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Трудно определить точную дату начала и окончания третьей волной эмиграции в ви-
ду ее разрозненного состава. Интегрируя политические, национальные, религиозные и др.
причины выезда из СССР, третья волна представляла собой разрозненный поток выездов.
Но они пришлись на один временной промежуток. Некоторые исследователи придержи-
ваются собственной периодизации, что затрудняет унификацию процесса, но
не является критичным, так как изучаются одинаковые микропериоды.

Так, Ю.А. Поляков выделяет 5 периодов российской эмиграции. Четвертый период
эмиграции затрагивает “годы холодной войны”, в это время происходит нарастание эми-
грационных потоков. [4] Е.И. Семочкина предлагает свою периодизацию, выделяя период
с 1914/1917 по 1991 общим, “антисоветским” периодом эмиграции, но в ней она придержи-
вается традиционного деления на волны. [8] По Н.Л Пушкаревой это седьмая политиче-
ская волна эмиграции, хронология которой начинается в конце 60х, вместе с движением
инакомыслящих диссидентов. [6]

Основываясь на более привычной периодизации, О.К. Антропов охватывает период
третьей волны концом 60-х - началом 80х, выделяя 2 потока: первый связан с идеологи-
ческими причинами, второй - с этническими факторами. [1] К.В Средняк в своем иссле-
дование также ставит нижние границы в рамках 60х годов XX века - обосновывая это
тем, что происходит формирование комплекса причин, которые приводят к эмиграции, а
также отмечаются первые случаи невозвращения. Верхняя граница - вторая половина 80х
поясняется отмиранием причин эмиграции. [10] По Скутневу А.В третья волна началась в
1966 г, с побега из советского посольства в Дели Светланы Аллилуевой, а также высылкой
В.Тарсиса. Продолжалась она до середины 1980-х. [9]

Обширное исследование провел А.А. Пронин, специализирующийся на изучении рос-
сийской эмиграции. Он отмечает начало третьей волны с 1960-х годов, оспаривая ее начало
в 1970-е, которое характерно для некоторых историков. Так же он сомневается в целесо-
образности выделения четвертой волны эмиграции, что ставит под вопросом крайнюю
дату третьей волны. Обосновывается это неизменностью этнического состава и причин
эмиграции. Следуя общепринятой классификации, он относит завершение третьей волны
эмиграции к концу 1980-х, но подчеркивает размытый характер четвертой волны. [5]

Эти временные рамки подтверждаются данными демографии. Осмысляя миграцион-
ные процессы, еще в энциклопедии 1994 года, этнограф С. И. Брук отмечает, что в 1960-
е наблюдается возрастающая эмиграция из СССР. В период с 1951 по 1987 из страны
выехало около 500 тыс. человек, из них около 300 тыс. евреев, 122 тыс немцев и 57 тыс.
армян. Максимальное число отъездов пришлось на 1970-е - около 350 тыс. [2]

Марк Тольц исследуя еврейскую эмиграцию из СССР говорит о том, что в период с
1970 по 1988 страну по израильской визе покинуло 291 тыс. человек. [11] Аналогичные
данные приводит Л. Рыбаковский со ссылкой на данные МВД СССР, в период с 1973 по
1987 число выехавших на постоянное место жительства за границу составило 420 тыс. [7]
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Ионцев В. А. пишет о том, что с 1953 до 1986 года шла “диссидентская” эмиграция, в его
периодизации это шестой период российской эмиграции. Эта волна была незначительная,
со спадами и всплесками. [3]

Даже те исследователи, которые придерживаются собственной периодизации мигра-
ционного процесса, отмечают в период с конца 60-х по 80-е большой поток выезжающих
из СССР и выделяют его в отдельный период. Отличие лишь в дефинициях и масшта-
бах рассмотрении всего эмиграционного движения. Демографические исследования также
относят к этому периоду наибольшую выездную активность.

Редкий исследовать ставит определенную дату, т.к конкретное событие хоть и могло
послужить толчком к общему потоку эмиграции, не следует забывать о совокупности
причин.
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