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Аннотация. Книга Анн де Танги (Танги А. де. Великая миграция: Россия и россияне 
после падения железного занавеса. М.: РОССПЭН. 2011. 780 с.) посвящена 
изучению качества и направлений миграционных потоков после распада СССР 
и, шире, советского блока. Автор исследует не только ближнее, но и дальнее 
зарубежье в качестве точек притяжения миграционных потоков. Книга содержит 
богатейший фактический материал, базирующийся не только на вторичных 
источниках, но и на оригинальных авторских исследованиях, создавая живой 
образ приспосабливающегося к новой эпохе постсоветского российского общества.

Ключевые слова: Анн де Танги, миграция, постсоветское пространство, США, 
Германия, Израиль, Франция, Китай, распад Советского Союза.

Перед нами книга “Великая миграция” Анн де Танги, ведущего исследова-
теля знаменитого “мозгового треста” – Центра международных исследований 
и разработок (Centre d’Etudes et de Recherches Internationales – CERI), профес-
сора Парижского института политических наук (Science Po) и Национального 
института восточных языков и цивилизаций (Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales – INALCO), вице-президента Французской ассоциации 
российских и украинских исследований. 

Изданная наконец-то в переводе на русский язык, монография Анн де 
Танги полностью вписывается в академическую традицию, опираясь на скру-
пулезный подбор и анализ фактов, статистику, социологические (в том числе 
авторские) исследования. Речь в ней идет, в первую очередь, об эмиграции из 
России. Дети уезжают к усыновителям, жены – за мужьями-иностранцами, 
зрелые мужчины – в поисках работы, евреи – в Израиль, поволжские немцы – 
в Германию, искатели удачи и востребованные специалисты – в США, сделав-
шие европейский выбор – во Францию, бывшая интеллигенция – в “челно-
ки”. Анн де Танги очень чутко обозначает фрустрацию поколения: “Челноки 
и гастарбайтеры стали первыми посланниками новой России в Центральной 
Европе… Созданный ими образ – это, прежде всего, нищета… сегодня русские 
оказались бедняками… согласные на любую работу, лишь бы она позволила 
им выжить. Речь уже не шла об СССР, державе-завоевательнице” (с. 140-141). 
В дополнение к слабой, распадающейся стране, потерявшей былое величие, 
Советский Союз предстает настоящей “тюрьмой народов” с разрушенными 
в 1991 г. стенами, на руинах которой продолжают жить те, кто не уехал.

По прочтении книги уже трудно сомневаться в необходимости закавычивать 
фразу про “тюрьму народов”. Россия теряла если и не цвет нации, то, безуслов-
но, успешных и талантливых людей. Как пишет автор, по уровню образования, 
зарплате, удачности карьеры, вновь прибывавшие в США русские, тратя совсем 
незначительное время на ассимиляцию, быстро превосходили среднеамерикан-
ские показатели. Но рассматривая проблему утечки мозгов, де Танги делает на 
удивление заметный акцент на позитивных аспектах возвращения уехавших 
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молодых ученых, обогащающих российское общество полученными в США 
знаниями (в частности, приводя пример Аркадия Дворковича). Анн де Танги 
честно описывает судьбу иммигрантов. В Германии и Израиле одна из основных 
социокультурных проблем русских/советских мигрантов – невозможность ас-
симиляции в общество, сохранение русских культурных кодов, ощущение себя 
чужим в новых государствах. В США – это проблема бедности и маргинального 
статуса многих не сумевших успешно ассимилироваться. Во Франции – сети 
проституции с участием женщин, “из которых более половины состояли в на-
чале 2000-х из восточноевропейских…” (с. 313).

Крайне интересны размышления Анн де Танги о противоречивом вопросе 
миграционной политики России. Что выбрать: поддержку соотечественников 
за рубежом, для того, чтобы распространять свое влияние на постсоветском 
пространстве – традиционном поле реализации интересов России? Или 
в условиях демографического спада и пребывания большого числа чуждых 
русской культуре иностранцев (прежде всего, из Средней Азии и Южного 
Кавказа) реализовывать программы, стимулирующие возвращение сооте-
чественников? Ведь 25 млн русских, оставшихся за пределами России после 
распада СССР, практически одномоментно стали в новых независимых 
государствах национальными меньшинствами. Автор пишет, что проблема 
“иммиграция или влияние” остается неразрешимой для российского руковод-
ства. Пожалуй, незаслуженно малое внимание послесловие уделяет китайской 
волне иммиграции, возможно, редуцируя ее значение: в России на постоянной 
основе живет около 450 тысяч китайцев, и это число не меняется с годами. 

Эту книгу, безусловно, стоит рекомендовать к прочтению всем, кто ин-
тересуется миграционными процессами. Объем фактов, на основе которых 
она написана, поражает. Ее также стоит прочитать молодым людям, не ис-
пытавшим на себе обиды и разочарования распада СССР. Сухость статистики 
и минимум авторских эмоций усилят впечатление. Совсем уж необходимой 
она видится для сторонников идеологемы “крепость–Россия” и тех чиновни-
ков в Кремле и Останкино, которые отвечают за имидж страны и ее “мягкую 
силу”. Утрачивать иллюзии стоит всем.
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Abstract. The book by Anne de Tinguy (The Great Migration: Russia and the Russians after the Fall of the 
Iron Curtain. M.: PROSSPEN: 2011. 780 p; La Grande Migration. La Russie et les Russes depuis l’ouverture 
du rideau de fer. Paris: Plon. 2004. 662 p.).) is devoted to the study of quality and direction of migration 
flows after the collapse of the Soviet Union and, more broadly, the Soviet bloc. The author explores 
not only the ‘near abroad ‘ but also the ‘far abroad’ as points of attraction of migration flows. The book 
contains a lot of facts, based not only on secondary sources, but also on the original author’s research, 
creating a vivid image of post-Soviet Russian society.
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