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М
играционное законодательство — 

инструмент одновременно и юри-

дический, и политический. Оно 

формирует механизмы законодательного, 

институционального и административного 

обеспечения миграционной политики госу-

дарства, определяет формы и способы ее 

осуществления, отражает систему принци-

пов и приоритетов, стоящих перед государс-

твенными органами в сфере управления 

миграционными процессами. Именно поэто-

му важно определить место, содержание и 

значение норм, регулирующих отношения с 

диаспорами основных по территориальным, 

сырьевым и демографическим ресурсам 

стран постсоветского пространства. 

Действующее законодательство боль-

шинства постсоветских государств, каса-

ющееся иммиграции и связанных с ней 

проблем, преследует в основном две цели: 

1) стимулировать и поощрять иммиграцию 

соотечественников на историческую родину; 

2) препятствовать иммиграции иных катего-

рий, в особенности вынужденных мигрантов 

(беженцев) и трудовых мигрантов. 

Очевидно, что главным приоритетом 

российской, казахстанской и украинской им-

миграционной политики является репатриа-

ция соотечественников из стран бывшего 

СССР. Однако законодательство каждой из 

этих стран по-разному определяет понятие 

«соотечественники». Так, для Казахстана 

соотечественник — это этнический казах, в 

то время как для России и Украины — лицо, 

добровольно и сознательно идентифици-

рующее себя не с этнической группой, а с 

культурой, языком, историей, традициями 

соответствующей страны (что не исключает 

лояльности к стране пребывания). Впрочем, 

определенные этнические иммиграционные 

приоритеты имеет и Россия, и Украина. Для 

первой это представители любых народов, 

традиционно проживающих в России и не 

имеющих собственной государственности 

за ее пределами, для второй — крымские 

татары.

Если перед российской и украинской 

диаспорами, вне зависимости от их гео-

графического местоположения, не стоит 

проблема культурного единства ни с исто-

рической родиной, ни между собой, то ка-

захские диаспоры в разных странах сильно 

отличаются друг от друга из-за различия 

обстоятельств эмиграции и используемых 
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алфавитов. Так, в Китае, Иране и Афга-

нистане письменность казахской диаспоры 

основана на арабском алфавите; казахи, 

проживающие в Монголии и России, так 

же как и в самом Казахстане, применяют 

кириллицу; казахи, проживающие в Европе, 

Турции, а также в перешедших на латиницу 

Узбекистане и Туркменистане используют 

алфавит на основе латиницы. Поэтому 

казахи, проживающие в одной стране, 

понимают устную речь казахов, прожива-

ющих в другой, но часто не воспринимают 

их письменные тексты. Таким образом, для 

Казахстана нация, состоящая из «нацио-

нального очага» и разбросанных по миру 

диаспор,— это, прежде всего, кровное 

единство, тогда как для России и Украины 

это, скорее, духовно-культурное образо-

вание. Вместе с тем в законодательстве 

Казахстана и Украины отчетливо прослежи-

вается акцент на географической локализа-

ции той культуры, с которой могут и должны 

ассоциировать себя «соотечественники», 

тогда как в российском законодательстве 

речь идет не столько о собственно России 

как культурном очаге, сколько о глобальном 

русскоязычном сообществе, или «русском 

мире», русской цивилизации, не ограничен-

ных географически. 

Наконец, все три страны воспринимают 

сообщества соотечественников, прежде 

всего, как очаги культурного влияния за 

рубежом, а не как источник инвестиций в 

собственные национальные экономики. Во 

всех трех странах государство выступает 

донором для организаций соотечественни-

ков за рубежом: финансирование различ-

ных структур и мероприятий закладыва-

ется в государственные бюджеты России, 

Казахстана и Украины уже не первый год. 

Более того, власти этих государств делают 

ставку скорее на возвращение соотечест-

венников на историческую родину, чем на 

налаживание контактов и взаимодействие с 

диаспорами. Они предусматривают особый 

порядок выдачи соотечественникам специ-

альных документов, дающих правовые и 

экономические привилегии при реэмигра-

ции/репатриации на родину: облегченный 

режим получения гражданства, выплата 

денежных компенсаций при обустройстве, 

трудоустройство и т.д. 

В настоящей статье анализируются 

правовые документы, регулирующие от-

ношения России, Казахстана и Украины с 

соотечественниками, приводятся статис-

тические данные, рассматриваются нацио-

нальные особенности политики в отношении 

соотечественников за рубежом.

Россия

По данным МИД России, на сегодня 

российская диаспора превысила 25 млн. 

человек, из которых около 17 млн. прожи-

вают в странах СНГ.

Еще в 1994 г. федеральная власть взяла 

курс на установление связей и оказание по-

мощи организациям соотечественников за 

рубежом. Под «установлением связей» под-

разумевается, прежде всего, поддержка в 

сфере образования и культуры: поддержка 

учебных заведений, ведущих преподавание 

на русском языке, российских культурных 

центров и русскоязычных СМИ; предостав-

ление грантов и стипендий обучающимся и 

ведущим обучение на русском языке; орга-

низация культурно-массовых мероприятий, 

проводимых на русском языке и связанных 

с русской культурой, и т.д. 

В 2001 г. в Москве прошла конференция 

«Москва и российские соотечественники: 

от поддержки к сотрудничеству», на кото-

рой присутствовали соотечественники из 

47 стран мира, а в 2002 г. — круглый стол 

«Зарубежная диаспора — экономический 
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потенциал России» [Круглый стол 2002]. 

В ходе этих мероприятий были поставлены 

задачи превратить русскую диаспору во 

влиятельную общественно-политическую 

силу, наладить экономические связи между 

фирмами соотечественников за рубежом, 

реализовать совместные экономические 

проекты. Впрочем, экономическая состав-

ляющая договоренностей так и осталась 

на бумаге.

В законах, принимавшихся в России в 

конце 1990-х – начале 2000-х годов, эконо-

мическому сотрудничеству также уделялось 

внимание. В частности, подчеркивалось, что 

федеральные и региональные органы госу-

дарственной власти должны стимулировать 

сотрудничество российских организаций с 

хозяйствующими субъектами соотечествен-

ников за рубежом, содействовать созданию 

совместных организаций, товариществ 

и обществ, поощрять соотечественников 

вкладывать средства в российскую эко-

номику.

Меры, направленные на улучшение 

социально-экономического положения со-

отечественников в странах проживания 

и содействие их возвращению в Россию, 

содержались в «Концепции регулирования 
миграционных процессов в Российской 
Федерации», одобренной правительством 

в 2003 г. [Концепция регулирования мигра-

ционных процессов… 2003].

В феврале 2006 г. президент России 

В. Путин распорядился создать межве-

домственную рабочую группу по разработке 

Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению 

в Россию соотечественников, прожива-

ющих за рубежом. Программа работы с 
соотечественниками за рубежом на 2006–
2008 гг. была утверждена правительством 

РФ 2 октября 2006 г. [Программа работы с 

соотечественниками … 2006]. Основные на-

правления Программы — юридическая за-

щита прав соотечественников, организация 

отдыха детей, лечение ветеранов, поставка 

учебной и методической литературы, под-

держка русских театров, переподготовка 

педагогов и тех, кто работает в средствах 

массовой информации.

Примечательно, что в этом документе 

экономическим вопросам взаимодействия 

с соотечественниками уделены только три 

пункта из 75, объединенные в раздел VIII 

«Социально-экономические вопросы и со-

вершенствование механизмов финансовой 

поддержки работы с соотечественниками». 

В частности, в пункте 59 подчеркивается 

необходимость содействовать «развитию 

приграничного и межрегионального со-

трудничества с сопредельными странами с 

целью налаживания торгово-экономических 

связей бизнес-структур соотечественников 

с хозяйствующими субъектами Российской 

Федерации» [Программа работы с сооте-

чественниками… 2006]. Это означает, что 

Россия собирается не столько привлекать 

инвестиции соотечественников, сколько 

сама спонсировать их объединения. Та-

кая ориентация кардинально отличается 

от позиции других государств, имеющих 

обширную сеть диаспор по всему миру, 

например, Китая или Армении, для которых 

диаспоры — главный источник внешней 

финансовой поддержки и инвестиций в 

национальную экономику.

24–25 октября 2006 г. в Санкт-Петер-

бурге состоялся Всемирный конгресс со-

отечественников, в котором участвовали 

более 600 соотечественников из 78 стран 

мира, а также руководители органов зако-

нодательной и исполнительной власти РФ, 

ряда российских регионов, религиозных 

конфессий, общественных организаций, 

исследовательских институтов, СМИ. По 

словам организаторов, главной целью конг-
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ресса была выработка эффективных реше-

ний, направленных на консолидацию сооте-

чественников, защиту их законных прав и 

интересов, сохранение русскоязычного про-

странства и этнокультурной самобытности. 

Обсуждались три основных документа: 

Программа работы с соотечественниками 

за рубежом на 2006–2008 гг., Федеральная 

целевая программа «Русский язык (2006–

2010 гг.)» и Государственная программа 

по оказанию содействия добровольному 

переселению в Россию соотечественников, 

проживающих за рубежом [Дом Отечества 

2006]. Выступая c заключительным словом, 

В. Путин отметил: «Российская диаспора 

за рубежом — это в известной степени 

часть России, вынесенная на периферию, 

если иметь в виду, что центром российской 

цивилизации является многонациональное 

Российское государство» [Заключительное 

слово Президента Российской Федерации 

В.В. Путина на Всемирном конгрессе со-

отечественников 2006]. Иными словами, 

под соотечественниками подразумевают-

ся представители любого коренного для 

России этноса, для которых русский язык 

и русская культура являются частью само-

идентификации. 

Стремление постсоветской России все-

мерно поддерживать соотечественников за 

рубежом было впервые отражено в указе 

президента РФ от 11 августа 1994 г. «Об 
основных направлениях государствен ной 
по ли тики Российской Федерации в от но-
шении соотечественников, прожи ва ющих 
за рубежом» [Об основных направлениях… 

1994]. Однако этот документ касался подде-

ржки не всех соотечественников, а только 

тех, которые проживают в государствах-

членах СНГ и странах Балтии. 

В. Путин начал активно заявлять о 

проблемах соотечественников с 2001 г. 

В одном из своих выступлений в США он 

назвал бывших граждан России, поки-

нувших ее пределы, «нашим неиспользо-

ванным потенциалом, работа с которым 

обязательно будет продолжена» [Выступ-

ление и ответы на вопросы Президен-

та России В.В. Путина в Колумбийском 

университете 2003]. Как заявила первый 

заместитель министра иностранных дел 

РФ Э. Митрофанова, «Россия не требует 

для соотечественников каких-либо особых 

льгот и привилегий, но твердо настаивает 

на предоставлении им в государствах про-

живания гражданских, социальных, эконо-

мических, культурных и иных прав и свобод 

в полном объеме, в строгом соответствии 

с общепризнанными международными 

нормами и стандартами» [Россия опекает 

«русский мир»… 2003].

В «Основных направлениях поддержки 
Российской Федерацией соотечественников 
за рубежом на 2002–2005 годы», утверж-

денных правительством России 28 ноября 

2002 г., указывалось, что российская по-

литика в отношении соотечественников за 

рубежом должна быть направлена, в числе 

прочего, на формирование механизмов их 

законной и контролируемой миграции в Рос-

сию [Основные направления поддержки… 

2002]. Россия «в соответствии со своими 

международными обязательствами и на-

циональным законодательством намерена 

принимать на своей территории соотечес-

твенников, переселяющихся на доброволь-

ной основе или вследствие возникновения 

чрезвычайных обстоятельств в странах их 

проживания». Кроме того, подчеркивалась 

необходимость не только развивать и рас-

пространять за рубежом русскую культуру 

и русский язык, но и поддерживать меры 

«по сохранению в среде соотечественников 

иных родных для них языков и культурных 

традиций» [Основные направления подде-

ржки… 2002]. 
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В документе отмечалось, что миграция 

на постсоветском пространстве нередко 

вызывается нарушениями прав человека и 

дискриминацией по этническому, языковому 

и религиозному признакам, в связи с чем 

была подчеркнута важность мониторинга 

соблюдения этих прав. Правительство взя-

ло на себя обязательство информировать 

отечественную и мировую общественность о 

положении российской диаспоры в зарубеж-

ных государствах. На МИД и МВД РФ была 

возложена обязанность информировать 

соотечественников о ситуации на российских 

региональных рынках труда и о потребностях 

в рабочей силе для постоянной, временной 

и сезонной работы, а также об условиях 

добровольного переселения в Россию.

Федеральный Закон от 24 мая 1999 г. 

«О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом», пытаясь снять ряд историчес-

ких, правовых и политических коллизий, 

определил, что современная Российская 

Федерация является «правопреемником 

и правопродолжателем Российского госу-

дарства, Российской республики, Российс-

кой Советской Федеративной Социалисти-

ческой Республики (РСФСР) и Союза Совет-

ских Социалистических Республик (СССР)» 

[О государственной политике… 1999]. Инс-

титут российского гражданства соотнесен 

с принципом непрерывности (континуитета) 

российской государственности. Это означа-

ет, что любое лицо, эмигрировавшее из Рос-

сийской империи, Российской республики, 

независимых государств, образовавшихся 

на ее территории в годы гражданской вой-

ны, из СССР или из Российской Федерации 

(имевшее/имеющее гражданство любого 

из этих образований либо потомок этого 

лица), либо лицо, имевшее гражданство 

СССР, но проживавшее в момент распада 

СССР за пределами РСФСР и принявшее 

иностранное гражданство, по определению 

является соотечественником. Исключение 

составляют лица, принадлежащие к титуль-

ным нациям иностранных государств. По 

всей вероятности, исключение относится 

и к лицам, принадлежащим к титульным 

нациям государств, образовавшихся на 

постсоветском пространстве, а также к 

некоренным/нетрадиционным для России 

национальным меньшинствам, чья истори-

ческая родина расположена за пределами 

России.

В указе президента России от 22 июня 

2006 г. «О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, про жи ваю-
щих за рубежом» говорится, что принадлеж-

ность к соотечественникам подтверждается 

специальным документом (свидетельством) 

установленного правительством образца 

и выдается дипломатическими представи-

тельствами или консульскими учреждени-

ями Российской Федерации. Для потомков 

соотечественников необходимо доказать 

родство по прямой восходящей линии с 

лицами, имевшими подданство Российского 

государства или гражданство Российской 

республики, РСФСР, СССР и Российской 

Федерации. Выдаваемый документ не пре-

доставляет особых прав при нахождении на 

территории России, но необходим в случаях 

участия соотечественника в работе предста-

вительных общественно-консультативных 

органов — советов (комиссий) соотечест-

венников при федеральных и региональных 

органах государственной власти [О мерах 

по оказанию содействия… 2006]. 

Закон «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении 
сооте чественников за рубежом» предус-

матривает преимущественно культурное 

сотрудничество: поддержку российских 

центров науки и культуры, культурно-



150

космополис № 1(20)

весна 2008

П о в е с т к а  д н я

просветительских организаций; помощь 

в сохранении соотечественниками знания 

родных языков национальностей Россий-

ской Федерации; создание необходимых 

условий для передачи соотечественни-

кам информации из России посредством 

теле- и радиовещания; распространение 

печатных изданий, кинопродукции, аудио- 

и видеоматериалов на родных языках. 

В случаях установления квоты на прием 

иностранных граждан в учебные заведе-

ния в обязательном порядке учитываются 

интересы соотечественников [О государс-

твенной политике… 1999].

Казахстан

Один из основных законов, регулирую-

щих миграционные процессы в республи-

ке, — Закон Республики Казахстан от 13 

декабря 1997 г. «О миграции населения», 

который направлен на «создание необхо-

димых условий жизни на новом месте для 

лиц и семей, возвращающихся на свою 

историческую родину» [О миграции населе-

ния 1997]. Закон имеет ряд особенностей, 

связанных с классификацией иммигрантов. 

В частности, он разделяет беженцев на 

собственно беженцев и беженцев-репат-

риантов. Под беженцами-репатриантами 

понимаются «лица (их потомки), депор-

тированные из Казахстана, в настоящее 

время вынужденно переселяющиеся в Рес-

публику Казахстан». Помимо определения 

понятия иммиграции, Закон вводит понятие 

«коллективная иммиграция», под которой 

понимается «организованное переселение 

в Республику Казахстан». Репатриация — 

возвращение на родину военнопленных, 

перемещенных лиц, беженцев, эмигрантов, 

оралманов. Оралманы, в соответствии с 

пунктом 11 статьи 1 данного Закона, — это 

иностранцы или лица без гражданства 

казахской национальности, постоянно 

проживавшие на момент приобретения 

суверенитета Республикой Казахстан за 

ее пределами и прибывшие в Казахстан 

с целью постоянного проживания [О миг-

рации населения 1997]. Иными словами, 

репатриантом может быть только оралман 

(казах по национальности), а лицо иной 

национальности, даже если его/ее родители 

или предки проживали на территории Ка-

захстана, не может быть признано в случае 

возвращения в Казахстан репатриантом 

[Ибраева 2006].

В том же Законе вводится категория 

семейной иммиграции — въезд в Респуб-

лику Казахстан группы родственников для 

временного или постоянного проживания. 

Квоты на иммиграцию оралманов, ежегодно 

устанавливаемые указом президента РК, 

определяются именно в числе семей. По-

мимо понятия «реэмигрант» — лицо, нахо-

дившееся в эмиграции и возвращающееся 

на родину, в законодательстве Казахстана 

есть и понятие реэмиграции лиц корен-

ной национальности, то есть возвращение 

(переселение) казахов на историческую 

родину — в Республику Казахстан.

В то же время в Законе подчеркиваются 

недопустимость какой-либо дискриминации 

по любым мотивам, а также необходимость 

обеспечить соответствие миграционного 

законодательства Республики Казахстан 

международным нормам. Вместе с тем 

Закон говорит о «всестороннем содействии 

репатриации казахов на свою историческую 

родину, организации их расселения, созда-

нии рабочих мест и осуществлении комп-

лекса других мер обеспечения адресной 

помощи и социальной защиты переселен-

цев коренной национальности» [О миграции 

населения 1997]. 

В Казахстане, как и в России, принята 

национальная стратегия регулирования 
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миграционных процессов, в которой, как и в 

аналогичной российской, затрагивается воп-

рос о соотечественниках [О Концепции миг-

ра ци онной политики Республики Казахстан 

2000]. В начале сентября 2007 г. пре зи дент 

РК подписал указ об утверждении «Кон цеп-
ции миграционной политики Республики 
Казахстан на 2007–2015 годы».

Президент Республики Казахстан по 

представлению правительства устанавли-

вает квоту иммиграции на каждый кален-

дарный год. В ней определяются: предель-

ное число и категории иммигрантов с указа-

нием стран, из которых они переселяются; 

мероприятия, необходимые для их приема, 

обустройства и адаптации; регионы, куда 

они должны переселиться; дифференциро-

ванные пособия и система льгот для репат-

риантов (оралманов) и реэмигрантов.

Реализация курса на поддержку сооте-

чественников за рубежом началась в Казах-

стане в 1996 г. с принятием указа президента 

«О Государственной программе поддержки 
соотечественников, проживающих за ру бе-
жом». В настоящее время действует новый 

указ президента Республики Казахстан 

от 21 ноября 2005 г. «О Государственной 
программе поддержки соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2005–2007 
годы». 

Цель Программы — «создание госу-

дарственной системы по социально-эконо-

мической, правовой защите и поддержке 

соотечественников, проживающих за рубе-

жом, как составной части единой казахской 

нации». Соответственно, задачи сводятся 

к «совершенствованию нормативной пра-

вовой базы по вопросам поддержки сооте-

чественников, проживающих за рубежом; 

созданию условий для налаживания тесных 

экономических контактов с соотечественни-

ками, проживающими за рубежом; созда-

нию условий для поддержания на постоян-

ной основе культурно-гуманитарных связей 

с соотечественниками, проживающими за 

рубежом; информационному обеспечению 

соотечественников, проживающих за ру-

бежом; созданию условий для подготовки 

соотечественников, проживающих за ру-

бежом, к обучению в учебных заведениях 

Республики Казахстан; содействию в кон-

солидации зарубежной казахской диаспоры 

[Государственная программа поддержки 

соотечественников… 2005]. 

Сегодня казахская диаспора в более 

чем 40 странах мира насчитывает около 4,5 

млн. человек — треть от общей численности 

казахской нации. Большая часть диаспоры 

сосредоточена в приграничных с Казахста-

ном государствах. По некоторым данным, 

в Узбекистане проживают 1,5 млн. казахов, 

в Китае — 1,3 млн., в России — 900 тыс., 

в Туркменистане — 100 тыс., в Монголии — 

80 тыс., в Кыргызстане — 45 тыс. Немало 

казахов проживают компактно в Турции, 

Иране и Афганистане. Есть казахская диа-

спора и в ряде стран Западной Европы.

В 2005 г. казахские национально-куль-

турные центры функционировали в 12 

странах. Больше всего их приходилось на 

Российскую Федерацию — 19 центров (в ос-

новном в приграничных регионах). Крупные 

центры расположены в Турции, Великобри-

тании, Германии, а также в Узбекистане, 

Кыргызстане, Китае. В Австрии, Швеции, 

Венгрии, Украине, Монголии работают 

небольшие казахские национальные цен-

тры. Неинституционализированные малые 

общины казахов распространены на всей 

территории Центральной Азии, Ближнего 

Востока и Европы.

С 2002 г. для представителей казахской 

диаспоры действуют установленные Минис-

терством образования и науки Республики 

Казахстан квоты на обучение в учебных 

заведениях республики. 
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Программа поддержки соотечественни-

ков, проживающих за рубежом, с одной сто-

роны, фиксирует необходимость интеграции 

всех казахских диаспор с отечеством, а с 

другой — ориентирует казахов диаспоры на 

репатриацию. В целом за годы суверенитета 

в Казахстан репатриировались 174,25 тыс. 

казахов из разных стран мира, в основном 

из России, Монголии, КНР, Ирана, Афга-

нистана, Турции. 

Отраслевая программа миграционной 
политики Республики Казахстан на 
2001–2010 гг. предусматривает открытие 

адаптационного центра по приему орал-

манов, их социальную поддержку, обеспе-

чение жильем, трудоустройство, обучение 

их самих и их детей в вузах. Отдельным 

пунктом устанавливается необходимость 

разработать механизм регулирования и 

контроля внешней трудовой миграции и 

оказания помощи, защиты и возврата на 

родину казахстанских трудовых мигрантов 

[Отраслевая программа миграционной по-

литики… 2001].

Продолжается работа по защите инте-

ресов представителей казахской диаспоры 

и оралманов. Определены льготы по пре-

доставлению гражданства Республики Ка-

захстан соотечественникам, прибывающим 

на постоянное местожительство [О граж-

данстве Республики Казахстан 1991]. По 

информации Департамента миграционной 

полиции МВД Республики Казахстан, с 1991 

по 2005 гг. более 242 тыс. человек полу-

чили гражданство Казахстана. С каждым 

годом увеличивается квота иммиграции 

оралманов. Так, в 2000 г. квота была ут-

верждена на 500 семей, в 2001 г. — на 600, 

в 2002 г. — на 2 655 семей, в 2003 г. — на 

5 000 семей, в 2004 г. — на 10 000 семей. 

Указом президента РК от 27 декабря 2004 г. 

установлена квота иммиграции оралманов 

на 2005–2007 гг. в количестве до 15 тыс. 

семей на каждый календарный год [О квоте 

иммиграции… 2004].

В рамках реализации Программы были 

предусмотрены мероприятия правового, 

экономического и культурного характера: 

разработка международных договоров об 

упрощенном порядке приобретения граж-

данства со странами СНГ; формирование 

организационно-правовых условий для 

инвестирования в экономику Казахстана 

средств предпринимателей из состава 

соотечественников, проживающих за ру-

бежом; содействие в организации работы 

казахских национальных культурных цент-

ров, фестивалей искусства и спорта, дней 

казахской литературы и культуры; обеспе-

чение телевизионного спутникового веща-

ния и издания литературы на ка зах ском 

языке, а также доступа каза хов диаспоры 

к казахстанским СМИ; под держка школ за 

рубежом, ведущих обу чение на казахском 

языке; проведение кон ференций, посвя-

щенных проблемам соотечественников, 

социологических исследований, подготовка 

аналитических докладов, мониторингов.

В целях консолидации казахской диаспо-

ры было запланировано проведение науч-

ных и культурных мероприятий обществен-

но-политического характера (в том числе 

всемирных и малых курултаев казахов), а 

также предусмотрены практические меры по 

«налаживанию контактов между представи-

телями казахской диаспоры, проживающими 

в разных странах» и «оперативное решение 

практических вопросов по переселению в 

Казахстан представителей казахской диа-

споры, в том числе одаренной молодежи 

(интеллектуальная, культурная, спортивная 

сферы и др.)». Итогом реализации Програм-

мы должно стать «расширение и укрепление 

культурных и экономических связей госу-

дарств, в которых проживают соотечествен-

ники, с Республикой Казахстан».
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Украина

7 июня 2001 г. в Украине вступил в силу 

Закон «Об иммиграции». Согласно этому 

документу, беженцы из Абхазии и Чечни, 

а также возвращающиеся из мест депор-

тации крымские татары могли получить 

легальный статус на льготных условиях. 

Закон стал первым нормативным актом, 

регулирующим миграционные процессы в 

Украине. Именно в нем впервые появляет-

ся понятие и определение миграционной 

квоты, устанавливаемой кабинетом ми-

нистров Украины, а также определяются 

категории иммигрантов, не подпадающих 

под ограничения, задаваемые квотами. 

Данный Закон оперирует исключительно 

экономическими критериями иммиграции 

и не затрагивает проблемы соотечест-

венников за рубежом и репатриации [Про 

імміграцію 2001]. 

Первым нормативным актом, касаю-

щимся соотечественников, стал Закон 

Украины «О правовом статусе украинцев 
за рубежом» [Про правовий статус закор-

донних українців 2004]. По этому Закону, 

украинцем за рубежом считается лицо, 

имеющее украинское этническое проис-

хождение, либо лицо с «украинской само-

идентификацией». Национальная комиссия 

при правительстве Украины рассматривает 

вопросы присвоения статуса «украинца за 

рубежом» лицам украинской националь-

ности, проживающим за рубежом и не 

имеющим украинского гражданства, в слу-

чае их обращения в МИД Украины или ее 

дипломатические учреждения за рубежом, 

и выдает свидетельство установленного 

образца. Такой документ дает право на 

льготный режим оформления украинской 

иммиграционной визы, а также право на 

иммиграцию в Украину на постоянное 

место жительства сверх установленных 

квот. В 2005 г. было выдано 16,7 тыс. 

свидетельств на возвращение в Украину 

(наибольшее количество в Польше, России 

и Чехии). Результатом действия Закона 

должно было стать укрепление связей 

соотечественников с родиной, содейс-

твие их возвращению на родину, а также 

удовлетворение национально-культурных 

и языковых потребностей украинцев, про-

живающих за рубежом. 

В 2002–2006 гг. в Украине действовала 

программа расселения ранее депортиро-

ванных лиц, вернувшихся в Крым на пос-

тоянное место жительства, рассчитанная, 

прежде всего, на крымских татар [Про 

затвердження Програми розселення та 

облаштування депортованих кримських 

татар… 2006–2007]. Программа предпо-

лагала приоритетное решение «социаль-

но-экономических, политико-правовых и 

культурно-просветительских проблем, свя-

занных с возвращением на историческую 

родину депортированных крымских татар 

и людей иных национальностей». С 1991 

по 2002 гг. в Крым вернулись около 250 

тыс. репатриантов, из них около 43 тыс. 

компактно поселились в Симферополе и 

Симферопольском районе.

20 июля 2007 г. президент Украины 

подписал указ о введении в действие ре-

шения Совета национальной безопаснос-

ти и обороны Украины «О направлениях 
государственной миграционной политики 
Украины и неотложных мерах по по вы ше-
нию ее эффективности» от 15 июня 2007 г. 

В решении Совета правительству Украины 

было поручено разработать и внести на 

рассмотрение Верховной Рады Концепцию 

государственной миграционной политики 

Украины.

В одном из проектов концепции [см.: 

Концепція державної міграційної політики 

України 2007] выделяются три этапа эволю-
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ции миграционной политики Украины: 1991–

1993 гг., 1993–2000 гг., 2000–2006 гг. 

В 1991–1993 гг. государственные орга-

ны, ответственные за регулирование мигра-

ционных процессов, работали нестабильно. 

Отсутствовали специальное законода-

тельство, визовая политика. Это привело 

к резкому увеличению иммиграционных и 

транзитных потоков в Украине (до 3 млн. 

человек в год) и к практически полной бес-

контрольности. Иммиграция в этот период 

значительно превышала эмиграцию.

Главным событием 1993–2000 гг. стало 

принятие конституции Украины (1996 г.), 

определившей правовой статус украинского 

гражданина. На основании конституции был 

принят ряд законов о статусе иностранцев, 

беженцев, о правилах въезда и выезда, 

получения вида на жительство, разрешения 

на работу, приобретения гражданства и 

др. Кроме того, были разграничены фун-

кции различных министерств и ведомств, 

связанных с управлением миграционными 

процессами и работой с иммигрантами. 

В 1997–2000 гг. эмиграция существенно 

превышала иммиграцию, росла легальная 

и нелегальная эмиграция украинцев на 

заработки в Россию, в страны Европы и 

Северной Америки. По разным оценкам, 

только за этот период из страны безвоз-

вратно уехали 3–5 млн. человек. Одним 

из последствий стали демографический 

кризис и фактическая депопуляция целых 

регионов.

В 2000–2006 гг. темпы эмиграции замед-

лились и даже наблюдался незначительный 

миграционный прирост. В этот период 

Украина перестала быть только транзит-

ной страной на пути мигрантов из Азии в 

Европу: часть миграционного потока стала 

оседать в республике. Впрочем, приток 

не компенсировал быструю естественную 

убыль населения.

Основные принципы современной миг-

рационной политики Украины, согласно 

проекту концепции, — обеспечение наци-

ональной безопасности и национальных 

интересов; предотвращение стихийной мас-

совой внешней и внутренней миграции; кон-

троль миграционной ситуации в регионах и 

территориальное распределение мигрантов 

по стране; недопущение дискриминации и 

ксенофобии, притеснения по любым основа-

ниям; свобода передвижения; обеспечение 

мигрантам равных с гражданами прав, но 

без всяких привилегий; всестороннее со-

действие возвращению на родину выходцев 

из Украины; планирование и квотирование 

иммиграции в соответствии с запросами 

внутреннего рынка труда. Проект концепции 

предусматривает взаимодействие власти с 

институтами гражданского общества, учет 

региональных интересов и привлечение 

региональных органов власти к распреде-

лению иммигрантов и управлению мигра-

ционными потоками. 

Среди основных направлений миграци-

онной политики — создание условий для 

возвращения в Украину граждан страны, 

проживающих за ее пределами, и их ин-

теграции в украинское общество, а также 

для возвращения в Украину и интеграции 

лиц, депортированных по национальному 

признаку и их потомков; защита граждан 

Украины, постоянно проживающих за ру-

бежом; минимизация стихийной внешней 

трудовой эмиграции граждан Украины. 

Предусматриваются также разработка 

подходов к частичному решению демог-

рафических проблем за счет иммиграции, 

подготовка миграционного кодекса Украи-

ны и создание государственной миграцион-

ной службы, функции которой в настоящее 

время выполняет Государственный комитет 

Украины по делам национальностей и 

религий. 
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Следует отметить, что селекция иммигра-

ционного притока, основанная на принципе 

«общего прошлого», не является особеннос-

тью России, Казахстана или Украины. Она 

характерна и для других государств с «пост-

колониальным синдромом» [Чесноков 2006: 

586–592], например, для стран, установивших 

в свое время льготные режимы иммиграции 

для жителей своих бывших колоний (Фран-

ция, Великобритания, Нидерланды), а также 

для стран, в чьей иммиграционной политике 

доминирует принцип «собирания нации» 

через репатриацию (Германия, Израиль). Од-

нако преимущество селективного принципа 

в сравнении с системой квот и преференций, 

направленной на привлечение квалифици-

рованной рабочей силы вне зависимости 

от этнокультурных факторов (США, Канада, 

Новая Зеландия, Австралия), не очевидно.

Выстраивание отношений с соотечес-

твенниками, поощрение реэмиграции и 

репатриации позволяют Республике Казах-

стан и в еще большей степени Российской 

Федерации и Украине решить одновре-

менно целый ряд проблем: обеспечить 

экономику дополнительными трудовыми 

ресурсами; справиться, хотя бы частично, 

с демографической проблемой; избежать 

возможного отторжения части территории 

страны или всплеска сецессионистских и 

ирредентистских настроений в отдельных 

регионах за счет рационального размеще-

ния прибывающего населения; сформиро-

вать/поддержать форпосты культурного, 

политического и экономического влияния 

в тех странах, где сложились наиболее 

крупные диаспоры; избежать социальных 

издержек прибытия в страну инокультурных 

иммигрантов.
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