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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г.  

И В ПЕРИОД СУЩЕСТВОВАНИЯ СССР

Авторами сделан анализ миграций населения в послеоктябрьский период 
в Советской России/СССР: вынужденных (эмиграции, стихийных миграций 
в периоды голода в 1922, 1932-1933 и 1947 гг., вызванного как субъективны-
ми факторами: просчетами в экономической политике, так и объективны-
ми: засухами и неурожаями, эпидемиями тифа и холеры, последствиями 
и разрухой после гражданской войны и ВОВ; эвакуаций в период Великой 
Отечественной войны) и принудительных (ссылки в лагеря ГУЛага и спец 
поселения «классово-чуждых элементов» и других слоев населения – особен-
но масштабные в период Большого террора и коллективизации; депорта-
ции народов до-, во время и после Великой Отечественной войны). Показана 
политическая и экономическая подоплека этих принудительных миграций: 
устранение классовых противников и классово-чуждых элементов, обеспе-
чение трудовыми ресурсами грандиозных социалистических строек и иных 
экономических проектов, в частности, атомного и иных видов вредного 
производства, освоение отдаленных и заполярных территорий или иных 
районов с тяжелым климатом или непригодных для проживания людей, 
но богатых полезными ископаемыми, необходимыми стране. Показано, как 
с введением в 1932 г. паспортов, отмененных после 1917 г., и системы про-
писки осуществлялся повсеместный контроль за передвижением всех слоев 
населения на всей территории СССР, так как каждый гражданин, при-
бывающий в любой город или населенный пункт, должен был зарегистри-
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роваться по новому адресу и получить штамп в паспорт. Эта система за-
трудняла передвижение по стране. В частности, колхозное крестьянство, 
не имевшее на руках паспортов, закреплялось на местах.

Ключевые слова: вынужденная миграция, принудительная миграция, 
ГУЛаг, трудовая миграция, ссылки, депортации.
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 FORCED MIGRATION OF THE POPULATION  
AFTER THE OCTOBER REVOLUTION OF 1917  
AND DURING THE EXISTANCE OF THE USSR

 The authors analyze population migrations in the post-October period 
in Soviet Russia/USSR: forced (emigration, spontaneous migrations during 
the famine in 1922, 1932-1933, and 1947, caused by both subjective factors: 
miscalculations in economic policy, and objective: droughts and crop failures, 
typhoid and cholera epidemics, consequences and devastation after the civil 
war and the second world war; evacuations during the great Patriotic war) and 
forced (exile to Gulag camps and special camps). settlements of “class-alien 
elements” and other segments of the population – especially large-scale during 
the Great terror and collectivization; deportations of peoples before, during 
and after the great Patriotic war). Shows the political and economic rationale 
behind these forced migrations: the elimination of class enemies and class-alien 
elements, providing employment resources Grand socialist construction and 
other economic projects, in particular, nuclear and other hazardous industries, 
the development of remote and polar areas or other areas with severe climate 
or unfit for human habitation, but rich in minerals needed for the country. It 
is shown as with the introduction in 1932. passports that were abolished after 
1917, and the system of registration was carried out universal control over the 
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movement of all segments of the population throughout the territory of the USSR, 
since every citizen arriving in any city or locality had to register at a new address 
and get a stamp in the passport. This system made it difficult to move around the 
country. In particular, the collective farm peasantry, who did not have passports 
in their hands, were fixed on the ground.

Key words: forced migration, GULag, labor migration, exile, deportations.

В Российской империи в 1917 г. проживало 143,5 млн чел., из них боль-
шинство составляло крестьянство, так как страна была аграрной. Земля на-
ходилась в частном и общинном пользовании. Крепкие крестьянские хо-
зяйства обеспечивали основные поставки сельскохозяйственной продукции 
и, в первую очередь, хлеба. Пролетариат в тот период в России составлял 15 
млн чел., т.е. около 9,5% от всего населения, а на долю крестьян приходи-
лось более 85% [1].

После Октябрьской революции на первом этапе репрессиям подвер-
гались «классово-чуждые элементы»: бывшие помещики и фабриканты, 
представители силовых структур старого режима, священнослужители. За-
тем репрессиям подверглись широкие слои населения.

Для России послеоктябрьского периода была характерна активная ми-
грация населения: трудовая, эмиграция, эвакуации, принудительные (ссыл-
ки и депортации) переселения, репатриация и т.д. Процесс эмиграции за-
тронул в основном российскую интеллигенцию. Из страны эмигрировало 
около 2,5 млн чел. Среди покинувших страну были выдающиеся деятели 
науки, культуры и искусства: И. Бунин, В. Набоков, Е. Замятин, А. Куприн, 
Л. Бальмонт, А. Алехин, В. Леонтьев, И. Пригожин, И. Сикорский, В. Зво-
рыкин, С. Мельгунов, Ф. Шаляпин, С. Рахманинов, А. Бенуа, В. Кандин-
ский, И. Стравинский, К. Коровин, С. Судейкин, М. Шагал, Н. Гончарова, 
Б. Князев, М. Цветаева, А. Павлова и др.

В 1920-е годы сложилась система лагерей (ГУЛагов), просущество-
вавшая с 1923 по 1967 г., которая играла политическую и экономическую 
роль. Целью создания лагерей было использование труда лиц, отбыва-
ющих наказание, для освоения отдаленных и неблагоприятных земель 
по всей территории СССР, что обусловливало значительные миграцион-
ные потоки населения. Первым был создан лагерь на Соловецких остро-
вах, через него за период с 1923 по 1933 гг. прошло 200 тыс. чел., из них 
35-40% погибли.

Постановлением СНК СССР от 11.07.1929 ОГПУ вменялось «расши-
рить существующие и организовать новые исправительно-трудовые лагеря 
в отдаленных районах в целях колонизации этих территорий и эксплуата-
ции их природных богатств путем применения труда лишенных свободы» 
[2]. Прагматично-бесчеловечное отношение к заключенным только как 
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к дешевой рабочей силе получило отражение в призыве Сталина против их 
досрочного освобождения: «Мы плохо делаем, что нарушаем работу лаге-
рей. Освобождение этим людям, конечно, нужно, но с точки зрения государ-
ственного хозяйства это плохо. Нельзя ли дело повернуть по-другому, чтобы 
люди эти оставались на работе? А то мы их освободим, вернутся они к себе, 
снюхаются опять с уголовниками... В лагере атмосфера другая, там трудно 
испортиться. Может быть, досрочно их сделать свободными, но, чтобы они 
оставались на строительстве как вольнонаемные?» Это предложение приня-
ли и стали оставлять в лагерях, осужденных после отбытия срока наказания 
как вольнонаемных [3].

Следует отметить, что уровень производительности труда в ГУЛагох 
был ниже, чем у свободных работников в два раза, что было обусловлено 
отсутствием мотивации и ужасающими условиями содержания. Норма пи-
тания заключенных составляла 2 000 калорий, а реальное снабжение было 
хуже. В целом рабочая сила использовалась на 60-65% [16]. И при всем 
при том заключенными ГУЛага в 1930-1950-х гг. было построено: 3 канала, 
7 ГЭС, 2 металлургических комбината, ядерные объекты, 7 железных дорог, 
тоннелей и автодорог, 13 городов. В таблице 1 представлена информация 
о 8 лагерях с самым жестким режимом.

На долю ГУЛагов приходилось только 10% капиталовложений в капи-
тальном строительстве, т.к. за счет использования труда заключенных эко-
номили на техническом оснащении и содержании работающих, притом, 
что силами заключенных добывалось 100% золота, 70% олова, 33% нике-
ля, уран, алмазы, кобальт, апатиты; производилось 15% работ на лесопова-
ле, значительная доля работ в гидротехническом, дорожном строительстве 
и освоении атома [4].  Создание лагерей шло параллельно с процессом 
индустриализации (1928-1932 гг.) и коллективизации (1929-1933 гг.). Со-
ветское правительство хорошо понимало, что опереться оно может только 
на пролетариат, который в 1917 г. составлял 14% населения. Значительная 
часть крестьянства, которая обеспечивала страну продовольствием, совет-
скую власть не поддерживала, а горожан и, в первую очередь, рабочих нуж-
но было кормить, поэтому в послеоктябрьский период правительство при-
менило продразверстку, принудительно изымая у крестьян излишки зерна. 
С одной стороны, продразверстка должна было решить продовольственную 
проблему, а с другой – разорить ту часть крепких крестьян, которые не под-
держивали Советы [13].

Советской России нужна была новая система организации сельского хо-
зяйства с государственно-колхозной собственностью на землю и механиза-
цией полевых работ («тракторизация»), что нельзя было осуществить без 
индустриализации всей страны, поэтому реформу экономики начали с ин-
дустриализации, следом за которой шла коллективизация, причем «раскре-
стьянствование» должно было дать не только средства на реформу за счет 
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Таблица 1
Восемь самых жестоких лагерей ГУЛага [3]

Н
аз

ва
ни

е 
 

ла
ге

ря

М
ес

то
на

хо
ж

де
-

ни
е

Го
ды

 ф
ун

кц
и-

он
ир

ов
ан

ия

Ко
л-

во
 за

кл
ю

че
н

ны
х 

в 
ты

с.
 ч

ел
.

О
сн

ов
на

я 
пр

ои
з-

во
дс

тв
ен

на
я 

це
ль

 
ла

ге
ря

1. Соловецкий лагерь 
особого назначения 
(СЛОН)

Соловецкие  
о-ва 1923-1933 71,8

Апробация модели ис-
поль-зования массового 
труда заключенных

2. Беломоро-Бал-тийский 
исправи-тельно-трудовой 
лагерь Белбалтлаг

Карелия 1931-1941 108

Апробация модели мас-
штабных строек силами 
заключенных: строитель-
ство Беломоро-Балтий-
ского канала (227 км). 
Построен в 1933 г.

3. Байкало-Амурский ИТЛ
(БАМлаг)

Амур-ская 
область 1932-1938 200

Начало строительства 
БАМ (Байкало-Амурской 
магистрали) 4000 км  
от Тайшета до Сов. Гава-
ни. БАМ достроили  
в 1980-х годах

4. Дмитровский
 ИТЛ (Дмитровлаг)

Подмос-
ковье 1932-1938 192

Образцово-показательный 
лагерь по строительству 
канала Москва-река Волга

5. Северо-Восточный ИТЛ 
(Севвост-лаг) под управле-
ни лением Дальстроя, гос. 
треста по освоению Даль-
него Востока 

Колыма, 
юридически 

«Даль-
строй» не 

был частью 
ГУЛага

1932-1952 190

Освоение Колымы для до-
бычи золота и олова.  
С нуля возводилась инфра-
структура, устойчивая к 
суровому климату.  
В 1930 г. был построен ре-
гиональный центр Магадан

6. Норильский
ИТЛ (Норильлаг)

Норильск 1935-1956 72
Строительство Норильска 
и медноникелевого ком-
бината

7. Воркутинский ИТЛ 
(Воркутлаг) Воркута 1938-1960 72,9

Строительство заполяр-
ного г. Воркута и градо-
образующего угольного 
комбината

8. Карагандинский ИТЛ 
(Карлаг), куда ссылали по-
литических, в его составе 
работал Акмолинский ла-
герь жен изменников Роди-
ны» (АЛЖИР)

Около 
Караганды

(Казах-стан)
1931-1959 65

Круглогодичная работа 
в с/х, легкой и пищевой 
промыш-ленности по обе-
спечению продуктами, 
одеждой и др. Сев. Казах-
стана
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Принудительные миграции населения после  
Октябрьской революции 1917 г.  и в период существования СССР

изымания собственности у крестьян, но и дополнительные рабочие руки 
для строительства и промышленности, т.е. усиливалась миграция из дерев-
ни в город.

В октябре 1929 г. перешли к сплошной коллективизации и «полному 
уничтожению кулачества как класса». Насильственная коллективизация 
проводилась посредством репрессий в отношении крестьян, особенно их 
зажиточной части – кулаков. 31 июля 1937 г. Политбюро утвердило секрет-
ный приказ НКВД № 00447 о проведении «кулацкой» операции, ставшей 
самой массовой операцией периода Большого террора, по которой было ре-
прессировано 767 тыс. чел., из них 387 тысяч было расстреляно и 380 ты-
сяч – осуждено. В 1932-1933 гг. репрессии были усугублены ужасающим 
голодом [14]. Главной целью этой акции был отъем собственности и по-
давление сопротивления зажиточных крестьян. Всего раскулачиванию под-
верглось около 4 млн чел.

Для индустриализации требовалась зарубежная техника, специали-
сты и технологии, которыми обладали иностранные компании, но на все 
это нужны были деньги. Россия же после гражданской войны потеряла зо-
лотовалютный запас Российской империи и для пополнения казны нужно 
было золото, поэтому необходимо было срочно разрабатывать его залежи 
на Колыме. За счет эксплуатации природных ресурсов (прежде всего зо-
лота) и сельского хозяйства (процесс коллективизации) СССР в кротчай-
шие сроки удалось совершить быстрый экономический рывок, превратив 
к 1941 г. страну из аграрной в индустриальную. Иностранцы называли это 
явление «советским чудом» [9].

Для этого рывка требовалась дешевая рабочая сила, которая была сосредо-
точена в ГУЛагах, где на 1 января 1939 г. содержались почти 1 990 000 заклю-
ченных, а через два года их количество достигло 2,9 млн чел. [2. С.  167-168].

В 1941 г. происходили досрочные освобождения в связи с массовой эва-
куацией колоний и лагерей, которая проходила не без проблем. В июле 1941 
г. из-за отсутствия вагонов около 20 тысяч заключенных из Зап. Белоруссии 
этапировали пешком, а около 1 млн чел., отбывавших срок наказания за мел-
кие уголовные преступления, арестованных женщин, подростков и преста-
релых не эвакуировали, а освободили, чтобы снять с себя ответственность 
за их эвакуацию и затраты на нее, а мужчин призывного возраста призвали 
в армию. Таким образом, было освобождено из заключения около 1 млн чел. 
[2. С. 168-173].

В годы войны (1941-1945) ресурсы ГУЛага был подключены к оборон-
ному производству. В марте 1953 г. после смерти Сталина была амнистиро-
вана и освобождена почти половина заключенных, и к закрытию лагерей 
в 1956 г. там оставалось меньше миллиона человек [16].

В целом масштаб принудительных миграций с 1934 по 1963 гг. показан 
в таблице 2 (конкретно: сколько человек было отправлено в ГУЛаги).
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К другому виду принудительных миграций относятся депортации. Наи-
более масштабными были депортации чеченцев и ингушей (500  тыс. чел.), 
поволжских немцев (около 450 тыс. чел.) и крымских татар (около 
150 тыс. чел.). Всего пострадало 1,2-1,3 млн чел. [15]. Из западных погра-
ничных зон СССР в предвоенный период были депортированы румыны, 
латыши, эстонцы, литовцы, финны, поляки и немцы; из южных – иранцы, 
греки, курды, болгары, македонцы, афганцы, армяне и тюрки, а из Дальне-
восточного края – корейцы и китайцы.

В 1940 г. были депортированы еще около 140 тысяч поляков. В 1941 г. шли 
высылки: с Зап. Украины (11 093 чел.), Зап. Белоруссии (до 200 000 чел.), 
из Эстонии – 10 016 чел., Литвы – 17 501 чел., Латвии – 16 900 чел. [6]. 
В 1941 г. была ликвидирована национальная автономия поволжских нем-
цев. В 1942-1944 гг. были депортированы финны, калмыки, чеченцы, ингу-
ши, карачаевцы, балкарцы, крымские татары, ногайцы, турки-месхетинцы 
и армяне. После окончания Великой Отечественной войны в 1949 г. депор-
тации продолжились: из Эстонии выслали более 20 000 чел., из Латвии – бо-
лее 42 000 чел., из Литвы – около 32 000 чел., из Молдавии – 35 050 чел. Из 

Таблица 2
Сколько заключенных содержалось и умерло в ГУЛагах [10]

Годы Общее количество заключенных Смертность
1934 510 307 25 187
1935 725 483 31 636
1936 839 406 24 993
1937 820 881 31 056
1938 996 367 108 654
1939 1 317 195 44 750
1940 1 344 408 41 275
1941 1 500 524 115 484
1942 1 415 596 352 560
1943 983 974 267 826
1944 663 594 114 481
1945 715 505 81 917
1946 746 871 30 715
1947 808 839 66 830
1948 1 108 057 50 659
1949 1 216 361 29 350
1950 1 416 300 24 511
1953 1 727 970 9 628

Рязанцев С.В., Рубан Л.С.
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Армянской СССР в 1947-1950 гг. было переселено более 100 000 азербайд-
жанцев: в 1948 г. – 10 000 человек, в 1949 г. – 40 000, в 1950 г. – 50 000 [13]. 
Всего в 1930-1950-е гг. было депортировано от 6 до 6,4 млн чел. [15].

Еще одним видом вынужденной миграции в России/СССР было сти-
хийное переселение населения в периоды голода: первый – в 1922 г., вто-
рой – 1932-1933 гг. и третий – в 1946-1947 г., обусловленное как просчетами 
аграрной политики, так и объективными причинами: засухой, последстви-
ями разрухи, связанной с гражданской войной – первый, второй совпал 
с коллективизацией, а третий – с последствиями и разрухой после Великой 
Отечественной войны [7].

Голод 1922 г. охватил не только Центральную Россию, но Украину, Ка-
захстан, Киргизию, что обусловило массовую стихийную миграцию бежен-
цев из районов, охваченных голодом, в более благополучные. На Казахстан 
пришлось 32,2% беженцев [11], что спровоцировало голод в Степном крае. 
Засуха, охватившая 36 губерний Казахстана, усугубилась эпидемиями тифа 
и холеры.

Следующий период массового голода разразился в 1932/1933 гг. и был 
связан как сильнейшей засухой и суховеями, которые поразили районы 
Поволжья в 1932 г., Оренбуржье, Центрально-Черноземную обл., Южный 
Урал, Зап. Сибирь и Казахстан. На Украине и на западе Сев. Кавказа силь-
нейшие дожди привели к бурному росту сорняков. Субъективные причины 
обусловливались политикой относительно крестьянства, которое не всту-
пало в колхозы. Надо отметить, что принудительное вступление крестьян 
в колхозы не способствовало производственной дисциплине и сопровожда-
лось забоем тяглого скота и саботажем сельскохозработ: посевной, летних 
работ, в т.ч. прополки сорняков, уборочной страды. Потери урожая при 
уборке в 1932 г. на Украине они достигали 40%, в Нижнем и Среднем По-
волжье – 35.6%, к тому же росло воровство зерна, т.к. трудодни не начисля-
ли в связи с низким урожаем.

В августе 1932 г. был введен закон «О трех колосках» (за горстку коло-
сков давали 10 лет лагерей). Низкая агрокультура в колхозах привела к по-
ражению зерна грибком и потере до 70% урожая по СССР в целом (на Ку-
бани – до 40%, а в 1932 г. – свыше 50%; на Дальнем Востоке – в 1933 г. 
30 – 50%, а по Сев. Кавказу – до 90-95%. В 1932 г. был небывало низкий 
урожай, но и его часто не удавалось сохранить из-за нашествия грызу-
нов [11]. Общие человеческие потери СССР в период голода составили 
7-8 млн чел. [8]. Следующий массовый голод в СССР, когда умерло около 
200 тыс. чел., произошел в 1946-1947 гг. Он был вызван хозяйственной раз-
рухой после войны, а засуха в 1946 г. привела к уменьшению урожая зерно-
вых на четверть меньше против довоенного уровня.

Вследствие дефицита продовольствия сняли с продовольственных пайков 
100 млн сельского населения, которое теперь должно было питаться со своих 
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приусадебных участков, т.к. во многих колхозах прекратили выдавать зерно 
на трудодни. Крестьян, уличенных даже в мелких кражах или сокрытии зер-
на отправляли в ГУЛаг. Пока контроль за миграцией был ослаблен, миллио-
ны людей покидали деревню в поисках пропитания, вербовались на стройки 
и шахты [7]. Началась волна миграция из деревни в город, но колхозникам это 
было сделать нелегко, т.к. они не имели на руках паспортов.

Паспортная система в советский период существовала не всегда. По-
сле Октябрьской революции 1917 г. паспорта в нашей стране были отмене-
ны, и не было «прописки», которая контролировала передвижение граждан 
и была возобновлена в СССР в 1932 г., когда снова были введены паспорта. 
Сначала крестьяне, а затем и все граждане СССР были обязаны заявлять 
об изменении места нахождения на период свыше 1,5 месяцев с отражением 
этого в паспортах посредством проставления штампа с пропиской. Нахо-
диться без прописки на территории СССР запрещалось. Прописка по месту 
жительства в советское время была главным инструментом по контролю 
за передвижением населения [12].
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