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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы обеспечения прав и интересов российских соотечественников за рубежом после распада СССР. Проведен анализ политико-правовых средств, применяемых Россией для урегулирования положения соотечественников
за рубежом и их переселения в Россию, дана оценка эффективности данных норм. Отмечены положительные тенденции в решении проблем соотечественников. Рассмотрены
профильное законодательство, дипломатическая работа в рамках международных организаций, реализация Программы добровольного переселения соотечественников, усиление интеграционных процессов на евразийском пространстве и проведение мероприятий,
направленных на формирование позитивного имиджа России. По заключению автора,
всестороннее обеспечения прав и интересов российских соотечественников станет возможным только после отказа Запада от политики «двойных стандартов» в защите прав
человека, поскольку главным препятствием формирования и развития «русского мира»
являются геополитические интересы Запада.1
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Abstract. The article is devoted to the problems of ensuring the rights and interests of Russian
compatriots abroad after disintegration of the USSR. The article examines political and legal
means used by Russia to resolve the situation of compatriots abroad and their resettlement in
Russia. The effectiveness of these norms is also evaluated. The article underlines the positive
trends in solving the problems of compatriots. In particular, the improvement and development of relevant legislation is indicated, as well as the diplomatic efforts in the framework of
international organizations, and the implementation of the Program of voluntary resettlement
of compatriots. The issues of strengthening of integration processes in the Eurasian space and
implementation of measures aimed at formation of positive image of Russia within the country
and abroad are scrutinized. However, in the opinion of the author, comprehensive securing of
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Russian compatriots’ rights and interests will be possible only after the failure of the West's
policy of double standards in human rights protection as the geopolitical interests of the USA
and some countries of Western Europe are the main obstacle to the formation and development
of the "Russian world".
Key words: Russia, the republics of the former USSR, the "Russian world", legislation on the
rights of compatriots.

Проблема обеспечения прав и интересов соотечественников стала для
России особенно актуальной после
распада Советского Союза. Президент
России В.В. Путин в своем интервью
американскому режиссеру О. Стоуну
заявил, что считает это событие величайшей геополитической катастрофой
XX века, поскольку «25 миллионов
русских людей в одну ночь оказались
за границей» [10]. Стоит отметить, что
при этом были нарушены права и законные интересы соотечественников,
восстановить которые Российской Федерации как государству – правопреемнику СССР – в полной мере не удается и сегодня. Достаточно привести
в пример ситуацию с правами русскоязычного населения в Молдавии, Прибалтике или на Украине, чтобы понять,
насколько сложной и важной сегодня
является рассматриваемая в настоящей статье проблема.
Социально-правовое
положение
соотечественников неодинаково на
постсоветском пространстве. В ряде
бывших советских республик представители российской диаспоры лишены
гражданских прав и имеют статус не
граждан, на территории других республик ущемляются их права, связанные
с получением образования на русском
языке, трудоустройством, улучшением
жилищных условий, получением социальной поддержки от государства
и т.д. Целью статьи является изучение
политико-правовых средств обеспече153

ния прав и интересов соотечественников.
В своем анализе автор опирается на труды Л.Н. Васильевой [1], В.Г.
Егорова, В.В. Колесова [3], Т.В. Удалой
[14] и других. Эти авторы выявили и
систематизировали многие правовые,
социально-экономические и культурные проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются соотечественники за
рубежом, и предложили пути их решения.
Вскоре после распада СССР обеспечение правового положения русскоязычного населения в бывших советских республиках планировалось
обеспечить посредством системы
двойного гражданства. Однако данная идея не получила своего развития,
поскольку новые независимые государства потребовали, чтобы проживающие в них люди были или гражданами, или иностранцами. В этих
условиях русскоязычное население
приняло гражданство страны пребывания. Именно поэтому идея российского гражданства близких по духу и
родственным связям россиянам соотечественников дезавуировалась. Такая
ситуация обусловила необходимость
для России выстраивать особую политику в отношении диаспоры ближнего
зарубежья.
Выступая на Конгрессе соотечественников в Москве в 2001 г., Президент РФ В.В. Путин отметил [2], что
понятие «соотечественник» не являет-
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ся исключительно юридической категорией, подразумевающей определенный статус или выплату льгот. Этот
термин отображает духовное самоопределение и личный выбор человека,
поскольку «русский мир» всегда выходит далеко за пределы территории государства и границы русского этноса.
В соответствии с российским законодательством «соотечественник»
представляет собой лицо, проживающее за рубежом, которое не обязательно имеет российское гражданство, но отличается от иностранного
гражданина в первую очередь тем, что
является носителем русского языка,
сохраняет культурную самобытность,
почитает обычаи и традиции Российского государства, подтвердившего
право соотечественников полагаться
на его защиту [1, c. 55]. В целях сохранения самобытности российские соотечественники за рубежом создают
свои национально-культурные автономии, поддерживаемые Россией.
В России сегодня действует законы, регулирующие защиту прав и
интересов соотечественников. Основными из них являются: Конституция
Российской Федерации, Федеральный
закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ, Федеральный закон «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» от 15.08.1996
г. № 114-ФЗ, Федеральный закон «О беженцах» от 19.02.1993 г. № 4528-1-ФЗ,
Закон РФ «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 г. № 4530-1. Проблема подтверждения принадлежности
к российскому гражданству является
весьма острой для России как государства – правопреемника СССР. Государству пришлось заняться обеспечением
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правового положения своих этнических соотечественников в республиках
на постсоветском пространстве. Федеральный закон о гражданстве предоставил лицам этой категории упрощенный порядок получения российского
гражданства, поскольку в большинстве своём бывшие республики СССР
взяли курс на моноэтничность. Основной целью упрощенной процедуры получения гражданства стало
недопущение ухудшения правового
положения людей, которые постоянно
проживают в странах постсоветского
пространства. В реализации этой социальной задачи заключается современная политика России в отношении
соотечественников за рубежом. Это
обязательство государства отражено
в Конституции РФ. Государственная
дума ФС РФ в 1995 г. приняла Декларацию о поддержке российской диаспоры и покровительстве российским
соотечественникам (Постановление от
8. 12.1995 г. № 1476-I ГД). Правительство РФ в 1996 г. утвердило Программу мер по поддержке соотечественников за рубежом (Постановление от
17.05.1996 г. № 590). Позже был принят
Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ.
Следует заметить, что благодаря
действующей нормативно-правовой
базе удалось осуществить на практике
много конструктивных программ, направленных на продвижение русской
культуры и языка на территории государств СНГ; активизировать поддержку соотечественников; усилить
интеграционные процессы на евразийском пространстве, в том числе
в гуманитарной сфере. В 2006 г. была
154
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утверждена Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Указ Президента РФ от 14.09.2012 г. № 1289). Для
реализации программы и обеспечения
соответствующего
административно-правового механизма был принят
Федеральный закон «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации»
от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ .
По Программе добровольного переселения соотечественников в Россию
в период с 2007 по 2016 гг. вернулись
584,9 тыс. человек, которые переселились из Казахстана, Украины, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана, Армении и Киргизии. Только в первой
половине 2017 г. в страну въехали 71,4
тыс. соотечественников [12].
В целом следует отметить, что применяемые Россией правовые средства
обеспечения прав и интересов соотечественников дают определенные результаты, которые с каждым годом
становятся все более заметными. Вместе с тем количество проблем у соотечественников, проживающих за
рубежом, также стремительно увеличивается. Это связано с проводимой
в бывших республиках СССР политикой и общей нестабильностью международных отношений. В этой связи
очевидно, что государству следует и
дальше совершенствовать свое законодательство в пользу упрощения процедуры добровольного переселения
соотечественников и предоставления
им необходимой для этого помощи и
поддержки. Однако не менее важно
концентрировать усилия на повышении эффективности политических ме155
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ханизмов решения имеющихся в рассматриваемой области проблем.
На политическом уровне Россия в
рамках международных организаций,
прежде всего ООН, регулярно обращает внимание мировой общественности
на недопустимость ущемления прав и
интересов русскоязычного населения
за рубежом, ограничения его правового статуса и социально-экономического положения. В 2011–2014 гг. МИД
РФ выпустил ряд ежегодных докладов
о нарушении прав человека в разных
государствах мира. Это ведомство и
его структурные подразделения регулярно публикуют на своих информационных ресурсах рекомендации и
претензии международных организаций к Латвии [7], Эстонии [8] и другим
странам, в связи с нарушением прав
национальных меньшинств. В Государственной Думе ФС РФ в мае 2012 г.
проходили слушания о правах человека в ЕС [6]. Все современные политические и дипломатические подходы
России к урегулированию рассматриваемой проблемы исходят из необходимости как можно скорее наладить
с государствами, где происходит нарушение прав и интересов соотечественников, конструктивный диалог
по улучшению положения в них русскоязычного населения. Вместе с тем
МИД РФ прямо указывает на несоблюдение властями бывших советских республик рекомендаций компетентных
международных организаций (ООН,
Совета Европы и других) [11]. В связи с этим можно констатировать, что
большая часть политических усилий
России по защите прав и интересов
своих соотечественников за рубежом,
к сожалению, не приводит к реальному практическому результату.
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Такое положение дел обусловлено
нестабильностью системы международных отношений и многополярного
мирового порядка. В сущности, страны
Запада и Россия находятся в состоянии конфронтации, поскольку первые
стараются всеми силами и средствами
воспрепятствовать
трансформации
однополярного мира. Конфликт интересов с каждым годом становится все
более очевидным. В такой ситуации
(особенно после объявленных в 2014
г. антироссийских санкций) проблема
обеспечения прав и интересов русскоязычного населения становится одним
из рычагов влияния Запада на Россию.
Именно поэтому западные государства
в международных организациях попустительствуют притеснению российских соотечественников. В ситуации
противостояния России Запад ищет
любую удобную возможность, чтобы
нанести максимальный урон противостоящей стороне, разобщить ее народ
и дестабилизировать политическую
обстановку внутри страны [4]. Собственно, это и есть цель современных
антироссийских санкций. По мнению
главы «Роснефти» И.И. Сечина, санкции против России вводились для того,
чтобы оказать воздействие на выборы
Президента РФ в марте 2018 г. [9]. Выход из сложившейся ситуации может
быть в активизации усилий, направленных на создание региональных союзов, например БРИКС и других объединений, вокруг позиций укрепления
формирующегося
многополярного
мира. Иными словами, до тех пор, пока
многополярная система международных отношений не будет официально
признана мировым сообществом и не
найдет своего прямого закрепления в
документах международных органи-
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заций, проблему обеспечения прав и
интересов своих соотечественников
за рубежом останется в актуальной
повестке внешней политики России.
Отдельные действия могут улучшить
положение диаспоры, но системно и
надолго это не изменит ситуацию.
В политическом отношении важно
в дополнение к тем мерам, которые
уже предпринимаются руководством
России, исходя из существующих возможностей, продолжить работу по
формированию благоприятного образа России за рубежом с привлечением
к этой деятельности представителей
гражданского общества. При этом следует учитывать то обстоятельство, что
против России в ежедневном режиме
ведется информационная война, направленная на дискредитацию государства, его граждан и формирование
в лице России «образа врага». В настоящее время крайне востребованными
становятся новые коммуникационные
технологии по противодействию такой
недружественной политике ряда стран
в отношении нашего государства.
Прежде всего, речь идет о виртуальном пространстве глобальной сети Интернет, именно на работе в нем следует
сконцентрировать внимание. Этот подход и соответствующие инициативы
соотечественников за рубежом активно
поддерживает МИД РФ, указывая на то,
что русскоязычные граждане ведут эффективную информационную деятельность по продвижению объективного и
благоприятного образа России в мире.
По мнению министра иностранных дел
С.В. Лаврова, профильная активность
журналистов-соотечественников помогает в общем деле сплочения русскоязычных общин, объединения их со
своей исторической Родиной и способ156
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ствует отстаиванию интересов русского народа за рубежом [5].
Исследование особенностей формирования позитивного образа российского государства – актуальный и
практически значимый вопрос. При
этом, как справедливо отмечает российский исследователь А.В. Федякин
[13, c. 398], российским политикам и
политологам необходимо сконцентрироваться на разработке следующих
приоритетных задач:
– алгоритмов управления образом
государства, включая изучение специфики разных целевых аудиторий и возможность адаптации к ним конкретных
информационных технологий продвижения положительного образа России;
– теоретико-методологических основ создания и проведения информационных кампаний, направленных на
продвижение благоприятного имиджа
России внутри страны и за рубежом;
– вариантов оптимизации политики формирования благоприятного
имиджа страны в кризисных ситуациях и условиях и т.д.
Думается, что практическая реализация этих задач позволит через улучшение образа российского государства
решить ряд проблем, связанных с восприятием соотечественников за рубежом.
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Подводя итоги, следует еще раз подчеркнуть, что в настоящее время Россия использует широкий спектр политико-правовых средств обеспечения
прав и интересов соотечественников.
К ним относятся: разработка и совершенствование профильного законодательства, дипломатическая работа в
рамках международных организаций,
реализация Программы добровольного переселения соотечественников,
усиление интеграционных процессов
на евразийском пространстве, в том
числе в гуманитарной сфере, проведение мероприятий, направленных на
формирование позитивного имиджа
России внутри страны и за рубежом.
Вместе с тем России следует активнее
привлекать гражданское общество к
решению проблем соотечественников
за рубежом и продвигать благоприятный имидж страны мире. Однако
всестороннее обеспечение прав и интересов российских соотечественников станет возможным только после
того, как Запад откажется от политики «двойных стандартов» в вопросах
защиты прав человека. В этом случае
развитию «русского мира» не будет
препятствовать открытая геополитическая конфронтация России и Запада.
Статья поступила в редакцию 18.12.2017
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