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оказания поддержки данной категории 

лиц. В работе применены следующие ме-
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Проблема определения понятия «со-

отечественник» в российском законода-

тельстве. С момента распада СССР Россия 

стала обладательницей одной из самых 

крупных мировых диаспор (после диаспо-

ры КНР) [Рязанцев 2016: 84-94]. Причем 

соотечественники никогда себя таковой не 

ощущали, т.к. проживали в единой стране, 

в которой русские являлись государство-

образующим и доминирующим этносом. 

Столкнувшись с закамуфлированной, а в 

ряде случаев и явной дискриминацией, 

многие из них предпочли адаптации к не-

комфортным реалиям страны проживания, 

возращение на историческую родину. При 

этом определенная часть соотечественни-

ков на текущий момент пребывает в ста-

дии латентной миграции и планирует при 

резком ухудшении обстановки покинуть 

места настоящего проживания. Именно 

под влиянием данных факторов россий-

ская диаспора ближнего зарубежья до сих 

пор не стала диаспорой в том смысле, под 

которым она понимается в мировой поли-

тике и науке. К. Курылев считает, что в 

социокультурном плане наиболее право-

мерно говорить о России во всех бывших 

республиках Советского Союза без исклю-

чений [Рязанцев 2016: 84-94]. В этом слу-

чае речь идет о десятках миллионов рус-

ских, о большом количестве нерусского 

населения, которые до сих пор остаются в 

российском цивилизационном поле. Оче-

видно, что именно Россия является един-

ственным гарантом прав данной катего-

рии, что требует четкого осознания Росси-

ей собственной роли в судьбе соотече-

ственников, которые оказались за рубежом 

не по своей воле. В этой связи возникает 

задача обеспечения прав и интересов рус-

ских и представителей других националь-

ностей, за которых Россия несет мораль-

ную ответственность.  

Однако, политика России в отношении 

соотечественников носит неопределенный 

характер. С момента принятия Конститу-

ции РФ в 1993 г. в стране было издано 

множество нормативно-правых актов, в 

которых использовался термин «соотече-

ственники», но ни один из них не раскры-

вал содержания данного понятия. В отно-

шении смысла понятия на протяжении 

многих лет велись ожесточенные споры, 

т.к. оно было юридически закреплено. В 

целом термин призван указывать на граж-

данскую, а не этническую сущность лица и 

носить нейтральное значение. Точные 

формулировки термина появились только 

в Федеральном законе «О государственной 

политике РФ в отношении соотечествен-
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ников за рубежом) от 1999 г1. Закон опре-

деляет, что целью данной государственной 

политики является оказание им разносто-

ронней государственной помощи и под-

держки, включая свободный выбор места 

жительства или право на возвращение в 

Россию (Ст.5, п.2). Важной особенностью 

является принятие Россией на себя бреме-

ни континуитета, согласно которому ин-

ститут гражданства соотнесен с принци-

пом непрерывности российской государ-

ственности. Редакция закона от 1999 г. 

определяла понятие «соотечественник» 

очень «размыто»: это и граждане РФ, про-

живающие постоянно вне ее территории, и 

лица, которые состояли в гражданстве 

СССР (но проживают на постсоветском 

пространстве), и эмигранты из Российско-

го государства, РСФСР, СССР, РФ, став-

шие гражданами иностранного государ-

ства, потомки вышеуказанных лиц. 

Редакция закона от 2010 г. одновре-

менно включает в себя три определения 

понятия «соотечественники».  

Закон толкует понятие очень неодно-

значно, т.к., например, в одном ряду опре-

деляются «проживающие за рубежом 

граждане РФ», которые и так пользуются 

правом на защиту со стороны России, так и 

лица, которые совершенно не входят в 

правовое поле РФ [Балашова 2009: 5-10]. 

Сам вопрос определения понятия, без-

условно, довольно сложен. В этимологиче-

ском смысле – это граждане одного госу-

дарства, если, в свою очередь, под поняти-

ем «отечество» понимать одною государ-

ство как юридическое образование. Но за-

кон вкладывает несколько иное содержа-

ние, которое сводится к тому, что «сооте-

чественниками» именуются лица, относя-

щие себя к реально не существующему од-

ному и тому же государству. Очевидно 

также, что в законе чрезвычайно размыта 

формализация принадлежности к соотече-

ственникам, что дает правовую возмож-

                                                           
1 Федеральный закон «О государственной политике 

РФ в отношении соотечественников за рубежом» от 

24 мая 1999 года № 99-ФЗ (последняя редакция) 

[электронный ресурс]//Официальный сайт компа-

нии Консультант Плюс. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2

3178/ (дата обращения 13.03.2018) 

ность причислить к последним любого, 

например, любящего музыку П.И. Чайков-

ского, т.к. требование Ст.1. п.3 («…иными 

свидетельствами свободного выбора дан-

ных лиц в пользу духовной и культурной 

связи с РФ») применяются не в обязатель-

ном порядке, а «как правило» означает 

субъективное мнение ответственного чи-

новника2. Также множество положения 

закона декларативно, что блокирует меха-

низм их правовой реализации. 

Безусловно, что такое положение про-

тивоестественно и могло возникнуть толь-

ко в связи с принудительным роспуском 

СССР вопреки воле народа, которая была 

выражена на референдуме 1991 г., считает 

О.А. Ильченко [Ильченко 2015: 131-137]. 

Основная цель права заключается в отра-

жении воли носителя суверенитета и права 

в целом, при этом в случае несоответствия 

юридических конструкций фактическому 

содержанию возникают противоречия в 

урегулировании правовых аспектов. 

Именно так и случилось с бывшими граж-

данами СССР, которые считали себя при-

нудительно лишенными юридической свя-

зи   с тем образованием, которое было ос-

новано на общей истории развития и рус-

скоязычной культуре. В этой связи умест-

но привести мнение Н.А. Нарочницкой, 

что русский народ – основа и носитель 

российской государственности – был рас-

членен насильственно, вопреки его воле-

изъявлению [Нарочницкая 2003: 214]. 

Вышеупомянутый закон среди объедине-

ний по защите русскоязычного населения в 

ближнем зарубежье жесткую критику и 

обвинения в том, что «Родина отказывает-

ся от своих детей», в связи с чем были вы-

двинуты требования более точного опре-

деления понятия [Балашова 2009: 7]. Пер-

вопричины чрезвычайно широкого толко-

вания понятия в законе очевидны ввиду 

совершенно уникального многоконфесси-

онального и многонационального характе-

ра РФ и правовых предшественников.  

                                                           
2 Курылев К. Соотечественники - инструмент "мяг-

кой силы" России за рубежом [электронный ре-

сурс]//Информационное агентство «Реалист».  - 

18.11.2017.  - режим доступа: 

http://realtribune.ru/news/people/445 (дата обращения 

11.03.2018). 
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В этой связи ряд юридических лиц вы-

ступил в пользу неюридического опреде-

ления термина, стремясь избежать проте-

стов со стороны мировой общественности 

и групп поддержки диаспоры. Например, в 

2001 г. В.В. Путин отметил, что «соотече-

ственники» — это не только юридическая 

категория, а в большей степени вопрос 

личного выбора, вопрос духовного само-

определения1. В этой связи уместно приве-

сти точку зрения П.Г. Щедровицкого, от-

метившего на постсоветском пространстве 

концепцию объединения лиц, которые 

ощущают сопричастность к России и рус-

ской культуре, под названием «Русский 

мир» [Ильченко 2015: 133]. Сущность 

концепции заключается в том, что в Рос-

сии и за ее пределами проживает одинако-

вое число русских граждан, не только го-

ворящих, но и думающих на русском язы-

ке. Именно эта языковая общность и сви-

детельствует о социуме под названием 

«соотечественники».   

О.А. Ильченко считает, что наиболее 

соответствующим современной обще-

ственно-политической ситуации является 

выделение двух категорий «соотечествен-

ников», т.к. переселение последних на тер-

риторию РФ начинает носить характер си-

стемной государственной политики [Иль-

ченко 2015: 133]: 

- в широком общем смысле по замыслу 

законодателя, по духу и букве закона о со-

отечественниках – последний, это физиче-

ское лицо, которое не имеет гражданства 

РФ, но сохраняет с ней исторические и 

культурные связи, обладает намерением 

воссоединиться с исторической родиной с 

помощью миграционных отношений; 

-  в узком смысле соотечественник яв-

ляется физическим лицом, гражданином 

иностранного государства, лицом без 

гражданства, которое начало процедуру 

возвращения в РФ для получения граждан-

ства и постоянного проживания. Очевид-

                                                           
1 Выступление Президента России Владимира Пу-

тина на Первом Всемирном конгрессе российских 

соотечественников [электронный ре-

сурс]//Официальный сайт ВКСРС.11.10.2001. ре-

жим доступа: 

http://vksrs.com/publications/vystuplenie-prezidenta-

rossii-vladimira-/ (дата обращения 13.03.2018) 

но, что отличительным признаком двух 

определений является вступление в мигра-

ционные отношения с Россией. Иными 

словами, если в общем смысле соотече-

ственник не является субъектом миграци-

онных отношений, то в узком смысле – он 

полноценный субъект миграционных от-

ношений, который открыто и свободно 

выражает волеизъявлений вернуться в РФ 

на правах гражданина и должен подчи-

няться всем правилам и нормам миграци-

онного законодательства России. По дан-

ным причинам понятие «соотечественник» 

на современном этапе не имеет правового 

содержания, которое вкладывается при 

анализе правового положения данной ка-

тегории субъектов миграционных отноше-

ний. Термин имеет в большей степени не 

юридическое, а политическое значение.  

Широкая трактовка термина также 

предполагает относить к соотечественни-

кам не отождествляющих себя с русскими 

представителей народов, которые прожи-

вают вне свое этнического ареала, свобод-

но владеют русским языком, используют 

его в быт и при общении, предпочитают 

русскую культуру и т.д. [Баранов 2004: 

10]. Узкая – русских жителей субъектов 

РФ и бывших республик СССР. В Джаба-

ров предлагает определять в качестве «со-

отечественников» представителей корен-

ных народов РФ, которые проживают за 

рубежом (русских, башкир, татар, удмур-

тов, карел и др.)2. И.С. Еремина полагает 

совершенно необоснованным распростра-

нение понятия на всех граждан бывшего 

СССР, подданных Российского государ-

ства, лиц, проживавших в прошлом на тер-

ритории РСФСР и СССР. По ее мнению, из 

числа соотечественников требуется ис-

ключить миллионы бывших граждан 

СССР, которые оказались вне России, на 

территориях бывшего СССР, получили 

гражданство иностранного государства 

или не определились с гражданством, а 

                                                           
2 Само определение понятия «соотечественник за 

рубежом» нуждается в корректировке [электрон-

ный ресурс]//Парламентская газета. 30.01.2013. 

режим доступа: 

https://www.pnp.ru/opinions/2013/01/30/samo-

opredelenie-ponyatiya-sootechestvennik-za-rubezhom-

nuzhdaetsya-v-korrektirovke.html (дата обращения 

13.03.2018) 
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также эмигрантов из РСФСР, СССР и РФ, 

не состоявших в российском гражданстве, 

и их потомков, желающих сохранить связь 

с этической родиной [Еремина 2007: 19-

22]. Утверждения исследователя основаны 

на позиции, что, если даже незначительная 

часть данных категорий лиц получит до-

кумент, устанавливающий их связь с Рос-

сией, на основании которого они будут 

пользоваться определенными свободами и 

льготами на ее территории, то это может 

нанести ущерб экономике, бюджету и без-

опасности государства. Помимо этого, по-

пытки признать миллионы соотечествен-

ников гражданами России могут быть 

опасным шагом, ведущим к дестабилиза-

ции ситуации на постсоветском простран-

стве. 

Лебедева Н.В. отмечает особенности 

подтверждения статуса соотечественников 

за рубежом [Лебедева, Огурцов 2016: 15-

18]. Соотечественники могут регистриро-

ваться в общественных объединениях со-

отечественников, основой регистрации яв-

ляется Устав объединения. Также они 

имеют право получить соответствующее 

свидетельство членства в подобном объ-

единении. За пределами РФ выдача такого 

свидетельства осуществляется по пись-

менному заявлению консульским учре-

ждением или дипломатическим представи-

тельством. В России это осуществляется 

МВД по месту пребывания гражданина, 

который обязан подтвердить сам факт 

прежнего проживания в России, родствен-

ные отношения, иными словами, все, что 

может стать правовым основанием при-

знания соотечественником, также требует-

ся подтвердить факт проживания за рубе-

жом. Проблема заключается в том, что: во-

первых, процедура получения свидетель-

ства связана с необоснованными бюрокра-

тическими барьерами, во-вторых, не дает 

совершенно никаких преференций при по-

лучении российского гражданства, при 

въезде и пребывании в России и т.д. Со-

отечественники за рубежом наделены пра-

вами не соотечественников, а граждан. Со-

отечественники, которые имеют иностран-

ное гражданство или являются апатрида-

ми, подчиняются общему режиму ино-

странных граждан или лиц без граждан-

ства, с исключением дифференциации в 

правовом регулировании.  

Таким образом, проблемой, которая 

существенно влияет на политику поддерж-

ки соотечественников за рубежом, являет-

ся чрезмерно расширительное токование 

понятия «соотечественники» в российском 

законодательстве. Также множество поло-

жения закона декларативно, что блокирует 

механизм их правовой реализации. 

Проблема определения количества 

российских соотечественников за рубе-

жом. В определении количества соотече-

ственников за рубежом имеется ряд про-

блем, которые негативно отражаются на 

деятельности государства по оказанию по-

мощи данной категории лиц: 

1. Определение численности на пост-

советском пространстве этнических рус-

ских и русскоязычных сообществ тесно 

связано с феноменом русскоязычности 

[Тертри 2017: 43-56]. Если сведения о ко-

личестве этнических русских несложно 

получить из данных последней переписи 

населения каждого государства, то устано-

вить численность именно русскоязычного 

населения является сложной задачей, ко-

торая требует анализа данных из разных 

источников (полевые исследования, со-

циологические опросы, данные статистики 

и т.д.). Только многофакторная статистка 

дает возможность объективно оценить си-

туация с «русскоязычием» на постсовет-

ском пространстве и в ближнем зарубежье. 

Взаимоотношения России с русскоязыч-

ным населения существенно отличаются в 

зависимости от доли последнего в госу-

дарстве на постсоветском пространстве. В 

южной части Центральной Азии, в Закав-

казье, в республиках Прибалтики, т.е. в 

регионах, где присутствует выраженная 

этнокультурная разница между титульной 

нацией и русскоязычным сообществом, к 

русскоязычному населению в первую оче-

редь относятся лица восточнославянского 

происхождения. В Молдавии, Кыргыз-

стане, Казахстане к славянскому населе-

нию целесообразно добавлять и часть ти-

тульной нации вследствие высокого уров-

ня ее русификации [Тертри 2017: 43-56]. 

На Украине и Беларуси ситуация с подсче-

том соотечественников намного сложней, 
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т.к. с учетом этнокультурной и языковой 

близости провести грань между русско-

язычным населением (преимущественно 

или исключительно говорящих на русском 

языке) и просто русскоговорящими со-

ставляет значительные трудности. 

Согласно данным последней переписи 

населения (1989 г.) после распада СССР за 

пределами РФ на территориях новых неза-

висимых государств оказалось более 25 

млн этнических русских1. Подобная цифра 

сравнима только с китайской диаспорой. В 

начале 1990-х гг. население РФ составляло 

около 148 млн человек, из который 120 

млн являлись русскими [Казьмина, Пучков 

1994]. Соответственно доля этнических 

русских за рубежом достигла 17,5%. При-

чем русское население в большинстве со-

средоточено в пограничных зонах (Север-

ный Казахстан, Юго-Восточная Украина и 

т.д.), что обусловлено двумя причинами: 

- в период роста Российской империи 

отмечалась выраженная миграция русского 

населения в сопредельные территории (см. 

Табл. 1.1);  

Таблица 1.1 

Численность русского населения в рес-

публиках СССР (по данным переписи 

1989 г.)2 

Регион СССР Числен-

ность всего 

населения 

Числен-

ность рус-

ских (тыс. 

человек) 

РСФСР 137 410 113 522 

Азербайджан-

ская ССР 

6 027 475 

Армянская ССР 3 037 70 

Белорусская 

ССР 

9 533 1 134 

Грузинская 

ССР 

4 993 371 

Казахская ССР 14 684 5 991 

продолжение таблицы 2.1 

Регион 

СССР 

Численность 

всего насе-

Численность 

русских 

                                                           
1 Всесоюзная перепись населения 1989 года. Наци-

ональный состав населения по республикам СССР 

[электронный ресурс]//Демоскоп. 2018. № 761-762. 

режим доступа: 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php 

(дата обращения 14.03.2018) 
2 Всесоюзная перепись населения 1979 г. 

ления (тыс. чело-

век) 

Киргизская 

ССР 

3 523 912 

Литовская 

ССР 

3 391 304 

Молдавская 

ССР 

3 950 506 

Таджикская 

ССР 

3 806 395 

Туркменская 

ССР 

2 765 349 

Украинская 

ССР 

49 609 10 472 

Узбекская 

ССР 

15 389 1 666 

Эстонская 

ССР 

1 465 409 

- границы РФ с бывшими союзными 

республиками, в связи с особенностями 

формирования российской территории в 

период СССР, не соответствуют распреде-

лению русских на постсоветском про-

странстве. Также русское культурное и 

языковое пространство включает не только 

этнических русских, на момент распада 

Союза более 60% нерусского населения 

считали, что владеют русским языком сво-

бодно [Москальков 1990: 12-20]. 

Согласно авторским данным Д. Тер-

три, на 2016 г. русское и русскоязычное 

население на постсоветском пространстве 

распределялось следующим образом (дан-

ные получены исследователем на основа-

нии переписи населения, социологических 

опросов, личных данных) (см. Табл. 1.2, 

1.3, 1.4) [Тертри 2017: 46]. 

Таблица 1.2 

Русскоязычное и русское население в 

ближнем зарубежье (2016 г.) [Тертри 

2017: 43-56] 

Населе-

ние 

Ближ

нее 

зару-

бежье 

Цен-

траль-

ная 

Азия 

За-

кав-

казье 

Во-

сточ-

ная 

Ев-

ропа 

Все 

населе-

ние (млн 

человек) 

145,8 67,5 16,5 61,8 

Этниче-

ские 

14,2 5,05 0,21 8,94 
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русские 

(млн че-

ловек) 

Этниче-

ские 

русские, 

% 

9,7% 7,5% 1,3% 14,5% 

Русско-

язычные 

(млн. 

человек) 

42,75 10,3 0,95 31,5 

Русско-

язычные, 

% 

29,3

% 

15,3% 5,8% 51% 

Очевидно, что максимальная пропор-

ция русскоязычного населения в Восточ-

ной Европе, что можно объяснить продол-

жением русификации в Беларуси (где рус-

ский язык является обязательным), спло-

чением русскоязычной общины в Прибал-

тике, противостоянием националистиче-

ской политике на Украине и др.1 

Таблица 1.3 

Русскоязычное население в Восточной 

Европе [Тертри 2017: 43-56] 

Насе-

ление 

Укр

аин

а 

Мол

да-

вия 

Бе-

ла-

рус

ь 

Ли

тв

а 

Ла

тви

я 

Эс-

то-

ния 

Всего 

насе-

ление 

42,

6 

3,6 9,5 2,

8 

2 1,3 

Рус-

ские 

(млн 

чел.) 

06,

8 

0,24 0,86 0,

17 

0,5

4 

0,3

3 

% 16

% 

6% 9% 6

% 

27

% 

25,

5% 

Рус-

ско-

языч-

ные 

(млн 

чел.) 

21,

3 

0,8 8,08 0,

25 

0,6

8 

0,3

9 

% 50

% 

20% 85% 9

% 

34

% 

30

% 

                                                           
1 Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на 

притеснение на Украине прихожан УПЦ МП [элек-

тронный ресурс]//Информационное агентство 

ТАСС.18.04.2017. режим доступа: (дата обращения 

14.03.2018) http://tass.ru/obschestvo/4191283 

Очевидно, что максимальная пропор-

ция русскоязычного населения в Беларуси 

и на Украине, минимальная – в Литве.  

Таблица 1.4 

Русское и русскоязычное население в 

Закавказье и Центральной Азии [Тертри 

2017: 43-56] 

Нас

еле

ние 

Ту

рк

ме

ни-

ста

н 

Та

дж

ик

ис-

тан 

Уз

бе

ки

ст

ан 

К

ыр

гы

зст

ан 

К

аз

ах

ст

ан 

Г

р

у

з

и

я 

Аз

ер

ба

йд

жа

н 

А

р

м

е

н

и

я 

Все 

нас

. 

5 7,5 31

,5 

6 17

,5 

4 9,5 3 

Рус

ски

е 

(мл

н 

чел

) 

0,1

5 

0,0

4 

0,

79 

0,3

9 

3,

68 

0

,

0

5 

0,1

4 

0.

0

2 

% 3% 0,5

% 

2,

5

% 

6,5

% 

21

% 

1

,

3

% 

1,5

% 

0,

5

% 

Рус

ско

язы

чн

ые 

(мл

н 

чел

.) 

0,2

5 

0,3 1,

58 

1,2 7 0

,

3

2 

0,4

8 

0,

1

5 

% 5% 4% 5

% 

20

% 

40

% 

8

% 

5% 3

% 

Очевидно, что в Закавказье макси-

мальная пропорция русскоязычного насе-

ления в Грузии, а в Центральной Азии – в 

Казахстане и Кыргызстане. 

2. Недостоверность и неточность дан-

ных, полученных российским государ-

ственными структурами. Полученные 

французским исследователем данные о 

численности этнических русских за рубе-

жом (27,95 млн. человек) практически сов-

падают с цифрами, озвученными в 2010 г. 

Департаментом по работе с соотечествен-
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никами МИД России1. Но полученные им 

данные о численности населения застав-

ляют относиться с осторожностью к до-

стоверности сведений (85,5 млн. человек), 

т.к. в августе 2017 г. председатель Комите-

та по образованию Госдумы РФ отметил, 

что численность русскоязычного населе-

ния за рубежом сократилась до 50 млн. че-

ловек2. В то же время не исключается воз-

можность, что именно в российских госу-

дарственных структурах сведения оши-

бочны, т.к. история подсчетов численности 

соотечественников за рубежом в России 

свидетельствует о значительной доле не-

достоверностей и неточностей.  

С момента принятия Федерального за-

кона № 99-ФЗ и на текущий момент никто 

не может определить точную численность 

соотечественников за рубежом, завялен-

ные данные больше декларативны, т.к. все 

зависит от того, кого именно считать со-

отечественниками. Неточность и расплыв-

чатость определения понятия в законе 

спровоцировали в подсчетах соотече-

ственников немалые трудности. Например, 

в 2010 г А. Чепурин заявил, что в число 

лиц, попадающих под определение закона, 

можно приписать автоматически 150-200 

млн. человек, но твердо отметил, что их 

численность не превышает 30 млн. чело-

век, и большинство из них является граж-

данами государств постсоветского про-

странства3. Какими критериями руковод-

ствовался МИД РФ, отбирая из «150-200 

млн только 30 млн человек» совершенно 

непонятно.  

После изменения в законе в 2010 г. 

численность «соотечественников» за ру-

бежом по мнению МИД РФ существенно 

уменьшилась, но количество тех, кого 

продолжали считать соотечественниками в 

официальных структурах осталась неиз-

                                                           
1 За пределами России сейчас проживает около 30 

миллионов наших соотечественников [электронный 

ресурс]//Интерфакс. 12.04.2010. режим доступа: 

http://www.interfax.ru/interview/131938 (дата обра-

щения 14.03.2018) 
2 За пределами России осталось 50 млн русскогово-

рящих, заявил депутат Госдумы [электронный ре-

сурс]//РИА новости.28.08.2017. режим доступа: 

https://ria.ru/politics/20170828/1501253297.html (дата 

обращения 14.03.2018) 
3 Там же. 

менной, что также выглядит абсурдным. В 

2012 г. зам. главы МИД РФ отметил, что 

30 млн. – это условное количество, а в ре-

альности можно «насчитать и 50 млн.». На  

IV Всемирном конгрессе соотечественни-

ков в 2012 г. К. Косачев отметил, что в 

дальнем зарубежье проживает около 10 

млн россиян (семьи которых эмигрировали 

в советскую эпоху), в бывших союзных 

республиках осталось после распада СССР 

около 20 млн россиян (цифры совпадают с 

вышеуказанными)4. Однако четких крите-

риев отнесения к «соотечественникам» 

опять отмечено не было.  

В 2015 г. К. Затулин отметил, что за 

рубежом проживает 25 млн «наших рус-

ских людей», т.е. соответственно, в стра-

нах СНГ должно проживать уже 15 млн 

человек. Эта численность совпадает с мне-

нием В. Тимакова, который в 2016 г. отме-

тил, что в ближнем зарубежье «осталось 14 

млн русских»5. С Лавров придерживается 

позиции, что численность соотечественни-

ков за рубежом составляет 30 млн. чело-

век, отмечая, что «только после распада 

СССР за границами РФ оказалось 25 млн. 

россиян»6. Очевидно постоянное разно-

чтение численности россиян за рубежом. В 

этой связи Первый заместитель Председа-

теля Комитета Госдумы РФ по СНГ К. За-

тулин отметил, что в официальных источ-

никах постоянно присутствуют разные 

цифры: то 30 млн, то 25 млн. Причем скла-

дывается впечатление, что эти данные 

остаются неизменными даже после присо-

единения Крыма (что должно было сокра-

тить численность «соотечественников» 

                                                           
4 Русский мир: время собираться. В Санкт-

Петербурге проходит IV Всемирный конгресс со-

отечественников, проживающих за рубежом [элек-

тронный ресурс]//Информационно-аналитическое 

издание «Столетие». 26.10.2012. режим доступа: 

http://www.stoletie.ru/na_pervuiu_polosu/russkij_mir_

vrema_sobiratsa_915.htm (дата обращения 

14.03.2018) 
5 Яковлев Ф. «Второй свежести» или «в законе»: 

Кто такие российские соотечественники? [элек-

тронный ресурс]//Информационное агентство Ре-

гнум. 09.03.2017. режим доступа: (дата обращения 

14.03.2018) 
6 III Всемирный конгресс соотечественников [элек-

тронный ресурс] 12.10.2016. режим доступа: 

http://www.russianspain.com/blog/diaspora/4363.html 

(дата обращения 14.03.2018) 
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минимум на 2 млн человек), после мигра-

ции с Украины миллиона русских и т.д.1. 

Чиновник считает, что подобное несоот-

ветствие является следствием отсутствия 

точных данных в официальных структу-

рах. 

Ф. Яковлев в этой связи отмечает, что 

несоответствие объясняется тем, что в 

Россотрудничество и МИД РФ не только 

не знают точную численность данной 

группы, но и не проводят точных подсче-

тов, т.к. одна и та же цифра неизменно 

«кочует из выступления в выступление»2.  

Таким образом, имеющаяся неточность 

в определении понятия и чрезмерно рас-

ширительное толкования приводит к тому, 

что в России отсутствуют точные сведения 

о количестве соотечественников за рубе-

жом (средние данные – 30 млн. человек). 

Подобная неточность создает существен-

ные проблемы при планировании и осу-

ществлении поддержки соотечественников 

за рубежом.  

Поддержка соотечественников на 

постсоветском пространстве. Данная за-

дача является важным аспектом внешне-

политической деятельности. 

После распада СССР Б.Н. Ельцин обо-

значил стремление государства оказывать 

поддержку соотечественникам за рубежом, 

которая распространялась только на тех из 

них, которые проживают в новообразован-

ных государствах СНГ и странах Прибал-

тики3. Во второй половине 1990-х гг. реа-

лизация политики была приостановлена в 

                                                           
1 Константин Затулин о гражданстве для соотече-

ственников [электронный ресурс]//Официальный 

сайт К. Затулина. 24.04.2017. режим доступа: 

https://zatulin.ru/konstantin-zatulin-o-grazhdanstve-

dlya-sootechestvennikov/ (дата обращения 

14.03.2018) 
2 Яковлев Ф. «Второй свежести» или «в законе»: 

Кто такие российские соотечественники? [элек-

тронный ресурс]//Информационное агентство Ре-

гнум. 09.03.2017. режим доступа: (дата обращения 

14.03.2018) 
3 Указ Президента Российской Федерации от 

11.08.1994 г. № 1681 «Об Основных направлениях 

государственной политики Российской Федерации 

в отношении соотечественников, проживающих за 

рубежом» [электронный ресурс]//Официальный 

сайт Президента РФ. 11.08.1994. режим доступа: 

http://kremlin.ru/acts/bank/6801 (дата обращения 

14.03.2018) 

связи с социально-экономическими и по-

литическими причинами, фактически 

оставшись на уровне регулярного выраже-

ния недовольства к Эстонии, Латвии и Ка-

захстану в связи с политикой в отношении 

русскоязычного населения.  

I. Государственная политика поддерж-

ки соотечественников за рубежом. 

Практически до середины 2000-х гг. 

политика России по отношению к приез-

жающим из СНГ на постоянное место жи-

тельства сводилась к политике вынужден-

ных переселенцев, т.к. только для этой ка-

тегории соотечественников была разрабо-

тана нормативно-правовая и законодатель-

ная база, озвучена позиция общественных 

и правозащитных организаций. Во второй 

половине 1990-х гг. поддержка беженцев с 

постсоветского пространства осуществля-

лась на основании следующих документов: 

Федеральной миграционной программы 

(1996-2001 гг.), Президентской програм-

мой «Дети России», Федеральной мигра-

ционной программой «Дети семей бежен-

цев и вынужденных переселенцев» (1996-

2001 гг.). С новыми государствами урегу-

лирование отношений осуществлялось на 

основе двусторонних соглашений. Однако 

меры государственной поддержки были 

резко ограничены: поддержка в натурали-

зации вне квоты, но при наличии жилья; 

беспошлинная провозка багажа [Егоров, 

Колесов 2014: 128-137].  

Ситуация начала меняться только в 

2005 г., когда Госдума РФ обсудила Кон-

цепцию «О репатриации в РФ», в котором 

давалось определение репатриантам, опи-

сывался механизм добровольного возвра-

щения в Россию, сохранение национально-

го ядра страны, предотвращение ассими-

ляции соотечественников за рубежом и т.д. 

Законопроектом концепция не стала в свя-

зи с этнической направленностью доку-

мента. Далее политика поддержки сооте-

чественников развивалась по ряду направ-

лений: 

1. Федеральная поддержка в гумани-

тарной сфере. В гуманитарном сотрудни-

честве РФ с государствами на постсовет-

ском пространстве важнейшим приорите-

том является защита законных интересов и 

прав соотечественников, оказание содей-
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ствия в адаптации к условиям государства 

проживания, развитие связей с истериче-

ской родиной, регулирование миграцион-

ных процессов. Законодательно данное 

направление определяют:  

- Федеральный закон «О государствен-

ной политике РФ в отношении соотече-

ственников за рубежом»; - регулирующим 

документом является «Программа работы 

с соотечественниками за рубежом на 2009-

2011 гг.»1; «Программа работы с соотече-

ственниками на 2012-2014 гг.», «Програм-

ма работы с соотечественниками за рубе-

жом на 2015-2017 гг.»2; 

- Федеральный закон «О граждан-

стве»3; 

- многосторонние и двусторонние до-

говоры с государствами СНГ, которые за-

крепляют обязательства стран-участниц 

гарантировать всем гражданам, независи-

мо от этнической принадлежности, равные 

права и обязанности (Декларация о меж-

дународных обязательствах в области прав 

человека и свобод от 1993 г., Конвенция об 

основных правах и свободах человека от 

1995 г. и др.).  

2. Федеральная поддержка переселения 

соотечественников в Россию. К середине 

2000-х гг. в России демографические про-

блемы настолько стали явными, что требо-

вались срочные меры для достижения как 

минимум стабилизации численности насе-

ления. Определенные вклад в усиления 

внимания государства к соотечественни-

                                                           
1 Программа работы с соотечественниками за ру-

бежом на 2009 - 2011 гг. [электронный ре-

сурс]//Официальный сайт МИД РФ. режим досту-

па: http://www.mid.ru/activity/compatriots/zakon/-

/asset_publisher/kQVwXqXaMW7q/content/id/304602 

(дата обращения 14.03.2018) 
2 Распоряжение Правительства РФ от 19 ноября 

2014 г. № 2321-р, утверждающее Программу рабо-

ты с соотечественниками, проживающими за рубе-

жом на 2015-2017 гг.» (с прилагаемой Программой) 

[электронный ресурс]//Официальный сайт МИД 

РФ.11.12.2014. режим доступа: 

http://www.mid.ru/activity/compatriots/zakon/-

/asset_publisher/kQVwXqXaMW7q/content/id/855298 

(дата обращения 14.03.2018) 
3 Федеральный закон "О гражданстве Российской 

Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ (последняя ре-

дакция) [электронный ресурс]//Официальный сайт 

компании Консультант Плюс. режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3

6927/ (дата обращения 14.03.2018) 

кам за рубежом внесло и экономическое 

лобби, считавшее наиболее целесообраз-

ным увеличивать приток рабочей силы за 

счет соотечественников4. Позиция оправ-

дана тем, что соотечественники уже адап-

тированы к русской культуре и языку, счи-

тают Россию своей родиной и т.д. Поток 

переселенцев (поначалу незначительный) 

сразу потребовал корректировки россий-

ского законодательства, в связи с чем уже 

в 2006 г. Президентом В.В. Путиным был 

подписан Указ «О мерах по оказанию со-

действия добровольному переселению в 

РФ…»5. Документ не включает в себя по-

ложения, ограничивающие участие в пере-

селении, содействие должно оказываться 

всем попадающим под определение «со-

отечественника». Основной целью прила-

гаемой Программы являлось решение де-

мографических проблем страны. Приори-

тет для переселения отдавался пригранич-

ным стратегически важным для России 

территориям. При этом направленность 

Программы на стимулирование трудовой 

миграции, на решение экономических про-

блем государства очевидна. Экономиче-

ский признак лежал и в выделении двух из 

трех категорий переселения: территории 

категории «Б» - для реализации крупных 

инвестиционных проектов, которые тре-

буют массового притока переселенцев; ка-

тегории «В» - с устойчивым социально-

экономическим развитием на которых от-

мечается стойкое снижение численности 

населения. Подобное деление территорий 

                                                           
4 Выхованец О. Возвращение соотечественников 

[электронный ресурс]//Сайт РСДМ. 31.05.2013. ре-

жим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/vozvrashchenie-

sootechestvennikov/?sphrase_id=2092296 (дата об-

ращения 14.03.2018) 
5 Указ Президента Российской Федерации от 

22.06.2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содей-

ствия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом» (данным Указом утверждены "Государ-

ственная программа по оказанию содействия доб-

ровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом" и 

"План мероприятий по реализации Государствен-

ной программы") [электронный ре-

сурс]//Официальный сайт Президента РФ. режим 

доступа: http://kremlin.ru/acts/bank/23937 (дата об-

ращения 14.03.2018) 
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определяло патернализм государства, от-

ражая дифференцированный подход к фи-

нансовой поддержке. Запуск Программы 

на фоне немалого количества нерешенных 

проблем с соотечественниками вызвал 

негативную реакцию экспертов и правоза-

щитников. Недостатки и неурегулирован-

ность Программы, скептическое отноше-

ние к ее влиянию на социально-

экономическое положение России, под-

твердились малочисленностью переселен-

цев «первой волны». В 2006 г. в Россию 

вернулось 7117 человек, в 2007 г. – 6802, 

2008 - 43371. Однако Программа позволила 

с учетом немногочисленности переселен-

цев определить «слабые места» в законо-

дательстве и провести корректировку в по-

следующих законодательных и норматив-

но-правовых актах. Необходимо отметить 

основные недостатки Программы2: 

- отсутствие понятия «соотечественни-

ки для целей программы», что привело к 

невозможности определить круг лиц, на 

которых распространялось ее действие: 

жесткие критерии не допускали многих, 

кто подпадал под понятие «соотечествен-

ник»; при этом могли попасть те, кто фор-

                                                           
1 Демография [электронный ресурс]//Федеральная 

служба государственной статистики. режим досту-

па: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ross

tat/ru/statistics/population/demography/# (дата обра-

щения 14.03.2018) 
2 Выхованец О. Возвращение соотечественников 

[электронный ресурс]//Сайт РСДМ. 31.05.2013. ре-

жим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/vozvrashchenie-

sootechestvennikov/?sphrase_id=2092296 (дата об-

ращения 14.03.2018) 

мально соотечественником не был в соот-

ветствии с российским законодательством 

(потомки лиц титульной нации); 

- жесткая привязка возможности полу-

чения статуса участника программы к 

наличию конкретного рабочего места и в 

конкретном регионе, который являлся 

участником программы; 

- невозможность участия студентов; 

- невозможность содействия в ком-

пактном переселении в сельскую мест-

ность; 

- распределение территорий на три ка-

тегории привел к неэффективному распре-

делению бюджетных средств, что не поз-

волило обеспечить переселение именно в 

наиболее нуждающиеся в этом районы и 

т.д. Однако необходимо отметить и поло-

жительные моменты Программы: за время 

ее существования был апробирован пер-

вый опыт конструирования и обустройства 

миграционного канала, встроены структу-

ры рекрутчина в ближнем зарубежье, про-

писаны регламенты, разработаны функци-

ональные системы, определены источники 

финансирования и т.д. 

В 2008-2012 г. начался этап повыше-

ния эффективности выстроенного меха-

низма переселения, которое было возло-

жено на Минрегионразвития РФ. Необхо-

димость адаптации политики переселения 

обусловили модернизацию государствен-

ной программы, к 2008-2012 гг. предпола-

гающую: формирование программ в реги-

онах, расширение круга принимающих ре-

гионов, включение в категорию пересе-

ленцев уже проживающих на территории 

государства лиц и т.д. С 2012 г. программа 
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стала бессрочной1. В соответствии с изме-

нениями условий программы количество 

переселенцев стало возрастать (см. Рис. 

1.2)2. 

Новая программа концептуально исхо-

дит из следующих принципов: 

− добровольность участия соотече-

ственников в программе; 

− обеспечение баланса интересов пе-

реселенцев, РФ, принимающих регионов, 

предпринимателей; 

− финансовая обеспеченность приня-

тых мероприятий, сочетание возвратного и 

безвозвратного принципа социально-

экономической поддержки переселенцев; 

− адресность государственных гаран-

тий и мер социальной поддержки; 

− приоритет мер социально-

экономического стимулирования, направ-

ленность процесса переселения; 

− взаимосвязь мероприятий с задача-

ми развития РФ и ее субъектов; 

− доступность информации о про-

грамме. 

Основными целями программы стали: 

− содействие социально-

экономическому развитию регионов; 

− стимулирование процесса добро-

вольного переселения соотечественников; 

− решение демографических проблем 

в первую очередь на приоритетных терри-

ториях.  

Рисунок 1.2. Динамика поданных заяв-

лений и выданных свидетельств по про-

грамме переселения соотечественников  

Программа помогла решить две важ-

ные задачи3: сняла излишние администра-
                                                           
1 Государственная программа по оказанию содей-

ствия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом. Госпрограмма утверждена указом Прези-

дента России от 22 июня 2006 года №637 [элек-

тронный ресурс]//Официальный сайт Правитель-

ства России. режим доступа: 

http://government.ru/programs/471/events/ (дата об-

ращения 14.03.2018) 
2 Мониторинг Государственной программы [элек-

тронный ресурс]//Официальный сайт МИД России. 

режим доступа: 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gu

vm/compatriots/monitoring (дата обращения 

14.03.2018) 
3 Выхованец О. Возвращение соотечественников 

[электронный ресурс]//Сайт РСДМ. 31.05.2013. ре-

тивные барьеры на пути переселения, об-

легчила в максимально возможной степени 

регионам процедуру принятия региональ-

ных программ. В программе обеспечен 

комплексный подход к решению вопросов 

межотраслевой координации и содействия 

переселению, получения возможности вы-

бора места проживания, обучения и рабо-

ты, объемов социальной поддержки и гос-

ударственных гарантий и т.д. Участники 

программы вправе получать разрешение на 

временное проживание без учета вида на 

жительство, квоты, право на приобретение 

гражданства России в упрощенном поряд-

ке. Прием на работу переселенца полно-

стью идентичен приему гражданина Рос-

сии (дополнительно необходимо только 

свидетельство участника программы), 

также не требуется получать разрешение 

службы занятости и МВД России о приеме 

на работу и т.д., Иными словами, упро-

щенная схема социально-экономической 

адаптации переселенцев очевидна. С 2007 

г. по 2012 г. в Россию прибыло более 135 

тыс. переселенцев, было подано 120 тыс. 

анкет [Чистик 2016: 228-235]. Наибольший 

миграционный потенциал переселенцев 

реализован из стран СНГ. Соотечествен-

ники переселяются также из стран ЕС: 

Польши, Германии и др.  

Принятая в 2012 г. новая редакция 

программы имеет отличия от прежних ре-

дакций4: 

− участниками могут стать индивиду-

альные предприниматели при наличии 

разрешения на временное проживание; 

− участниками могут стать студенты, 

которые проходят обучение на территории 

РФ; 

                                                                                          
жим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/vozvrashchenie-

sootechestvennikov/?sphrase_id=2092296 (дата об-

ращения 14.03.2018) 
4 Указ Президента Российской Федерации от 14 

сентября 2012 года № 1289 "О реализации Государ-

ственной программы по оказанию содействия доб-

ровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом" 

[электронный ресурс]//Российская Газета. 

17.09.2012. режим доступа: 

https://rg.ru/2012/09/17/programma-dok.html (дата 

обращения 14.03.2018) 
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− увеличение сохранения статуса пе-

реселенца до 3 лет. 

Все участники программы обеспечи-

ваются социальной поддержкой и государ-

ственными гарантиями: компенсацию рас-

ходов на проезд к месту проживания; ком-

пенсацию пошлин по программе; получе-

ние «подъемных» (пособие на обустрой-

ство). Размеры последнего зависят от тер-

ритории проживания. Если регион входит 

в приоритетные территории, то на обу-

стройство выделяется 240 тыс. рублей, и 

120 тыс. рублей каждому члену семьи. 

Приоритетными субъектами РФ признаны: 

Бурятия, Забайкальский край, Амурская, 

Сахалинская, Магаданская, Иркутская об-

ласти, Приморский край, Камчатский и 

Хабаровский края, Еврейская автономная 

область.  

Очевидно, что российское законода-

тельство в отношении переселения сооте-

чественников на современном этапе по-

вышает авторитет России на постсовет-

ском пространстве и в мире, отвечает 

национальным интересам. Новой редакци-

ей программы созданы более благоприят-

ные условия для переселения соотече-

ственников, максимально упрощен поря-

док получения российского гражданства. 

Содействие переселению соотечественни-

ков из-за рубежа является приоритетным 

направлением миграционной политики 

России.  

3. Поддержка в области культуры. Ос-

новным документом в рамках СНГ явля-

ются «Основные мероприятия сотрудниче-

ства участников СНГ в области культуры 

на 2016-2020 г.»1. Документ объединяет 11 

разделов, которые отражают направления 

и инструментарий реализации концепции 

сотрудничества в области культуры2. Он 

                                                           
1 Решение Совета Глав Правительств СНГ от 29 мая 

2015 г. «об Основных мероприятиях сотрудниче-

ства  

государств – участников Содружества Независи-

мых Государств  

в области культуры на 2016–2020 годы [электрон-

ный ресурс] //Единый реестр правовых актов и дру-

гих документов СНГ. режим доступа: 

http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/vie

w/text?doc=5132 (дата обращения 15.03.2018) 
2 Информация о Концепции сотрудничества госу-

дарств – участников Содружества Независимых 

включает в себя 120 акций национального 

и международного характера, комплекс 

мероприятий по углублению взаимодей-

ствия в библиотечной и музыкальной сфе-

рах, в театральной и концертной областях, 

в области кино, науки и образования, в 

сфере изобразительного искусства, в обла-

сти подготовки кадров и информационного 

сопровождения и др.  

Поддержка в области высшего образо-

вания – сетевые университеты, славянские 

университеты (см. 1.3). 

4. Между Россией и государствами 

СНГ действуют консульские конвенции, с 

некоторыми странами подписаны согла-

шения о двойном гражданстве (Туркмени-

стан, Таджикистан), с рядом государств 

подписаны соглашения об упрощенном 

порядке получения гражданства (Кыргыз-

стан, Казахстан), о регулировании процес-

са переселения и т.д.3 

Отдельным вопросам в рамках под-

держки соотечественников стоит поддерж-

ка и распространение русского языка на 

постсоветском пространстве, особенно с 

учетом значительного количества русско-

язычного населения в данных государствах 

(см. Табл.2.1-2.3). В данном контексте по-

ложительным примером является Респуб-

лика Беларусь, в которой русский язык 

имеет статус государственного, с 2000 г. 

русский язык принял статус официального 

в Кыргызстане. На постсоветском про-

странстве численность русскоязычных 

школ, лицеев, гимназий превышает 5 тыс., 

а количество двуязычных – 4 тыс. Общее 

                                                                                          
Государств в сфере культуры и Концепции разви-

тия образования в сфере культуры и искусства гос-

ударств – участников СНГ [электронный ре-

сурс]//Официальный сайт Исполнительного коми-

тета СНГ. режим доступа: 

http://www.cis.minsk.by/page.php?id=18930 (дата 

обращения 15.03.2018) 
3 Сотрудничество в гуманитарной сфере, проблемы 

соотечественников (справочная информация) 

[электронный ресурс]//Официальный сайт МИД 

России. режим доступа: 

http://www.mid.ru/integracionnye-struktury-

prostranstva-sng/-

/asset_publisher/rl7Fzr0mbE6x/content/id/548234 (да-

та обращения 14.03.2018) 
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число обучающихся на русском языке пре-

вышает 3,2 млн учащихся1.  

5. Региональная поддержка соотече-

ственников. В данном направлении в реги-

онах принимаются программы переселе-

ния соотечественников, включающие ос-

новные положения федеральной програм-

мы. Примером комплексной поддержки 

соотечественников является республика 

Татарстан. В данном направлении у рес-

публики сложились конструктивные взаи-

моотношения с МИД России, включая 

блок поддержки соотечественников. Та-

тарстан активно участвует в работе 

ПКДСР (Правительственная комиссия по 

делам соотечественников за рубежом), на 

заседаниях которого рассматриваются все 

предложения республики по поддержке 

гуманитарных и культурных проектов, по 

консолидации соотечественников. Орган 

осуществляет компенсацию части расхо-

дов на мероприятия, инициированные рес-

публикой: реализация молодежных проек-

тов, проведение Сабантуев и др. [Гимат-

динов 2015: 94-102].  Республика на осно-

вании двустороннего соглашения активно 

взаимодействует с Россотрудничеством. В 

дополнение к федеральным программам 

работы с соотечественниками Татарстан 

проводит в Казани крупные международ-

ные мероприятия: Международный моло-

дежный форум соотечественников «Моло-

дежь, инновации, наука» (2014 г.), в кото-

ром принимали участие делегаты из 49 

государств; Международный фестиваль 

школьного спорта СНГ и др. Из мероприя-

тий, проводимых с соотечественниками 

татарской национальности, можно отме-

тить организационные заседания Альянса 

татар Европы, участие делегаций в Уни-

версиаде (Казань 2013 г.), форумы татар-

ской молодежи в республике и др. Особое 

место в комплексе мероприятий по под-

держке соотечественников занимает со-

трудничество с МГИМО-Университетом, в 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 20 декабря 

2014 г. № 2647-р «О Концепции федеральной целе-

вой 

программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы» 

[электронный ресурс]//Официальный сайт Прави-

тельства РФ. режим доступа: 

http://rs.gov.ru/uploads/document/file/13/fcp2016.pdf 

(дата обращения 14.03.2018) 

котором за последнее десятилетние подго-

товлено более 2 тыс. соотечественников из 

стран СНГ. В 2014 г. в дополнение к обу-

чению в МГИМО в странах СНГ была ор-

ганизована работа выездных комиссий ве-

дущих татарских вузов, в результате чего в 

последние поступило более 630 соотече-

ственников. В настоящее время в вузах Ка-

зани обучается 61 студент и 2 аспиранта из 

СУАР.  

6.Поддержка бизнеса соотечественни-

ков за рубежом. На конференции россий-

ских соотечественников «Вместе с Росси-

ей» была отмечена значимость поддержки 

бизнеса соотечественников за рубежом2. 

Необходимо отметить, что данному 

направлению поддержки соотечественни-

ков уделено незначительное внимание. В 

частности, о поддержке бизнеса соотече-

ственников за рубежом практически не 

упоминается ни в одном государственном 

нормативно-правовом акте, в документах 

Россотрудничества и т.д. В основных зада-

чах Россотрудничества отмечена необхо-

димость «…установлению и развитию 

контактов и деловых связей между этими 

объединениями [соотечественников, про-

живающих за рубежом; примечание авто-

ра]» и «…содействие развитию междуна-

родных контактов субъектов РФ и муни-

ципальных образований в гуманитарной, 

культурной, научно-технической и эконо-

мической областях»3. Конкретизации раз-

вития контактов в экономической области 

и установления деловых связей, также, как 

и механизма такого взаимодействия, необ-

ходимых ресурсов и инструментария под-

                                                           
2 Резолюция Всемирной тематической конферен-

ции российских соотечественников «Вместе с Рос-

сией» 

(Москва, 1-2 ноября 2016 г.) [электронный ре-

сурс]//ВКСРС. 2016. режим доступа: 

http://vksrs.com/docs/vsemirnye-

konferentsii/rezolyutsiya-vsemirnoy-tematicheskoy-

konferentsii-rossiyskikh-sootechestvennikov-vmeste-s-

rossiey/ (дата обращения 14.04.2018) 
3 "Федеральное агентство по делам СНГ, соотече-

ственников, проживающих за рубежом, и по меж-

дународному сотрудничеству"[электронный ре-

сурс]//Официальный сайт Российского центра 

науки и культуры. режим доступа: 

https://www.rcnk.gr/sootechestvenniki/programmy-

podderzhki-sootechestvennikov (дата обращения 

16.04.2018) 
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держки нет. В рамках МИД поддержка 

бизнеса соотечественников за рубежом 

также упоминается в выступлениях офи-

циальных лиц, как необходимость 

«…поддержки соотечественного бизнеса 

за рубежом, расширения контактов бизнес-

структур российских соотечественников с 

экономическими операторами…», но ни-

как не расшифровывается (инструменты, 

ресурсы поддержки и т.д.)1. Таким обра-

зом, необходимо отметить, что поддержке 

бизнеса российских соотечественников на 

государственном уровне уделяется недо-

статочно внимания. 

Значимым шагом в направлении под-

держки бизнеса соотечественников за ру-

бежом можно считать начало реализации 

проекта «Деловой форум соотечественни-

ков», направленный на «…содействие со-

зданию экономической основы деятельно-

сти диаспоральных структур за рубежом и 

формирование благоприятных условий для 

расширения экономического сотрудниче-

ства между русскими бизнесменами, про-

живающими в различных странах, а также 

между зарубежными соотечественниками 

и российскими экономическими агентами 

путем создания профильной диалоговой 

экспертной площадки и проведения Пер-

вого Международного Делового форума 

соотечественников»2. Форум реализуется 

при грантовой поддержке из Фонда Прези-

дентских грантов. Расходы на проект – 4 

732 169 руб. В рамках проекта будут осу-

ществляться следующие направления дея-

тельности: 

                                                           
1 Выступление ответственного секретаря Прави-

тельственной комиссии по делам соотечественни-

ков за рубежом, директора Департамента по работе 

с соотечественниками за рубежом МИД России 

О.С. Мальгинова на парламентских слушаниях «О 

современной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников, проживающих за 

рубежом», Москва, 20 марта 2017 года [электрон-

ный ресурс]//Официальный сайт МИД России. 

21.03.2017. режим доступа: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2700907 

(дата обращения 17.04.2018) 
2 Деловой Форум соотечественников [электронный 

ресурс]//Фонд Президентских грантов. режим до-

ступа: 

https://президентскиегранты.рф/Project/View/37691 

(дата обращения 16.04.2018) 

- проведение Первого Международно-

го Делового форума соотечественников 

участием представителей зарубежного 

российского бизнеса, общественных орга-

низаций за рубежом, российских профиль-

ных НКО, бизнес-структур, государствен-

ных органов, СМИ; 

- создание и развитие электронной ба-

зы данных предпринимателей и организа-

ций, которые сотрудничают или имеют по-

тенциал сотрудничества с общественными 

организациями соотечественников; 

- медиа-поддержка проекта; 

- создание условий для вывода проекта 

на самостоятельное финансирование. 

Проект является значимым, т.к. под-

держке НКО по работе с соотечественни-

ками за рубежом в РФ уделяется все 

меньше внимания, как в организационном, 

так и в ресурсном аспекте. Например, НКО 

РСМД в 2014 г. получила бюджетных суб-

сидий в размере 100,42 млн. рублей, в 2017 

г. – 81 млн., в планах на 2019 г. отмечена 

сумма 79 млн. рублей. В совокупности фи-

нансирование НКО по работе с соотече-

ственниками сократится с 2018 г. ан 8%3. 

Поддержка НКО по работе с соотече-

ственниками выделяется в отдельную ста-

тью расходов Минфина России. В приказе 

Минфина отмечено, что финансовую под-

держку получат НКО, 

«…осуществляющие поддержку публич-

ной дипломатии, содействие участию рос-

сийских неправительственных организа-

ций в международном сотрудничестве, ак-

тивное вовлечение институтов граждан-

ского общества во внешнеполитический 

процесс» и НКО «…оказывающие содей-

ствие» в проведении международных 

внешнеполитических исследований, под-

готовке специалистов в области внешней 

политики и регионоведения и т.д.4. Вопро-

                                                           
3 РБК: Россия снижает финансирование инструмен-

тов влияния за рубежом [электронный ре-

сурс]//Ведомости. 24.07.2017. режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/07/24/72

5487-instrumentov-vliyaniya-rubezhom (дата обра-

щения 17.04.2018) 
4 Приказ Минфина России от 28.07.2017 N 121н 

"Об утверждении Типовой формы соглашения (до-

говора) о предоставлении из федерального бюдже-

та субсидии некоммерческой организации, не яв-

ляющейся государственным (муниципальным) 
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сы необходимости и объемов финансиро-

вания остаются на усмотрение Минфина. 

Таким образом, с нашей точки зрения, 

государству необходимо разработать 

направления, ресурсную бузу, инструмен-

тарий поддержки бизнеса соотечественни-

ков за рубежом и целенаправленную фик-

сированную поддержку НКО.  

II. Организации и объединения, оказы-

вающие поддержку соотечественникам за 

рубежом. - Первым международным объ-

единением, в задачу которого входило и 

сохранение культурных связей между 

нациями, стало СНГ. Еще до его образова-

ния в декабре 1991 г. в Москве прошел 

первый конгресс соотечественников, на 

котором делегаты утвердили отказ от всех 

идеологических противопоставлений меж-

ду группами российских эмигрантов, и 

между последними и россиянами в России 

[Толстой 2014: 71-87]. На заседании орг-

комитета было отмечено, что «русский» 

означает не национальность, а самоиден-

тификацию (отношение к русской истории, 

литературе, языку, как родному). С 1992 г. 

все вопросы взаимодействия с зарубежны-

ми странами, включая вопросы поддержки 

соотечественников, были закреплены за 

РАМСиР (Российским агентством между-

народного сотрудничества и развития). С 

1994 г. функционировала специальная ко-

миссия при Правительстве России по де-

лам соотечественников и Росзарубеж-

центр, одной из функций которого стало 

содействие распространению русского 

языка за рубежом, поддержание контактов 

с русской диаспорой и т.д.1 

Отдельно необходимо выделить дея-

тельность Россотрудничества и его загра-

нучреждений, которая направлена на реа-

лизацию международного гуманитарного 

                                                                                          
учреждением" (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 25.09.2017 N 48322) [электронный ре-

сурс]//Официальный сайт компании Консультант 

Плюс. режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2

78747/ (дата обращения 17.04.2018) 
1 Чесноков А.С. Государственная политика России 

в отношении соотечественников и поддержки рус-

ского языка за рубежом [электронный ре-

сурс]//Вестник УРФУ. 2013.№ 6.  режим доступа: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/51842/1/klo_2013_2

25.pdf (дата обращения 14.03.2018) 

сотрудничества, на содействие распро-

странению объективного представления о 

России за рубежом2. Россотрудничество 

представлено на настоящий момент в 81 

государстве и имеет: 74 центра науки и 

культуры, 98 представительств, 24 пред-

ставительства в составе посольств. Однако 

приоритетом деятельности является взаи-

модействие в рамках государств СНГ, в 

которых в каждом из государств имеются 

российские центры науки и культуры. 

Также разработан и последовательно реа-

лизуется План открытия новых центров до 

2020 г.3. 

Приоритетным направлением деятель-

ности Россотрудничества являются госу-

дарства-участники Содружества Незави-

симых Государств, где в каждой стране 

есть российские центры науки и культуры. 

Разработан перспективный план открытия 

новых РЦНК и представительств до 2020 

года. В аспекте поддержки соотечествен-

ников организация взаимодействует с ор-

ганизациями соотечественников, органи-

зует совместные мероприятия, развивает 

дружеские связи между государствами. 

Компетенцией организации является реа-

лизация вышеуказанных программ работы 

с соотечественниками в сферах: удовле-

творения духовных, культурных, языковых 

потребностей; поддержки общественных 

объединений; поддержки молодежной рос-

сийской диаспоры и т.д. Каждый год в 

государствах СНГ (и иных государствах) 

организацией проводятся мероприятия, 

приуроченные ко Дню русского языка, 

Дню народного единства, спортивные тур-

ниры, вечера памятных дат России, тема-

                                                           
2 Указ Президента РФ от 06.09.2008 N 1315 (ред. от 

31.12.2015) "О некоторых вопросах государствен-

ного управления в области международного со-

трудничества" (вместе с "Положением о Федераль-

ном агентстве по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству") [электронный ре-

сурс]//Официальный сайт компании Консультант 

Плюс. режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7

9833/ (дата обращения 14.03.2018) 
3 О Россотрудничестве [электронный ре-

сурс]//Официальный сайт Россотрудничества. ре-

жим доступа: http://rs.gov.ru/ru/about (дата обраще-

ния 14.03.2018) 
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тические конкурсы, творческие фестивали 

и иные мероприятия.  Также в компетен-

ции организации входит поддержка прове-

дения подобных мероприятий в регионах 

России.  

Наиболее масштабным мероприятием 

является организация учебных и образова-

тельных поездок по историческим местам 

России – «Здравствуй, Россия», в которых 

ежегодно принимают участие более 1000 

молодежи из числа соотечественников. 

Деятельность агентства направлена на 

укрепление связей с Россией, на сохране-

ние русского культурного наследия, на 

развитие и распространение русской куль-

туры и языка за рубежом, на поддержку 

этнокультурной самобытности. Гумани-

тарная составляющая мероприятий под-

держки соотечественников за рубежом 

представлена в вышеуказанных програм-

мах работы с соотечественниками, и вклю-

чает в себя следующие направления дея-

тельности1: 

- содействие консолидации обще-

ственных объединений, проведение скоор-

динированных фестивалей, форумов, ак-

ций: проведение конгрессов соотечествен-

ников, конференций международного и 

регионального уровней, содействие взаи-

модействию с соотечественниками-

предпринимателями, организация меро-

приятий по привлечению научно-

интеллектуального потенциала к процессу 

модернизации России, содействие реали-

зации системы морального поощрения со-

отечественников и др.; 

- развитие информационного обеспе-

чения: проведение исследований о поло-

жении соотечественников, исследование 

статуса русского языка, содействие изда-

нию в странах проживания справочных 

материалов о современной России, содей-

ствие в создании виртуальных музеев и 

книг памяти, содействие в подписке на 

русские периодические издания и др.; 

- поддержка молодежи и их объедине-

ний: привлечение молодых соотечествен-

ников к получению высшего образования в 

российских вузах, содействие молодеж-

ным инициативам по проведению фести-

                                                           
1 см. Программа работы с соотечественниками, 

проживающими за рубежом на 2015-2017 гг.  

валей, выставок, конкурсов и иных меро-

приятий, организация летних школ в стра-

нах проживания по изучению гуманитар-

ных дисциплин и др.; 

- поддержка социально незащищенных 

слоев соотечественников: оказание гума-

нитарной и медицинской помощи, органи-

зация в странах проживания санаторно-

курортного и оздоровительного отдыха, 

реабилитация ветеранов ВОВ. Таким обра-

зом, очевидно, что гуманитарная состав-

ляющая поддержки соотечественников за 

рубежом охватывает практически все ос-

новные аспекты жизнедеятельности и спо-

собствует повышению. имиджа России и 

повышению доверия со стороны соотече-

ственников.  

Участие НПО в поддержке соотече-

ственников за рубежом. В целом, органи-

зации, осуществляющие поддержку сооте-

чественников за рубежом, можно разде-

лить на две большие категории: прави-

тельственные учреждения и НПО. Закон 

«О государственной политике в отноше-

нии соотечественников» представляет 

возможность НПО на конкурсной основе 

привлекаться к различным мероприятиям в 

этой сфере. При организации фестивалей, 

проведении исследований, организации 

«круглых столов» по проблемам соотече-

ственников используются средства феде-

рального и регионального бюджетов. При 

организации деятельности по диаспораль-

ной проблематике большинство НПО ак-

тивно привлекают внебюджетные средства 

[Мухаметов 2014: 118-125].  

НПО оказывают содействие соотече-

ственникам по следующим направлениям: 

- организационная и методическая по-

мощь организациям соотечественников, 

включая международные и региональные; 

- оказание правовой помощи; 

- поддержка русской культуры и языка, 

оказание помощи в получении образова-

ния на русском языке и т.д.; 

- информационное сотрудничество, 

поддержка русскоязычных СМИ; 

- социальная защита соотечественни-

ков, поддержка организаций, объединяю-

щих соотечественников-инвалидов и с 

ограниченными возможностями. 
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Немаловажной НКО в поддержке со-

отечественников за рубежом является 

Фонд поддержки и защиты прав соотече-

ственников, проживающих за рубежом, 

который был создан в 2012 г. Указом Пре-

зидента РФ1. Учредителями НКО являются 

Россотрудничество и МИД России. Основ-

ной целью фонда является оказание право-

вой и иной поддержки при нарушении 

прав и свобод соотечественников за рубе-

жом. Целевая правовая помощь оказывает-

ся посредством выделения субсидий и 

грантов, помощь оказывается не только 

правозащитным организациям, но и от-

дельным гражданам. 

Таким образом, одной из актуальных 

проблем, которая существенно влияет на 

политику поддержки соотечественников за 

рубежом, является неточность определе-

ния самого понятия «соотечественник», 

которое является чрезмерно расширитель-

ным. В законе чрезвычайно размыта фор-

мализация принадлежности к соотече-

ственникам, что дает правовую возмож-

ность причислить к последним любого, кто 

любым способом докажет свою духовную 

или культурную связь с Россией, т.к. тре-

бование Ст.1. п.3 применяются не в обяза-

тельном порядке, а «как правило» означает 

субъективное мнение ответственного чи-

новника. Также множество положения за-

кона декларативно, что блокирует меха-

низм их правовой реализации.  

Имеющаяся неточность в определении 

понятия и чрезмерно расширительное тол-

кования приводит к тому, что в России от-

сутствуют точные сведения о количестве 

соотечественников за рубежом. Средняя 

цифра, которая фигурирует в официальных 

источниках – 30 млн. человек, что при-

ближается к данным французского иссле-

дователя Д. Тертри. Отсутствие точных 

данных создает существенные проблемы 

по всем направлениям работы с соотече-

ственниками: начиная от объемов финан-

                                                           
1 Указ Президента РФ от 25 мая 2011 г. N 678 "О 

создании Фонда поддержки и защиты прав сооте-

чественников, проживающих за рубе-

жом"[электронный ресурс]//Сайт Фонда поддержки 

и защиты прав соотечественников, проживающих 

за рубежом. режим доступа: 

http://pravfond.ru/?module=pages&action=view&id=8 

(дата обращения 14.03.2018) 

сирования, заканчивая ошибками в расче-

тах на их поддержку интересов России на 

местах. 

Поддержка соотечественников за ру-

бежом осуществляется по всем обще-

ственно значимым направлениям: 

- федеральная поддержка переселения 

соотечественников в Россию; федеральная 

поддержка в гуманитарной сфере; 

- поддержка и распространение рус-

ского языка на постсоветском простран-

стве; поддержка в области высшего обра-

зования и культуры; 

- региональная поддержка соотече-

ственников с учетом этнических интере-

сов; 

- участие НПО в поддержке соотече-

ственников. В отношении поддержки со-

отечественников отмечен недостаток вни-

мания к вопросам развития бизнеса и под-

держки НКО, в связи с чем государству 

необходимо разработать направления, ре-

сурсную бузу, инструментарий поддержки 

бизнеса соотечественников за рубежом и 

целенаправленную фиксированную под-

держку НКО. 

Проводимая РФ политика в отношении 

соотечественников за рубежом свидетель-

ствует о том, что страна осознает свою 

роль в судьбе данной категории лиц, ока-

завшихся за рубежом зачастую не своей 

воле. 
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