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YOUNG COMPATRIOTS’ MIGRATORY MOODS
AS AN INDICATOR OF RUSSIA’S DIASPORA POLICY
Аннотация. В статье анализируется оценка диаспоральной политики России представителями молодого
русскоязычного населения в странах СНГ. Исследуя
социально-политические модели поведения соотечественников, автор выявляет усиливающуюся тенденцию
переезда русской молодежи из бывших республик Союза
в страны дальнего зарубежья на учебу, работу и постоянное место жительства. Стремление вернуться на историческую Родину у части этой категории соотечественников
постепенно ослабевает. В то же время, в условиях демографического кризиса и ежегодного сокращения трудоспособного населения, Российская Федерация заинтересована в притоке молодых людей из ближнего зарубежья.
Результаты исследования содержат некоторые рекомендации для более эффективного сотрудничества России
со своей диаспорой.
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Abstract. The article analyses the way the young Russian-speaking population of the CIS countries estimates Russia’s diaspora policy.The author investigates the sociopolitical
models of the compatriots’ behavior and reveals the amplifying tendency of the Russian youth’s intention to move from
the former Soviet republics to other foreign countries forgetting education, work and permanent residence. This category
of compatriots gradually has less intention to return to the
historical Native land. At the same time, in the conditions of a
demographic crisis and annual reduction of employable population the Russian Federation is interested in an increasing
number of young men from the near abroad. The research
results contain some recommendations for Russia’smore effective cooperation with the diaspora.
Key words: diaspora politics, compatriots, CIS, youth, migration, education, citizenship.

Современная диаспоральная политика России, под которой подразумевается работа государства по выстраиванию системы экономических, политических, информационных и
культурных связей с соотечественниками, во многом влияет на их выбор той или иной жизненной стратегии в странах ближнего зарубежья. По мнению ряда исследователей, распад Советского Союза определил для российских соотечественников в странах СНГ три модели социально-политического поведения: ассимиляция в титульную культуру и язык, отстаивание
равного статуса в новом сообществе или отъезд в Россию [1, с. 20; 16]. Отъезд в Россию как
выбор жизненной стратегии пользовался большой популярностью в 90-е гг. прошлого века.
На современном этапе миграционные настроения русской молодежи по-прежнему сильны в
Казахстане, Киргизии, Молдове и Украине, однако приток русскоязычного населения из этих
государств в Россию заметно сократился [13, с. 247]. В последнее десятилетие появилась и
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набирает популярность новая модель поведения российской диаспоры, проживающей на
постсоветском пространстве – отъезд в страны дальнего зарубежья [10].
С обретением независимости власти
стран бывшего Союза взяли курс на построение национальных государств. Современная политика этих стран направлена на принудительную ассимиляцию других этносов в
язык и культуру титульных наций. Об этом
свидетельствует насильственное сужение
сферы использования русского языка: значительное сокращение школ с русским языком
обучения, перевод делопроизводства на государственный язык, сокращение теле- и радиопередач на русском языке. В странах, где
диаспора в силу массовой миграции русскоязычного населения оказалась малочисленна
– в Армении, Грузии, Таджикистане, Туркмении – русский язык вытеснен на бытовой
уровень [7, с. 449].
К странам, где соотечественники в большей или меньшей степени имеют возможность полноценного свободного развития,
одни исследователи относят Азербайджан,
Белоруссию и Украину [6, с. 89], другие считают, что наиболее активной общественной
силой является российская диаспора в Казахстане, Киргизии и Молдове [19, с. 71]. Приняв
за основу любую точку зрения, следует заметить, что наиболее объективно оценку эффективности диаспоральной политики России может дать именно пассионарная часть
представителей российских соотечественников ближнего зарубежья.
Полагаем, что миграционные настроения
в странах проживания российских соотечественников являются одним из важных критериев оценки диаспоральной политики и
показателем ее действенности. Ущемление
русскоязычного населения в правах, принудительное сужение функционального пространства русского языка, сокращение школ с русским языком обучения, соотечественники, как
правило, связывают с недостаточно сильной
позицией России в странах СНГ и малоэффективной диаспоральной политикой. Проанализируем ситуацию в некоторых странах СНГ.

По результатам опроса 2008 г., желание
переехать в Россию среди соотечественников
Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана высказали в среднем от 40 до 70%
опрошенных [8, с. 142]. Наиболее высокий
миграционный потенциал наблюдался среди
русскоязычного населения Киргизии. О желании переезда в Россию на постоянное жительство высказались 72% респондентов, еще
23% опрошенных хотели бы поехать в Россию
на работу [13, с. 137].
В то же время некоторая часть респондентов имела намерение уехать на постоянное
место жительство и работу в другие страны,
не в Россию. Выбор такой жизненной стратегии, на наш взгляд, характерен в частности
для русской молодежи из Украины, Молдовы,
Казахстана, Армении и Узбекистана. Например, около 10% соотечественников в Казахстане в 2008 г. проявили желание жить и работать в европейских государствах [8, с. 25].
Следует учесть, что наиболее активные стратегии в отношении отъезда в другие страны
проявляют самые молодые соотечественники. В 2010 г. в том же Казахстане об этом заявили более 20% опрошенных в возрасте до
24 лет и почти 12% респондентов 25-34 лет.
Среди соотечественников старше 55 лет этот
показатель не превышает 3% [8, с. 45]. Результаты опроса говорят о том, что старшее
население все еще испытывает чувство принадлежности к России и стремление вернуться на историческую Родину, а подрастающее
поколение с каждым годом эту связь утрачивает и все чаще устремляет взгляд в сторону
Европы и Америки.
Результаты социологического исследования, проведенного по заказу Министерства
иностранных дел России в 2010 г., демонстрируют утрату русскоязычной молодежи в
странах СНГ (в большей или меньшей степени) ощущения сопричастности к материнскому государству. Так, на вопрос: «Испытываете ли Вы чувство принадлежности к
России?» треть опрошенных соотечественников в Казахстане, четверть – в Киргизии, пятая часть – на Украине и Армении и десятая
часть – в Молдавии ответили отрицательно
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[7, с. 92; 7, с. 200; 7, с. 252; 7, с. 303; 7, с. 409].
Эти представители диаспоры не участвуют в
выборах, затрудняются описать внешнюю и
внутреннюю политику России и не верят, что
их молодежные организации смогут стать реальной политической силой. Очевидно, что
отстутствие чувства единения с Россией как
с исторической родиной направляет молодых
представителей диаспоры в страны Запада. В
целом для населения стран СНГ миграционные стратегии относительно дальнего зарубежья выглядят следующим образом: 29%
опрошенных в Молдове, 23% – в Белоруссии,
22% – на Украине и 21% в Армении хотели бы
жить в Европейском Союзе. Проживать в Содружестве Независимых Государств изъявили желание не более 9% респондентов в этих
странах [9].
Инструменты значительной корректировки такого положения имеются, в частности
за счет привлечения молодых соотечественников в российские вузы, тем более что падение рождаемости в 1990-х гг. обернулось
существенным недобором абитуриентов в
учебные заведения России. И если на ситуацию в Москве этот факт особо не повлиял
(в престижных столичных вузах, по данным
Федерального агентства по образованию,
конкурс достигает 50 человек на место), то
региональные вузы страны пустеют. Чтобы
существовать, они вынуждены принимать
на учебу более слабых абитуриентов, что может существенно сказаться на качестве образования. А это, в свою очередь, обернется
дефицитом профессионалов высокого уровня. Платные вузы при недоборе вынуждены
закрываться или объединяться с другими.
Бюджетные места уже значительно сокращены. В подавляющем большинстве российских
регионов количество выпускников школ уже
меньше, чем план приема в государственные
вузы. И, по прогнозам специалистов, ситуация с каждым годом будет все более усугубляться [5, с. 1].
В этой связи привлечение на учебу в Россию молодежи из новых независимых государств стало бы реальной поддержкой региональных вузов страны, с одной стороны, и
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существенным вкладом в развитие отношений между Россией и ее соотечественниками – с другой. К тому же некоторая часть из
этих выпускников осела бы в нашей стране,
пополнив ее ресурсы ценными квалифицированными кадрами. Безусловно, русскоязычная молодежь стран СНГ – та категория
соотечественников, с которой сегодня Россия
должна наиболее плотно работать и сотрудничать. Необходимо более активно информировать выпускников школ в СНГ о вузах
России, привлекать их на учебу и стажировку
в российские учебные заведения.
Примером успешного привлечения молодежи в свою страну из других государств на
работу и жительство являются Соединенные Штаты Америки. Десятки тысяч человек
из разных стран мира ежегодно становятся
участниками интернет-лотереи Грин карта
– удостоверения личности, подтверждающего наличие вида на жительство у человека, не
являющегося гражданином США, постоянно
проживающего на территории этой страны и
предоставляющего право трудоустройства.
Количество участников лотереи из СНГ, получивших право на переезд в США, растет с
каждым годом. Так, к примеру, в 2011-м г. Украина и Узбекистан стали абсолютными лидерами по иммиграции среди стран бывшего
Союза и всей Европы (6000 и 5091 человек
соответственно) [12]. Всего право переезда
в 2011 г. получили 31 тыс. участников из 70
стран. Только из Украины за пятнадцать лет
действия лотереи в США уехало более 88
тысяч человек [12]. Безусловно, нужно оговориться, что статистика лотереи не разграничивает процент участия титульного населения стран и российской диаспоры. Но то,
что победители лотереи из СНГ – русскоязычные, а это главное, что объединяет российскую диаспору, не оставляет сомнений. Необходимо также учесть, что в лотерее участвует
в основном молодежь и наиболее деятельные
представители старшего поколения.
Оценить статус России глазами молодых
соотечественников позволяет статистика
международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак». В настоящее
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время эта стипендия предоставляет возможность обучаться в 200 ведущих вузах в
23 странах мира. Самой большой популярностью среди казахстанцев пользуются вузы
Великобритании, где обучается 29% всех стипендиатов программы. На втором месте по
популярности стоят США – 28% стипендиатов. В России обучается всего 14% всех болашаковцев. Столько же казахстанцев учится
в Канаде [3]. Помимо программы, самостоятельно сотни казахстанских абитуриентов
отправляются на учебу в Китай, около трех
тысяч студентов ежегодно уезжают на учебу
в Великобританию [2].
Необходимо учитывать, что зарубежные
вузы пользуются большой популярностью и
среди российской молодежи. В одной только
Франции в настоящее время обучается более
четырех тысяч российских студентов. Каждый год на стипендии для российских студентов правительство этой страны выделяет
около 1,5 миллиона евро [1, с. 13].
Резюмируя данные факты, можно констатировать, что те молодые соотечественники
стран нового зарубежья, которые отправляются на учебу и работу в Европу и Америку,
считают западное образование и трудовой
стаж более престижными и ценными, чем
российские. Можно предположить, что недостаточно эффективная диаспоральная политика в странах СНГ позволяет той части
молодежи, которая нацелена на миграцию из
своих государств, усомниться в своей социальной перспективе на территории России.
Как считают отдельные эксперты, переезд
в Россию соотечественников из СНГ сегодня
совершается только после предварительного
выяснения через переселившихся знакомых
возможностей трудоустройства. Некоторая
часть русскоязычных соотечественников в
настоящее время даже не пытается реализовать себя в России, предпочитая сразу отправляться в дальнее зарубежье [10]. Любопытно, что начиная с 2001 г. в русскоязычной
части потока мигрантов снижался удельный
вес молодежи и, напротив, повышалась доля
старших возрастов. В иноязычной части потока наблюдался противоположный процесс

роста удельного веса молодежи [10]. Этот
факт подтверждает усиливающуюся тенденцию того, что представители титульных
национальностей, проживающих в Средней
Азии (киргизы, казахи, узбеки, таджики) в
наибольшей степени рассматривают Россию
как страну возможного временного трудоустройства. Представители же славянских
национальностей предпочитают в будущем
уехать в Россию на постоянное место жительства. Об этом намерении заявили 35%
соотечественников в Узбекистане, 39% – в
Казахстане, 49% – в Таджикистане, 72% – в
Киргизии [13, с. 248]. Однако, несмотря на
высокий миграционный потенциал, желание
последних часто остается нереализованным.
Главной причиной этого, на наш взгляд, является сложность оформления российского
гражданства и возможность обретения достойного места в обществе. В настоящее время соотечественники лишены возможности
получения российского паспорта в короткие
сроки. Действие одного из международных
соглашений [14], дающих такое право, было
приостановлено в прошлом году, действие
двух других [15] перечеркнул недавний Указ
Президента [17, с. 2], обязывающий всех претендентов на получение гражданства по этим
соглашениям, получать вид на жительство. А
вступившие в силу поправки в закон о соотечественниках [18, с. 2], декларирующие право упрощенного приобретения гражданства
для представителей российской диаспоры,
не могут быть реализованы, пока не внесены соответствующие изменения в закон о
гражданстве. Негативную оценку последних
законодательных нововведений в отношении
соотечественников можно проследить по обращениям, поступающим в блог Президента
России [11].
Подытоживая вышесказанное и опираясь
на результаты исследований, можно сделать
вывод, что в целом соотечественники ближнего зарубежья, в том числе и молодые, оценивают диаспоральную политику России как
малоэффективную (в среднем около 60% опрошенных в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане считают, что в отношении
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русской диаспоры делается очень мало или
не делается вообще ничего) [13, с. 153]. Аргументом такого суждения является активная
миграция молодежи из стран проживания: не
чувствуя активной поддержки со стороны родины в области защиты прав, статуса русского
языка, они уезжают не только в Россию, но и
все чаще – в дальнее зарубежье. Молодежь в
СНГ слабо верит в то, что их организации в
странах проживания могут стать реальной
политической силой, особенно если действия
этих организаций расходятся с официальной
линией властей. Справедливо в свою очередь
заметить, что и сами молодые соотечественники слабо консолидированы и мало активны, в
результате чего недостаточно информированы
о возможностях поддержки со строны Российской Федерации (квоты на обучение в российских вузах, медицинская помощь, проведение
различных конкурсов и поездок в Россию).
В условиях сложившейся непростой демографической ситуации, ежегодного сокращения трудоспособного населения Россия
крайне нуждается в привлечении молодого
русского населения из ближнего зарубежья.
Подчеркнем, что речь идет не о трудовых
мигрантах, которые не только не решают
демографических проблем (как правило, их
семьи остаются в других странах), но и не содействуют развитию российской экономики,
уклоняясь от уплаты налогов и отправляя заработанные деньги своим близким на родину,
а о полноценной социальной базе предстоящей модернизации страны. Представители
молодого поколения, планирующие и строящие свое будущее, заинтересованы в преодолении актуальных задач современности, они
восприимчивы к инновациям, могут предложить новые пути решения многих проблем.
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