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Аннотация: в статье рассмотрены сведения о количестве людей, 

покинувших Россию во время эмиграции. Приведены основные причины, по 

которым людям пришлось оставить Родину. 
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События в России 1917 года (Октябрьская революция и последовавшая 

за ней Гражданская война) определённым образом повлияли на жизнь людей. 

Появляется большое количество людей, желающих из-за различных 

сложностей покинуть свою страну и уехать за границу. Конечно, эмиграции 

по политическим причинам явление не новое, они случались и до этого, но 

никогда ещё в таких масштабах. 

 Точных данных о числе покинувших Родину нет, разные учёные и 

исследователи склоняются к разным числам. Точно известно, что более 

миллиона советских граждан по разным причинам были вынуждены уехать 

искать нового приюта в другие страны. Октябрьская революция унесла 

огромное количество умных, образованных и талантливых людей. Это стало 
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настоящим ударом по культурной жизни России. Великие умы, талантливые 

музыканты, выдающиеся деятели театра, художники почти сразу же 

покидают Россию. На тот момент для власти представители интеллигенции 

не представляли особого значения. Считали, что на их место придут новые. 

Так и случилось, но «России» в полном смысле этого слова уже не 

существовало и существовать не могло. Строилось «новое 

интернациональное государство». А за границей образовывается российское 

общество в изгнании, которое в дальнейшем получает название «Зарубежная 

Русь». 

Отток граждан из страны после событий, связанных с событиями 1917 

года, принято считать первой волной эмиграции. Наибольшее число людей 

уезжало до середины 1920-х годов, после этого значительно уменьшилось 

количество уезжающих граждан. Современные исследования о эмиграции 

показывают, что состав переселившегося населения был достаточно 

разнообразным. Статистические цифры показывают, что интеллигенция 

составляет лишь треть от всех граждан, покинувших Россию в то время. 

Большая часть эмигрантов первой волны в последствии так и не 

вернулась в родные земли, хотя им этого того очень хотелось. Будучи за 

переделами страны, русские люди всё равно пытались объединяться, 

стремились к нахождению в кругах таких же, как и они сами, эмигрантов из 

России. Они верили и надеялись на скорое возвращение на Родину, пытались 

сохранить, язык, культуру, бытовой уклад жизни и традиции своего народа. 

Большинство оставалось патриотами своей страны даже находясь за 

границей, «патриотами без отечества». Культуру Русского зарубежья и 

советскую культуру по праву можно считать двумя составляющими частями 

одного целого, называемого Великой русской культурой. Независимо от 
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своего местонахождения они всё равно продолжали себя считать гражданами 

России, представителями одного народа.  

Духовное творчество в период эмиграции для людей интеллигентных 

людей становится не только способом выживания или образом жизни, но и 

своеобразной миссией, заключающейся в том, чтобы сохранить, дополнить и 

передать культурное наследие новым поколениям, необходимо было 

сохранить обычаи и традиции дореволюционной России. Интеллигенция не 

была довольна своим нахождением за границей, и её представители смысл 

своего пребывания в Зарубежье видели в том, чтобы использовать своё 

творчество во благо Отечества. Для будущей России, считали они, “велика 

будет разница, вернется ли зарубежная Россия на родину без новых нужных 

России запасов культуры, или она явится, как рой пчел в родной улей, тяжело 

нагруженная питательными соками, собранными с лучших цветов 

иностранной культуры”.  

Культура Русского Зарубежья является достойным вкладом не только в 

сокровищницу отечественной культуры, но и мировой. Выступая в конгрессе 

США президент Рузвельт сказал, что Россия сполна рассчиталась с мировым 

сообществом за долги царского правительства, отдав миру таких культурных 

деятелей культуры, как С.Рахманинов, А.Павлов, Ф.Шаляпин и многие 

других. 

Каковы же причины эмиграции русского населения? На этот вопрос 

нет однозначного ответа. Конечно нам понятен отъезд граждан, видевших 

свою роль в антибольшевистской борьбе во время Гражданской войны, а 

также граждан, которые потеряли своё имущество, большие состояния в ходе 

Октябрьской революции. Но не всегда понятно почему покинули Россию 

граждане нейтральные к политике или аполитичные граждане. Многие из 

них оказались за пределами Родины совершенно случайно, и именно они и 
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составили большую часть людей, которые потом вернулись назад. Но для 

многих всё же отъезд из России стал хорошо обдуманным решением, 

принятым не спонтанно и не за один день. 

Как уже говорилось, эмиграция началась сразу после революции. Люди 

уезжали за границу, надеясь переждать тяжёлые времена и вскоре вернуться 

обратно. Многие уезжали и не за границу, а на юг, где материально было 

легче, или к Белым. 

И все же проблемы материального характера не являются 

определяющими среди причин эмиграции. Очень многие понимали, что они 

сопряжены с войной и надеялись на изменение ситуации после ее окончания. 

Ф.И.Шаляпин вспоминал, что при мыслях об отъезде он говорил себе: 

“…Это будет нехорошо. Ведь революции-то я желал, красную ленточку в 

петлицу вдевал, кашу-то революционную для “накопления сил” едал, а как 

пришло время, когда каши-то не стало, а осталась мякина – бежать?! 

Нехорошо”.  

Большая часть эмигрантов покидает Родину и по причине беспокойства 

за жизнь своих близких, за свою жизнь. Из-за войны, конечно, изменилось 

общественное сознание. Если до этого убийство считалось преступлением, 

действием страшным и недопустимым, то во время Гражданской войны это 

совершенно нормальное явление, человеческая жизнь утрачивает свою 

ценность. В стране в это время возрастает преступность, потому что 

государство в таком «беспорядке» уже не может выполнять одной из своих 

основных функций общественного порядка.  

Перечисляя причины, нельзя не учитывать привычного окружения 

людей, семейных фактором, привычного образа жизни. Исследователи 

эмиграции часто встречали в письмах, записках, дневниковых записях 

людей, оставивших Родину, такие слова, как «мы остались одни», «все наши 
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родные уехали», «знакомые разъехались» и т.д. Именно поэтому, когда в 

России после войны начинает постепенно восстанавливаться нормальная 

жизнь, у значительной части эмигрантов появляются мысли о возвращении 

Домой  

Что касается эмиграции интеллигентных слоёв населения, то основной 

причиной здесь конечно является невозможность в полной мере заниматься 

своим делом. Несколько подробнее остановимся на причинах эмиграции 

интеллигенции. Известно, что среди мотивов поведения личности огромную 

роль играет профессиональный фактор. Утрата прежнего положения в 

обществе, невозможность заниматься своим делом становятся одной из 

основных причин эмиграции. Также существенную роль в принятии решения 

об отъезде сыграли следующие причины: непродуманная невежественная 

политика молодого Советского государства в области народного образования 

и культуры, установление идеологической монополии большевиков, борьба с 

инакомыслием, приоритет классовых интересов над духовными. 

Эмиграция первой волны хоть и была значительно масштабнее 

предыдущих слишком сильных демографических потрясений она не 

принесла. Намного большее количество людей покинет Россию в 

следующих, более поздних, волнах. Характер эмиграции Первой волны 

определяется как патриотическая. Она стала по-настоящему трагичной для 

культурной жизни России, став причиной потери огромного количества 

выдающихся деятелей и великих умов.  
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