
  Массовая эмиграция евреев из СССР в 1970-е и ее 
торможение в 1980-е 

Исследование числа евреев, имеющих корни в бывшем Советском Союзе, и определение их 
распределения по странам мира естественно начать с рассмотрения массовой еврейской эмиграции из 
СССР в 1970-е годы и исхода евреев с постсоветского пространства в 1990-е. Таким образом, мы получим 
количественное представление о миграциях, которые привели к тому, что подавляющая часть 
постсоветских евреев сегодня оказалась за пределами бывшего СССР. Анализ проблем, вызвавших это 
переселение, остается за пределами нашего исследования, имеющего четкую статистико-
демографическую задачу. 

Массовая еврейская эмиграция из СССР началась в 1971 году. Ныне известны документы, включая 
материалы самого высшего эшелона властных структур, которые в определенной мере раскрывают 
механизм принятия и осуществления необычного решения о частичном открытии границ для данной 
этнической группы2. Советское руководство явно ошиблось, считая, что эмиграция не примет массового 
характера. Если в 1970 году по израильским визам из СССР выехала всего одна тысяча человек, то в 1971 
году - уже около 13 тысяч, в 1972 – более 31 тысячи, а в 1973 году – свыше 34 тысяч человек. После этого 
число разрешений на выезд снизилось, и в 1974 году СССР покинули менее 21 тысячи евреев и членов их 
семей. В 1975-1977 годы ежегодно выезжало еще меньше - от 13 до 16 тысяч человек. В следующие три 
года наблюдался новый рост, и в 1979 году был отмечен пик еврейской эмиграции 1970-х: более 51 
тысячи выехавших. Затем на эту эмиграцию были вновь наложены жесткие ограничения. В результате в 
целом за 1982-1986 годы из СССР выехало менее 7 тысяч евреев и членов их семей. В начале периода 
«перестройки» число разрешений на эмиграцию вновь возросло, и в 1987 году из СССР выехало более 8 
тысяч, а 1988 году – 19 тысяч человек. В целом за 1970-1988 годы примерно 291 тысяча евреев и членов 
их семей покинули СССР. 

Таблица 1. Эмиграция евреев и членов их семей из СССР, 1970-1988 годы, тысяч человек 

Год Всего 
В том числе в: 

Израиль США* 

1970-1978 174 132 42 

1979-1988 117  33 84 

* Данные включают мигрантов, выбывших по израильской визе во все страны, кроме Израиля. 

Источник: Tolts M. Demography of the Jews in the Former Soviet Union: Yesterday and Today // Jewish 
Life after the USSR / Eds. Z. Gitelman, with M. Glants and M. I. Goldman. Bloomington, IN, 2003. P. 177-178. 

В этот период еврейская эмиграция допускалась только по израильским визам и в первой половине 
1970-х лишь 7,5% от общего числа выехавших из СССР по таким визам направились в другие страны, 
кроме Израиля. Однако уже в 1976-1977 годах около половины еврейских эмигрантов, выезжая из СССР, 
меняли свое направление. При этом они попадали в основном в США, где в условиях холодной войны 
действовала специальная программа по их приему, по которой советские евреи и члены их семей могли 
получить статус беженцев. В 1979 году две трети всех эмигрантов не прибыли в Израиль, куда они 
первоначально получили визы. В целом за десятилетие 1979-1988 гг. этот показатель составил 72% (см. 
рис. 1). 
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* Данные включают мигрантов, выбывших по израильской визе во все страны, кроме Израиля. 

Рисунок 1. Доля Израиля и США в эмиграции евреев и членов их семей из СССР, 
1970-1988 годы, % 

Подавляющая часть тех евреев и членов их семей, кто в 1976-1988 годах эмигрировал из Российской 
Федерации и Украины, направились в США (см. табл. 2). В 1970-х и 1980-х. доля жителей Украины во всей 
еврейской эмиграции за пределы СССР была наибольшей (37%), а удельный вес Российской Федерации 
был заметно меньшим (17%).   

Таблица 2. Эмиграция евреев и членов их семей из Российской Федерации и Украины в Израиль и США, 
1970-1988 годы, тысяч человек 

Страна прибытия 
и период (годы) 

Страна выбытия 

Российская Федерация Украина 

Израиль 

   1970-1975* 11,8 34,9 

   1976-1988  9,8 12,8 

США 

   1976-1988** 28,8 59,0 

* Все выехавшие по израильским визам из Российской Федерации и Украины; 7,5% от общего числа 
эмигрировавших в этот период из всего СССР по таким визам направились в другие страны, кроме 
Израиля. 

** Все выехавшие по израильским визам, но прибывшие в другие страны, кроме Израиля, включая 
незначительную их часть, которая направилась не в США. 



Источник: Tolts M. Migration since World War I // The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe / Ed. 
G.D. Hundert. New Haven, СТ, 2008. P. 1438 [in press]. 

 

1 Подготовлено на основе существенно переработанной и расширенной части публикации автора на 
англ. языке: Tolts M. The Post-Soviet Jewish Population in Russia and the World // Jews in Russia and Eastern 
Europe. 2004. No. 1 (52). P. 52-58. При работе над русской версией использован перевод с английского 
И.В. Ивахнюк, опубликованный в: Международная миграция: экономика и политика / Научная серия 
«Международная миграция населения: Россия и современный мир» / Гл. ред. В.А. Ионцев. Вып. 18. М., 
2006. С. 110-120. Вступительные разделы о миграции написаны заново. Посвящаю эту статью моим 
родным, ныне живущим на трех континентах, – как переселившимся в Израиль, США, Францию и Чехию, 
так и тем, кто остался в России. И это только члены одной семьи, чей пример наглядно показывает, как 
оказались разбросаны по современному миру постсоветские евреи. 
2 Еврейская эмиграция в свете новых документов / Под ред. Б. Морозова. Тель-Авив, 1998. См. также 
коллекцию документов, относящихся к Украине: Khanin V. Documents on Ukrainian-Jewish Identity and 
Emigration, 1944-1990. London, 2003. 
3 Подробнее о динамике еврейской эмиграции из СССР в этот период и ее распределении по странам 
прибытия см.: Altshuler M. Soviet Jewry since the Second World War: Population and Social Structure. New 
York, 1987. P. 56; Флорсхайм Й. Эмиграция советских евреев в 1979-1988 гг. и ее влияние на советское 
еврейство // Яхадут зманену. 1990. Вып. 6. С. 305-321 (иврит). 
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