла ту… нуж но было 
сроч ные за ка зы де лать, и как бы хо зя ин был го тов боль ше пла тить…».

В на ча ле эко но ми чес ко го кри зи са 2008 г. муж «Натальи» по пал под со-
кра ще ние. Семье при шлось прой ти че рез фи нан со вые и пси хо ло ги чес кие ис-
пы та ния: «Вот это ко неч но да… вот это сто ит прой ти! (сме ёт ся) И с 2007 
по 2009 год это были ужас ные годы во об ще, ужас ные… Схо ди лись, рас хо-
ди лись, в смыс ле — всё это в пре де лах од но го дома, это было во об ще <…> 
Все смея лись над нами, нам го во ри ли, что мы жизнь свою пус ти ли под 
от кос… сами… вот свои ми дву мя ру ка ми… че тырь мя… в че ты ре руки… вы 
раз ру ши ли всё, что толь ко мож но было…». В этот пе ри од «Наталья» пой-
мёт и пол но стью при мет необ хо ди мость со от вет ст вен но сти за бла го по лу чие 
семьи в но вом об ще ст ве, боль но ло маю щей рос сий ские ген дер ные сте рео-
ти пы по ве де ния. Ей при шлось ак тив но учить анг лий ский язык, ис кать ра бо-
ту и за ни мать ся уже дву мя деть ми.

В от ли чие от мужа, на мо мент отъ ез да свою язы ко вую ком пе тен цию 
«Наталья» оце ни ва ет как ну ле вую, вспо ми ная про бле мы с от сут ст ви ем пре-
по да ва те лей анг лий ско го в шко ле и вузе. Свой уро вень вла де ния язы ком на 
мо мент ин тер вью она оце ни ва ла как «аб со лют но сред ний»: «У меня не очень 
хо ро ший анг лий ский, я бы не ска за ла, но это го анг лий ско го мне аб со лют-
но дос та точ но, что бы объ яс нить ся где угод но и с кем угод но. Т.е., если 
я даже зав тра пред ста ну пе ред премьер-мини ст ром, у меня не бу дет про-
блем во об ще, я все гда смо гу объ яс нить ему, мо жет, немнож ко ло ма ным 
там, ко ря во, но он меня пой мёт». Опи сы вая свой на чаль ный уро вень, она 
со сме хом при во дит рас сказ об об ще нии с ко ор ди на то ром иг ро во го цен тра 
для де тей до школь но го воз рас та: «Плэй-центр — это куда мож но при хо-
дить с деть ми, это бес плат ная ор га ни за ция… т. е. бе рёшь ма лы ша и впе-
рёд с ним там на пол дня, а по сле трёх лет раз или два в неде лю ты его ос-
тав ля ешь, до пус тим, с 9 до 12… Ну, так мне что-то надо было де лать… 
что ж я сижу..... По го да от вра ти тель ная… вот мы с деть ми в этот плэй-
центр и ез ди ли. Вот. И в об щем, не по ни ма ла. Там до аб сур да до хо ди ло… 
Вот если рас ска зать, ка кие курь ё зы… они мне на чи на ют про жи вот ных 
го во рить, а я го во рю: „У нас нету ни ка ких жи вот ных… нету…“, а они мне: 
„Вот у нас день жи вот ных“, вы яс ня ет ся, что они меня в зоо парк при гла ша-
ли! Т.е. спра ши ва ют: „Вы по еде те в зоо парк или нет?“ (сме ёт ся), а я всё го-
во рю: „У меня нету ни ка ких жи вот ных!.. У нас нету ни ка ких пэтс, ноу!“..... 
А они… вы знае те, ну есть ту пость люд ская… один и тот же во прос, 
одну и ту же фра зу… 20 раз спро сит, вме сто того что бы пе ре фра зи ро-
вать её… или что-то там как-то это… ин то на ция там… жес ти ку ля ция… 

К вопросу о региональной специфике мотивации постсоветской эмиграции



120

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

2

ну я не знаю, жес ти ку ли ро вать там что-то… ми ми ка там как-то… язык 
чего-то там… тела, ну не знаю! Вот она меня 20 раз од ним и тем же то-
ном! Одно и то же! Вооб ще… Я себя чув ст во ва ла пол ным ни что же ст вом! 
(сме ёт ся) С ре бён ком на ру ках… та кая дура-нянька… (сме ёт ся)».

На во прос об эт ни чес кой са мо иден ти фи ка ции по сле семи лет жиз ни в но-
вой сре де «Наталья» от ве ча ет не за ду мы ва ясь: «Я — рус ская… Я все гда буду 
рус ской… Я уже не буду ни ка кой, я не смо гу быть ни ка над кой, ни ав ст ра-
лий кой, ни но во зе ланд кой — я рус ская…». Но даль ней шие во про сы о том, кем 
бу дут ощу щать себя её дети, уже сей час пре крас но и без ак цен та го во ря щие 
на анг лий ском, за став ля ют её за ду мать ся над «рус ско стью» в себе и тем, что 
она про ти во пос тав ля ет при ни маю ще му об ще ст ву, кро ме соб ст вен но род но го 
язы ка. «Когда меня спра ши ва ют про Рос сию… я гор жусь… ко неч но, смот рю 
по си туа ции… но есть си туа ции, ко гда я даже не го во рю, что я из Рос сии..... 
По это му я ино гда мол чу… это ред ко бы ва ет, но если я чув ст вую, что это 
не к мес ту, то я об этом го во рить не буду <…> У меня есть, да, ка кая-то 
на цио наль ная гор дость и всё та кое, но эта гор дость тает, ко гда меня пер-
вым де лом спра ши ва ют, а вот мы были в ва шем дет до ме, и вот куда-то 
моя гор дость на чи на ет… а вот мы ви де ли ва ших без дом ных, а мы ви де ли 
вашу грязь на ули це… При чём это люди, ко то рые очень хо ро шо к Рос сии от-
но сят ся, ко то рые не то что про сто меня опус тить хо тят там или это… 
А про сто они спра ши ва ют: „Ты вот рус ская, а как ты вот к это му от но-
сишь ся? Что вы-то рус ские для это го де лае те?“». По при зна нию дру гих рес-
пон ден тов, на тра ди ци он ный во прос ме ст ных жи те лей к им ми гран там «Отку-
да вы?» они пред по чи та ют на зы вать… Поль шу. Объ яс няя это тем, что мало кто 
в Новой Зелан дии зна ет, где эта стра на, и нет у неё та ко го про ти во ре чи во го 
имид жа, как у Рос сии того вре ме ни.

Через два года по сле эмиг ра ции «Наталья» прие ха ла на две неде ли во Вла-
ди во сток с целью на вес тить ро ди те лей и при вес ти в по ря док неко то рые дела. 
Визит опи сы ва ет ся ею как куль тур ный шок: «Я вот, ко гда сама туда ез ди ла, 
я уже смот ре ла на всё гла за ми боль ше как здесь, и меня шо ки ро ва ло всё… 
Меня шо ки ро ва ло, тихо бе си ло и раз дра жа ло бу к валь но всё! <…> Я туда рва-
лась!… Под спуд но я очень боя лась этой по езд ки… одна, с деть ми… я по ни ма ла, 
ко неч но, там мама, там папа и всё та кое… меня там не бро сят, и я всё рав-
но зна ла, что я там буду одна, у меня ка кое-то чув ст во оди но че ст ва… так 
вот оно и по лу чи лось. Т.е. я там про бы ла, по смот ре ла всё это, мы там очень 
хо ро шо вре мя про ве ли… ну ес те ст вен но, в кру гу семьи… но в по след ний ме-
сяц я хо те ла уехать ка ж дый день..... у меня уже де прес сия на ча лась… я уже 
жда ла вы ез да как вто ро го при ше ст вия..... Я уже боль ше не могу в Рос сии… 
по сей день! Как от шеп та ло… Это при всём том, что я себя счи таю ко рен-
ным при мор цем, ну и во об ще там, я из Вла ди во сто ка, ни ко гда это го не сты-
ди лась со вер шен но…». На мо мент ин тер вью про шло все го семь лет по сле 
вы ез да семьи «Натальи» из Рос сии. По оп ре де ляе мым в со вре мен ной эмиг ран-
то ло гии сред ним сро кам для пе рио да адап та ции это — нор ма, по сле ко то рой 
об рат но обыч но не воз вра ща ют ся. «Наталья» уже не столь ка те го рич на в непри-
ятии ино куль тур ных норм и пра вил жиз ни, но бо лее кри тич на в от но ше нии 
своего про шло го. Без ус лов но, это один из мар ке ров ус пеш ной адап та ции.
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Факт су ще ст во ва ния зна чи тель ной диф фе рен циа ции эмиг ра ци он ной ак-
тив но сти на се ле ния раз лич ных ре гио нов Рос сии под твер жда ет ся оп ро са ми 
и рос сий ской ста ти сти кой. При этом раз ные фе де раль ные ок ру га по ка зы-
ва ют раз лич ную ди на ми ку. Ста биль но вы со кие зна че ния име ют Ураль ский, 
Сибир ский и Даль не во сточ ный [4, с. 1304—1306]. Пост со вет ская эмиг ра ция 
из по след не го в 1998—2008 гг. име ла мно го об ще го с ос таль ны ми уча ст ни-
ка ми вол ны в це лом. Дан ный про цесс был так же мо ти ви ро ван не по ло жи-
тель ны ми или «при тя ги ваю щи ми» в те или иные стра ны лю дей фак то ра ми, 
а от ри ца тель ны ми, «вы тал ки ваю щи ми» их из Рос сии. Кон крет ный на бор по-
след них фак то ров и яв ля ет ся по сути «ре гио наль ной со став ляю щей» мо ти-
ва ции вы ез да из стра ны.

Все ин фор ман ты из ре фе рент ной груп пы ис сле до ва ния от зы ва ют ся 
о сво ём преж нем мес те про жи ва ния безо вся ко го со жа ле ния и осо бой нос-
таль гии. «Наталья», по се тив ма лую ро ди ну, ска за ла: «Я ко гда раз го ва ри ваю 
про Рос сию, у меня един ст вен ное есть же ла ние — ко гда дети вы рас тут, 
я сво жу их в Моск ву и Санкт-Петербург, по смот реть на всё вот, наше 
куль тур ное на сле дие, ска жем так… Всё! Про Вла ди во сток — я не хочу туда 
даже ехать! Недав но мы даже с му жем раз ру га лись — он ска зал: „Вот за-
ра бо та ем де нег и съез дим“… Я ска за ла, что… я спе ци аль но соз даю та кие 
фак то ры (сме ёт ся)… я ска за ла, что пока мы гра ж дан ст ва не по лу чим, мы 
ни ку да не по едем… Когда на гра ж дан ст во по да ёшь, ты дол жен объ яс нять, 
по че му ты там ез дил… До гра ж дан ст ва он меня не тро га ет… это очень 
хо ро шо. Я ни ку да не хочу ехать. Вооб ще! Т.е. эт ол! [at all — англ.]. Я вот 
сижу и мне очень хо ро шо!».

Суро вый кли мат, ото рван ность от куль тур ных цен тров, неста биль ные до-
хо ды, хао тич ная ор га ни за ция жиз нен но го про стран ст ва, кор руп ция и бю ро-
кра ти чес кие пре по ны, жё ст кая со ци аль ная иерар хия, свя зан ная с фи нан со-
вым ста ту сом, — это то, что вспо ми на ет ся и об су ж да ет ся как спе ци фи чес кий 
даль не во сточ ный нега тив, на пре одо ле ние ко то ро го необ хо ди мо дли тель ное 
вре мя. В то же вре мя быв шие даль не во сточ ни ки при сталь но сле дят за со-
бы тия ми в Рос сии и на ма лой ро дине. Как от ме ча ют пси хо ло ги, с од ной сто-
ро ны, эмиг ран ты ну ж да ют ся в под твер жде нии пра виль но сти сво его вы бо-
ра (если на ро дине всё по-преж не му пло хо), но с дру гой — им хо чет ся иметь 
за со бой силь ную и неза ви си мую стра ну, от блеск по бед и дос ти же ний ко-
то рой за ста вит их не ду мать, ко гда мож но го во рить о том, что ты из Рос сии, 
а ко гда луч ше про мол чать.
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