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А Н Н О Т А Ц И Я

 опросы государственно-правово- 
     го регулирования этнической ре- 
     патриации имеют важное значе-
ние для миграционной политики постсо-
ветских стран. В статье рассматрива-
ются общие и особенные черты поли-
тики этнической репатриации в трех 
постсоветских странах: Казахстане, 

Кыргызстане и России — с целью выяв-
ления наиболее успешных подходов и 
практик их реализации. Анализируются 
нормативные законодательные акты 
этих стран по вопросам этнической ре-
патриации и регулирования возвратной 
миграции с 1990-х годов по настоящее 
время.

КЛЮЧЕВЫЕ		 возвратная миграция, этническая репатриация,
СЛОВА:		 	 	 	 	 	 сравнительный анализ, Россия, 

страны Центральной Азии, Казахстан, 
Кыргызстан, оралман, кайрылман.

В в е д е н и е
Понятийный аппарат проблематики возвратной миграции

Возвратная миграция представляет собой особенный вид миграции, включающий мигра-
ционные потоки ранее выехавших мигрантов или их потомков, направленные на их историче-
скую родину. Иногда возвратная миграция осуществляется в форме этнической репатриации 
и включает близкие в этническом и культурном отношении группы населения. Данная форма 
миграции используется в миграционной политике Израиля, Японии, Венгрии, Польши, Герма-
нии, Греции и прочих стран как инструмент наращивания демографического потенциала и 
поддержания определенной этнической структуры населения.

Хотя в международном праве отсутствуют прямые универсальные нормы по регулирова-
нию вопросов репатриации, там зафиксирован ряд общих принципов и норм, имеющих отно-
шение к данной теме. Например, статьи 13 и 15 Всеобщей декларации прав человека от 10 де-
кабря 1948 года1, статья 12 Международного пакта о гражданских и политических правах от 
16 декабря 1966 года2.

1 См.: Вceoбщaя дeклapaция пpaв чeлoвeкa. Пpинятa peзoлюциeй 217 A (III) Гeнepaльнoй Accaмблeи Организа-
ции Объединенных Наций oт 10 дeкaбpя 1948 гoдa [http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.
shtml].

2 См.: Мeждyнapoдный пaкт o гpaждaнcкиx и пoлитичecкиx пpaвax oт 16 дeкaбpя 1966 г. [https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml].
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Согласно подходу Международной организации по миграции (МОМ, 2004), под «воз-
вратной миграцией» понимается передвижение лиц, возвращающихся в страну своего проис-
хождения или место постоянного проживания после по меньшей мере годичного пребывания 
в другой стране. Это возвращение может быть добровольным или недобровольным. Возврат-
ная миграция также может осуществляться посредством добровольной репатриации3.

В настоящее время (2019 г.) МОМ определяет возвратную миграцию в контексте между-
народной миграции (перемещения лиц, возвращающихся в свою страну происхождения после 
того, как они покинули место своего обычного проживания и пересекли международную гра-
ницу) и в контексте внутренней миграции (перемещение лиц, возвращающихся к месту своего 
обычного проживания после переезда из него).

Для статистических целей Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам 
определяет возвращающихся мигрантов как лиц, возвращающихся в свою страну гражданства 
после того, как они были международными мигрантами (краткосрочными или долгосрочны-
ми) в другой стране и намеренных остаться в стране по крайней мере на один год4.

Несмотря на достаточную однозначность понятия «возвратная миграция», предлагаемо-
го ООН и МОМ, на национальном уровне содержание этого понятия существенно различает-
ся. А в нормативно-правовых актах и программах организации возвращения отдельных стран 
используются разные понятия и термины, характеризующие процесс возвратной миграции.

Также в контексте возвратной миграции используется термин «реэмиграция» — МОМ 
понимает под реэмиграцией возвращение и новую эмиграцию после возвращения5. В русско-
язычной научной литературе реэмиграция зачастую обозначает процесс возвращения эми-
грантов в страну происхождения, из которой они ранее эмигрировали6.

С возвратной миграцией тесно связано понятие «репатриация», к которому существует 
два подхода в международном праве и миграционной политике.

Узкий подход определяет репатриацию как право беженца или военнопленного на воз-
вращение в страну, гражданином которой он является, на основании положений, изложенных 
в различных международных документах (Женевские конвенции 1949 г., Протоколы 1977 г., 
положения о законах и обычаях сухопутной войны, дополняющие (IV) Гаагскую конвенцию 
1907 года; документы по правам человека, а также правовые обычаи). Право выбора репатриа-
ции принадлежит самому человеку, а не удерживающим его органам. Право на репатриацию 
накладывает на государственные органы страны пребывания обязательство выпустить таких 
лиц (солдат и гражданских лиц), а на органы страны происхождения — принять своих граждан. 
«Репатриация» как термин также применяется в отношении дипломатических представителей 
и международных должностных лиц во время международного кризиса7.

Термин «репатриация» используется в контексте международного гуманитарного права. 
Именно поэтому основное внимание в определении уделяется категориям, имеющим отноше-
ние к этой области международного права. Однако более общее право на возвращение в свою 
страну также предусмотрено в международном праве в сфере прав человека, в том числе в 
Международном пакте о гражданских и политических правах (принят 16 декабря 1966 г., всту-
пил в силу 23 марта 1976 г.). В рамках Конвенции по конкретным аспектам проблем беженцев 
в Африке (принята 10 сентября 1969 г., вступила в силу 20 июня 1974 г.) предусматривается, 

3 См.: International Migration Law. Glossary on Migration. Geneva: IOM, 2004. С. 69 [http://publications.iom.int/
system/files/pdf/iml_1_en.pdf].

4 См.: Glossary on Migration. International Migration Law. IOM. 2019. P. 56 [https://publications.iom.int/system/files/
pdf/iml_34_glossary.pdf].

5 См.: Ibid. P. 168.
6 Демографический понятийный словарь / Под. ред. Л.Л. Рыбаковского. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2007. С. 251.
7 См.: International Migration Law. Glossary on Migration, 2004. С. 55.
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что репатриация всегда должна быть добровольной и ни один беженец не может быть репа-
триирован против его воли. Конвенция также налагает на страну убежища обязательство «при-
нимать надлежащие меры для безопасного возвращения беженцев, которые обращаются с 
просьбой о репатриации», а на страну происхождения обязательство «облегчить их переселе-
ние и предоставить им все права и привилегии граждан страны и их обязанности». Кроме того, 
этот термин часто используют для обозначения репатриации дипломатических посланников и 
международных должностных лиц во время международного кризиса, а также граждан, ока-
завшихся в кризисе или в беде, находясь за границей8.

Согласно широкому подходу, «репатриант» — это лицо, которое по причинам социаль-
но-экономического или личного характера добровольно переселилось в страну своего граж-
данства или происхождения с целью постоянного проживания9. В этой связи правительства-
ми некоторых стран и их государственными программами репатриация чаще рассматривается 
как разновидность возвратной миграции, то есть процесса возвращения на этническую роди-
ну. Под этнической родиной часто понимают ту страну или регион, с которыми люди ассоци-
ируют свое происхождение (если даже они не эмигрировали оттуда ранее). Как правило, эта 
связь определяется через этническую и/или религиозную идентификацию. Власти ряда госу-
дарств (например, Израиля и Греции) в нормативно-правовых и законодательных актах, ми-
грационной политике и программах переселения прямо используют понятия «репатриация» и 
«репатриант».

Классификация возвратной миграции. 
Понятие репатриации и репатриантов

Можно выделить несколько подходов к классификации возвратной миграции.
В зависимости от принципа добровольности возвращения в страну происхождения ми-

грантов:

—  «добровольно возвращающиеся мигранты» — люди, возвращающиеся в страну сво-
его происхождения по собственной воле, без какого-либо вмешательства со стороны 
принимающей страны. Добровольная репатриация может быть организованной (осу-
ществляется под эгидой соответствующих правительств и УВКБ) или спонтанной 
(беженцы возвращаются, пользуясь своими собственными средствами, причем УВКБ 
и правительства практически не участвуют в процессе возвращения)10. Используется 
также термин «стимулируемая добровольная возвратная миграция» — процесс, осу-
ществляемый при содействии программ международных организаций либо принима-
ющих стран по возвращению и реинтеграции, он касается мигрантов, которые не 
имеют никакого законного права на пребывание в принимающей стране и хотят вер-
нуться в свои страны происхождения. С этим связаны так называемые программы 
добровольного возвращения и реинтеграции (ПДВР);

—  «принудительно возвращающиеся мигранты» — лица, депортированные или выслан-
ные в свою страну властями принимающей страны.

8 См.: Glossary on Migration. International Migration Law. IOM. 2019. P. 180—181.
9 См.: Международное миграционное право: глоссарий терминов. № 2 / Отв. ред. Р. Перрушу. Женева: Между-

народная организация по миграции, 2005. C. 67.
10 См.: Glossary on Migration. International Migration Law, 2019. P. 225. 
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Начиная с 1979 года МОМ осуществляет программы содействия добровольному возвра-
щению и реинтеграции (ПДВР). Поддержка со стороны МОМ мигрантам по линии ПДВР как 
правило включает в себя целый ряд мероприятий: предоставление консультаций перед отъез-
дом, приобретение авиабилетов, административную и туристическую помощь и, по возмож-
ности, оказание помощи в реинтеграции. В среднем с 2005 года по 2014 год МОМ ежегодно 
оказывала содействие 34 тыс. мигрантов в вопросах возвращения на родину через программы 
ПДВР. В связи с увеличением объема миграции в последние годы число возвращающихся 
значительно возросло. В 2016 году поддержка была оказана 98,4 тыс. мигрантам (32% — жен-
щины, 27% — дети, 3% — жертвы торговли людьми), которые вернулись из 110 принимаю-
щих или транзитных стран в 161 страну происхождения11.

В 2016 году большинство участников ПДВР (83%) вернулись из Европейской экономи-
ческой зоны, в частности из Германии, Греции, Австрии, Нидерландов и Бельгии (см. табл. 1). 
Увеличивается поток возвратных мигрантов по направлению Юг — Юг, в том числе из стран 
транзита. Например, большое количество мигрантов вернулись из Нигера и Марокко в Каме-
рун, Гвинею, Гвинею-Бисау и Сенегал, что составило более 6% всех возвратных мигрантов в 
мире. Основными регионами происхождения мигрантов — получателей помощи по линии 
ПДВР в 2016 году — были Юго-Восточная Европа, Восточная Европа и Центральная Азия 
(49%), Азиатско-Тихоокеанский регион (16%), Ближний Восток и Северная Африка (16%). В 
общей сложности на 10 ведущих стран происхождения приходится 72% всех получателей по-
мощи по линии ПДВР12.

Т а б л и ц а  1

Численность участников программ ПДВР 
по ключевым принимающим (или транзитным) странам и 

странам происхождения в 2016 году

Страны приема 
или транзита

Численность 
участников, 

человек
Страны происхождения

Численность 
участников, 

человек

Германия 54 006 Албания 17 976

Греция 6 153 Ирак 12 776

Австрия 4 812 Афганистан 7 102

Нигер 4 788 Сербия 6 978

Нидерланды 4 635 Косово / СБ ООН 5 889

Бельгия 4 117 Эфиопия 5 675

Йемен 2 594 Бывшая Югославская Республика Македония 4 986

Финляндия 2 116 Исламская Республика Иран 4 485

Джибути 1 803 Украина 3 438

Норвегия 1 459 Российская Федерация 2 058

И с т о ч н и к:  World Migration Report 2018. Chapter 2. Geneva: IOM, 2017. P. 15.

11 См.: World Migration Report 2018. Chapter 2. Geneva: IOM, 2017. P. 15 [https://publications.iom.int/system/files/
pdf/wmr_2018_en_chapter2.pdf].

12 Ibidem.
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В зависимости от степени участия государства и международных организаций в про-
цессе возвратной миграции:

—  прямо, или активно, стимулируемая возвратная миграция имеет место, когда госу-
дарство реализует программы привлечения и обустройства возвратных мигрантов 
(репатриантов), а также ПДВР. Наиболее масштабные программы возвратной мигра-
ции реализуют в настоящее время Израиль, Германия, Россия, Греция и Казахстан. 
Госпрограммы в этих странах осуществляются целенаправленно на протяжении не-
скольких лет, имеют четкие цели и задачи, а также финансирование из бюджета го-
сударства.

—  косвенно, или опосредованно, стимулируемая возвратная миграция; в этом случае 
специальные государственные программы отсутствуют или являются временными, 
но принимаются меры для поддержки возвратных мигрантов, в том числе отдельных 
социокультурных или профессиональных групп. Данный подход применяется в не-
которых странах Восточной и Северной Европы (Венгрия, Польша, Чехия, Финлян-
дия), а также в Японии, Перу, Бразилии;

—  неорганизованная, или стихийная, возвратная миграция. В этом случае государство 
не участвует в соответствующих процессах и люди возвращаются самостоятельно.

В зависимости от статуса возвращающихся мигрантов в стране пребывания:

—  законные, или документированные, возвращающиеся мигранты, чей статус в стране 
пребывания был вполне законным и оформленным в полном соответствии с законо-
дательством, а сами мигранты имели все необходимые документы и прошли реги-
страционные процедуры в стране пребывания;

—  неурегулированные, или недокументированные, возвращающиеся мигранты, чей ста-
тус в стране пребывания по разным причинам не был урегулирован: они могли с 
нарушением правил пересечь границы, не зарегистрировались в полном соответ-
ствии с правилами либо не получили разрешительных документов на работу в стране 
пребывания.

На основе исторических особенностей формирования потенциала возвратных мигрантов:

—  возвратную миграцию из государств, в которых ранее сформировались крупные 
диаспоры по причине массовой эмиграции. Например, возвратная миграция этниче-
ских немцев из России и Казахстана в Германию, евреев — в Израиль, понтийских 
греков из бывшего СССР — в Грецию, японцев из Бразилии и Перу — в Японию;

—  возвратную миграцию из государств, которые ранее были колониями или оккупиро-
ванными территориями, принимавшими значительное количество переселенцев из 
метрополий. Например, возвратная миграция французов и их потомков из бывших 
французских колоний, испанцев из Латинской Америки в Испанию, португальцев из 
португалоговорящих стран в Португалию, японцев и немцев после Второй мировой 
войны с оккупированных территорий;

—  возвратную миграцию из других стран, бывших частями одного государства до его 
распада. Например, возвратная миграция из бывших республик СССР в Российскую 
Федерацию, сербов из частей бывшей Югославии в Сербию;

—  условно возвратную миграцию в третью страну, которая открывается по этиче-
ским причинам. Например, Германия запустила специальную программу для возвра-
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щения и приема евреев, стремясь реабилитироваться за холокост и те волны эмигра-
ции евреев, которые были вызваны фашистским режимом.

Государственно-правовое регулирование 
этнической репатриации 

в Казахстане
Одним из факторов развития Казахстана как государства является рост населения. В уси-

лении данного фактора большую роль играет миграция. В частности, можно назвать процесс 
репатриации этнических казахов на историческую родину.

После обретения в 1991 году Казахстаном независимости этническая репатриация была 
возведена в ранг государственной политики и началась работа по ее законодательному оформ-
лению. Благодаря этому более 1 млн казахов, волею судеб разбросанных по всему миру, вер-
нулись на Родину. Доля этнических казахов в общей структуре населения возросла с 40% в 
1989 году до 67% в 2017 году. Если численность населения Казахстана в 1991 году составляла 
16,9 млн, а в 2001 году было зафиксировано самое низкое количество населения — 14,8 млн, 
начиная с 2005 года наблюдается постоянный рост населения и в 2019 году население в Казах-
стане достигло 18,5 млн человек.

Проблемным моментом в процессах этнической репатриации является то, что репатри-
анты переселяются в регионы, которые являются трудоизбыточными. К примеру, с учетом 
стран исхода этнических репатриантов наибольшее их количество расселилось в Южно-Ка-
захстанской (21,6%), Алматинской (16,8%), Мангистауской (13%) и Жамбылской (9,3%) об-
ластях. Наибольшая активность переселения этнических репатриантов приходится на период 
с 2004 года по 2008 год, когда прибыло 43,7% всех этнических репатриантов (439,4 тыс. чел.). 
Причина в том, что в данный период предоставлялись наиболее широкие меры социальной 
поддержки (выделение средств на приобретение жилья за счет государства, субсидии на пере-
езд и др.)13.

Первоначально в законодательстве Республики Казахстан в контексте возвратной мигра-
ции использовался термин «соотечественники». Например, Указ Президента Республики Ка-
захстан от 31 декабря 1996 года № 3308 «О Государственной программе поддержки соотече-
ственников, проживающих за рубежом», Указ Президента Республики Казахстан от 21 ноября 
2005 года № 1673 «О Государственной программе поддержки соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, на 2005—2007 годы», Постановление Правительства Республики Казахстан 
от 25 апреля 2006 года № 325 «Об образовании Комиссии по делам соотечественников, про-
живающих за рубежом», Распоряжение премьер-министра Республики Казахстан от 29 дека-
бря 2010 года № 161-р «О создании рабочей группы для выработки предложений по разработ-
ке Плана действий по формированию культурно-образовательных и информационных связей 
с соотечественниками, проживающими за рубежом».

Позднее в нормативных документах на правительственном уровне в Казахстане вместо 
нейтрального понятия «соотечественники, проживающие за рубежом» начинает применяться 
этнически маркированный термин «этнические казахи за рубежом» (например, в Постановле-

13 См.: Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2017 года № 602 «Об утверждении 
Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2017—2021 годы и Плана мероприятий по реализации 
Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2017—2021 годы».



CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS   Russian Edition	 Том	23		Выпуск	1		2020

145

нии Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 280 «Об утверждении Плана 
мероприятий по поддержке этнических казахов за рубежом на 2018—2022 годы»)14.

22 июля 2011 года принимается новый Закон «О миграции населения». Определение, 
данное понятию «оралман» в данном законе, отличается от того, что фигурирует в предыду-
щем законе. К примеру, согласно статье 1 нового закона, «оралман — этнический казах, 
постоянно проживавший на момент приобретения суверенитета Республикой Казахстан за 
ее пределами, и его дети казахской национальности, родившиеся и постоянно проживавшие 
после приобретения суверенитета Республикой Казахстан за ее пределами, прибывший 
(прибывшие) в Республику Казахстан в целях постоянного проживания на исторической 
родине и получивший (получившие) соответствующий статус в порядке, установленном на-
стоящим Законом»15. То есть в данном понятии уделяется внимание таким критериям, как 
«историческая родина», «получение статуса», «этнический казах» и «дети казахской нацио-
нальности».

Согласно Закону о миграции населения, правительство Республики Казахстан устанав-
ливает региональную квоту приема оралманов, оказываются меры государственной поддерж-
ки оралманам, этническим казахам и членам их семей.

Вместе с тем, несмотря на очевидные успехи в государственно-правовом регулировании 
возвращения этнических казахов на историческую родину, есть и некоторые недостатки.

Созданные пять государственных Центров адаптации и интеграции оралманов неспособ-
ны полностью или даже частично обеспечить поток этнических иммигрантов.

В казахстанском обществе существуют понятия «оралманы» и «местные». В сфере ин-
формационного освещения и просвещения, где наблюдаются факты выделения отдельной ка-
тегории населения «оралманы», недостаточно активно и последовательно разъясняется огра-
ниченность подобного разделения. И хотя в статье 25 Закона о миграции населения четко 
указано, что статус оралмана прекращается после получения оралманом гражданства Респу-
блики Казахстан, местные жители, да и сами репатрианты продолжают называть себя «орал-
манами».

29 мая 2008 года Н. Назарбаев дал интервью журналистам казахскоязычных средств мас-
совой информации, которое вызвало большой резонанс в обществе. В частности, он отметил, 
что нужно отказаться от употребления слова «оралман», которое как бы разделяет казахов на 
постоянно проживающих и прибывших. Лучше говорить «соотечественники»16.

Необходимо проводить профилактическую работу со СМИ по корректировке их деятель-
ности и выработке этичного подхода к выбору формулировок. К примеру, такие заголовки, как 
«Вот и пялится оралман на новые ворота», «Чужой среди своих?», «Ад для оралманов», «Орал-
маны — не просто фактор риска. Это уже стопроцентный риск!», «В Алматинской области на 
мусорной свалке поселились... оралманы» и т.п., не способствуют формированию в обществе 
позитивных представлений об оралманах, их интеграции в новое общество, взаимодействию 
с местными жителями. Нельзя в погоне за рейтингом, экстраполировать отдельные случаи на 
все общество либо на всех оралманов. СМИ необходимо соблюдать баланс, одновременно 
давая и позитивные материалы по данной теме, так как существуют и многочисленные при-
меры успешной интеграции оралманов в общество, их вклада в развитие региона и страны в 

14 См.: Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 280 «Об утверждении Пла-
на мероприятий по поддержке этнических казахов за рубежом на 2018—2022 годы» // Информационно-правовая си-
стема нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет».

15 См.: Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года № 477-IV «О миграции населения» // Информацион-
но-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет».

16 См.: Интервью Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева: «Великий путь пройдем в единстве» // Пор-
тал ЦентрАзия 04.06.2008 [https://centrasia.org/newsA.php?st=1212579240].



Том 23  Выпуск 1  2020 CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS   Russian Edition

146

целом. Негативные информационные материалы способствуют дискриминационному разде-
лению граждан на категории и потому представляют собой криминогенный фактор. Да и при-
менять понятие «оралман» к определенной категории граждан принципиально неверно: как 
уже отмечалось, этот статус является временным и действует до приобретения гражданства. 
Если же освещать тематику людей, занятых на низкооплачиваемых и тяжелых работах, то 
надо говорить о безработице и нехватке рабочих мест как о явлении, затрагивающем всех 
граждан страны, а не только новых репатриантов. При совершении отдельных преступлений 
репатриантами либо в отношении их также выпячивается «фактор оралмана». При этом не 
разбираются мотивы и причины преступлений, в абсолютном большинстве случаев не связан-
ных с данным фактором и относящихся к общеуголовным преступлениям17.

Государственно-правовое регулирование 
этнической репатриации 

в Кыргызстане
По данным Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Респу-

блики и других уполномоченных государственных органов, за пределами Кыргызстана про-
живает более 900 тыс. этнических кыргызов; около 50 тыс. этнических кыргызов возвратились 
в Кыргызскую Республику, и в настоящее время на территории Кыргызстана проживает более 
33,7 тыс. этнических кыргызов, возвратившихся на историческую родину. Хотя в республике 
существует законодательная база для регулирования процессов переселения, само переселе-
ние сегодня происходит неорганизованно, стихийно. В большинстве случаев прибывшие кай-
рылманы переселяются с нарушением порядка пересечения государственной границы и суще-
ствующих правил пребывания на территории Кыргызстана. Зачастую у них отсутствует вы-
писка с прежнего места жительства, не решены вопросы прежнего гражданства и т.д. Меха-
низмы миграционных процессов не налажены и до конца не отрегулированы, а этнические 
кыргызы, прибыв на историческую родину, сталкиваются с административными наказаниями 
в виде штрафов18.

Первый нормативный правовой акт, касающийся этнической репатриации, был принят 
29 августа 2001 года. Это был Указ Президента КР № 264 «О мерах по оказанию поддержки 
этническим кыргызам, возвращающимся на историческую родину», в котором одним из при-
оритетных направлений государственной политики было определено оказание государствен-
ной поддержки и помощи этническим кыргызам, прибывшим на постоянное жительство. В 
данном указе репатрианты были разделены на две категории:

  во-первых, беженцы;

  во-вторых, другие этнические кыргызы, прибывшие на постоянное жительство и же-
лающие принять гражданство Кыргызской Республики.

Первоочередной задачей государства определялось предоставление упрощенного поряд-
ка приобретения гражданства Кыргызской Республики. Правительству КР было поручено в 

17 См.: Матаева М.Х., Жампеисов Д.А. Проблемы и перспективы предупреждения преступлений в сфере этни-
ческой репатриации // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права, 
2013, № 3. С. 170—171.

18 См.: Сайт Омбудсмена Кыргызской Республики [https://ombudsman.kg].
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срок до 1 декабря 2001 года разработать и утвердить Государственную программу поддержки 
и помощи этническим кыргызам, возвратившимся на историческую родину и проживающим 
за рубежом19.

После этого было принято Постановление Правительства КР от 9 апреля 2002 года № 217 
«Об утверждении мероприятий по оказанию поддержки и помощи этническим кыргызам, воз-
вратившимся на историческую родину и проживающим за рубежом».

Спустя пять лет после поручения Президента КР принимается Постановление Прави-
тельства КР от 19 октября 2006 года № 737 «Об утверждении Государственной программы 
«Кайрылман» по оказанию содействия этническим кыргызам, возвращающимся на историче-
скую родину, на 2006—2008 годы». В данном документе впервые в понятийный оборот был 
введен термин «кайрылман». Также применяется термин «переселенец». В данной государ-
ственной программе указывалось, что главным содержанием статуса «кайрылмана» является 
предоставление переселенцам — этническим кыргызам временного легального статуса до 
приобретения гражданства Кыргызской Республики, что позволит решить основные задачи по 
их документированию, регистрации и учету, а также гарантирует реализацию права на труд, 
образование, свободу передвижения20.

Спустя шесть лет после принятия первого нормативно-правового акта по оказанию 
поддержки этническим кыргызам, возвращающимся на историческую родину, процесс ре-
патриации стал регулироваться Законом Кыргызской Республики от 26 ноября 2007 года 
№ 175 «О государственных гарантиях этническим кыргызам, возвращающимся на истори-
ческую родину». Примечательно, что принятие этого закона было инициировано не Прави-
тельством, а четырьмя депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики: С.Н. Жапаро-
вым, К.К. Ташиевым, А.К. Келдибековым, У.З. Ормоновым. В данном законе «кайрылман — 
это этнический кыргыз, являющийся иностранным гражданином или лицом без граждан-
ства, добровольно возвращающийся на историческую родину и получивший статус кайрыл-
мана. Под этническим кыргызом понимается лицо кыргызской национальности, имеющее 
гражданство иностранного государства, или лицо кыргызской национальности без 
гражданства»21.

В качестве достоинства этого закона можно отметить тот факт, что в нем четко прописан 
перечень документов, необходимых для подтверждения национальности. В статье 7 указано, 
что в случае отсутствия свидетельства о рождении для подтверждения национальности хода-
тайствующего лица представляется один из следующих документов:

—  свидетельство о рождении одного из близких родственников (родителей, детей, усы-
новителей, полнородных и неполнородных братьев и (или) сестер, дедушки, бабуш-
ки, внуков);

—  свидетельство о браке родителей;

—  свидетельство о рождении одного из дальних родственников (двоюродных братьев 
и/или двоюродных сестер).

19 См.: Указ Президента КР «О мерах по оказанию поддержки этническим кыргызам, возвращающимся на 
историческую родину» от 29 августа 2001 года УП № 264 // Централизованный банк данных правовой информации 
Кыргызской Республики.

20 См.: Постановление Правительства КР от 19 октября 2006 года №737 «Об утверждении Государственной 
программы «Кайрылман» по оказанию содействия этническим кыргызам, возвращающимся на историческую родину, 
на 2006—2008 годы» // Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики.

21 См.: Закон КР «О государственных гарантиях этническим кыргызам, возвращающимся на историческую 
родину» от 26 ноября 2007 года № 175 // Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Респу-
блики.
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Наличие подобной нормы позволяет оградить репатриантов от различных злоупотребле-
ний со стороны уполномоченных органов при предоставлении статуса кайрылмана.

В законе Кыргызстана достаточно четко указано, что статус кайрылмана — это времен-
ный правовой статус, присваиваемый до приобретения гражданства Кыргызской Республики.

В Закон КР «О государственных гарантиях этническим кыргызам, возвращающимся на 
историческую родину» от 26 ноября 2007 года № 175 были внесены изменения и дополнения 
Законом КР от 27 января 2015 года № 27 в части переименования названия закона и изменения 
содержания некоторых норм.

В названии Закона слова «возвращающимся на историческую родину» заменены словами 
«переселяющимся в Кыргызскую Республику». Соответственно изменилось и понятие «кай-
рылман». Согласно внесенным изменениям, кайрылман — это этнический кыргыз, являющий-
ся иностранным гражданином или лицом без гражданства, добровольно переселяющийся в 
Кыргызскую Республику и получивший статус кайрылмана22.

30 сентября 2016 года постановлением Правительства КР № 518 утверждена Программа 
Правительства КР «Кайрылман» по оказанию содействия этническим кыргызам, переселяю-
щимся в Кыргызскую Республику, и кайрылманам на 2017—2022 годы. Репатрианты поделе-
ны на две категории: этнические кыргызы, переселяющиеся в Кыргызскую Республику, и кай-
рылманы. Думается, это связано с тем, что, переселившись в Кыргызскую Республику, этни-
ческие кыргызы продолжают испытывать сложности, связанные с определением правового 
статуса и изменением гражданства. И эта программа была специально принята, чтоб помогать 
не только кайрылманам, но и тем, кто еще не имеет данного правового статуса.

Государственно-правовое регулирование 
этнической репатриации 

в России
На протяжении новейшего времени Россия живет в режиме депопуляции. Рыночные ре-

формы после распада СССР оказали существенное влияние на физическое и социально-пси-
хологическое здоровье, а также на демографическое поведение населения России. Рождае-
мость стала сокращаться, смертность возрастать, с 1993 года страна вступила в полосу депо-
пуляции. Население России в начале 2019 года составляло 146,8 млн человек. По среднему 
варианту прогноза ООН, в России к 2050 году население может уменьшиться на 26,8 млн че-
ловек от уровня 1995 года.

С 2006 года руководством страны был реализован ряд мер по стабилизации демографи-
ческой ситуации: приняты концептуальные документы, реализована серия программ демогра-
фического развития на уровне страны и регионов, внедрены меры социально-демографиче-
ской поддержки. Прежде всего, был введен материнский (семейный) капитал, который дал 
прирост рождений вторых и последующих детей. Благоприятным демографическим фактором 
также было увеличение численности женщин репродуктивного возраста. Реализация мер де-
мографической политики позволила повысить суммарный коэффициент рождаемости до 
1,777. Это неплохой показатель на фоне экономически развитых стран, но недостаточный для 

22 См.: Закон КР от 27 января 2015 года № 27 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Кыргызской Республики» // Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики.
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простого воспроизводства населения. Принятые меры помогли отчасти стабилизировать демо-
графическое развитие страны к середине 2010-х годов: были достигнуты основные показатели, 
установленные Концепцией демографической политики на 2015 год23. Однако полностью ре-
шить демографические проблемы не удалось.

С 2016 года страна вступила в новый этап депопуляции. Он характеризуется сокращением 
рождаемости по причине уменьшения численности женщин репродуктивного возраста. Прак-
тически исчерпаны возможности прироста повозрастной рождаемости, поскольку отложенные 
рождения были реализованы ранее. Даже если меры демографической политики позволят уве-
личить суммарный коэффициент рождаемости на 0,2—0,3 (что маловероятно по причинам, 
описанным выше), это едва ли приведет к увеличению рождаемости до 1,8—1,9 млн, необхо-
димому для того, чтобы уравновесить численность родившихся с количеством умерших. В 
сокращении смертности особого прогресса не наблюдается, отмечается лишь стабилизация. 
Таким образом, остается надеяться на увеличение вклада миграционной компоненты в демо-
графическую динамику России.

Чтобы решить острые и актуальные вопросы демографического развития, Россия пред-
приняла меры по привлечению соотечественников из-за рубежа. В 1999 году был принят Фе-
деральный закон «О государственной политике в отношении зарубежных соотечественни-
ков», а в 2006 году — Государственная программа содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Начиная с 2012 года 
государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников объ-
явлена бессрочной. Согласно концепции государственной миграционной политики, утверж-
денной Президентом Российской Федерации 13 июня 2012 года, на первом этапе, рассчитан-
ном до конца 2015 года, планировалось ежегодно переселять не менее 200 тыс. соотече-
ственников, с 2016 по 2020 годы — 250 тыс., с 2021 по 2025 годы — 300 тыс.24 Достижение 
плановых показателей оказалось проблемным. С момента начала реализации госпрограммы 
до 2015 года в Россию переселилось 263 тыс. человек, в 2015 году — около 183 тыс., в 2016 го- 
ду — более 146 тыс., в 2017 году — 119 тыс., в 2018 году — 108 тыс. человек25. Всего благо-
даря госпрограмме в течение 12 лет удалось привлечь в Россию более 800 тыс. соотечествен-
ников.

Почти половина прибывших выбирает для постоянного проживания Центральный феде-
ральный округ. Также востребованы Сибирский, Северо-Западный и Приволжский федераль-
ные округа26. Количество переселяющихся в трудодефицитные регионы Дальнего Востока 
остается незначительным. Причинами являются нерешенность вопросов обеспечения жильем, 
сложность постановки на регистрационный учет для подачи документов на гражданство Рос-
сии. Об этом говорят даже руководители высшего уровня27. Проблему с регистрацией можно 
было бы решить, предоставив возможность прибывшим соотечественникам регистрироваться 
по адресам местных администраций региона вселения.

Понятие «соотечественник» впервые было сформулировано 30 января 1994 года на Кон-
грессе русских общин в Декларации прав российских соотечественников: «Соотечественника-
ми признаются:

23 См.: Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года (Утверждена 
Указом Президента РФ от 9 октября 2007 года № 1351) [http://base.garant.ru/191961/].

24 См.: Пyтин yтвepдил Кoнцeпцию гocyдapcтвeннoй мигpaциoннoй пoлитики PФ дo 2025 гoдa [http://rus.ruvr.
ru/2012_06_13/77991379/].

25 См.: Сайт Федеральной службы государственной статистики [http://www.gks.ru].
26 См.: Сайт Правительства РФ [http://government.ru/news/34207/].
27 См.: Там же.
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а)  каждый человек, постоянно проживавший на территории Союза ССР и являвшийся 
гражданином СССР, если он считает своим родным языком русский язык;

б)  каждый человек, являвшийся гражданином СССР и постоянно проживавший на его 
территории, если он считает себя принадлежащим к русской цивилизации, и добро-
вольно не отказавшийся от этого гражданства;

в)  потомки указанных лиц»28.

В Указе Президента РФ «Об основных направлениях государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» от 11 авгу-
ста 1994 года29 и Декларации о поддержке российской диаспоры и о покровительстве россий-
ским соотечественникам Государственной Думы РФ от 9 декабря 1995 года под соотече-
ственниками понимались выходцы из СССР и России и их прямые потомки независимо от 
национальной и этнической принадлежности, языка, вероисповедания, рода и характера за-
нятий, места жительства и других обстоятельств, не являющиеся гражданами Российской 
Федерации и заявившие явным образом о своей духовной или культурно-этнической связи с 
Российской Федерацией или любым из субъектов Российской Федерации и подтвердившие 
эту связь»30.

В федеральном законе РФ «О государственной политике Российской Федерации в от-
ношении соотечественников за рубежом» от 24 мая 1999 года под соотечественниками пони-
маются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и 
обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обыча-
ев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии.

Соотечественниками за рубежом признаются:

—  граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории 
Российской Федерации;

—  лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации 
и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории 
Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, 
культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники по 
прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации, 
в том числе: лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, 
входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие 
лицами без гражданства; выходцы (эмигранты) из Российского государства, Россий-
ской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствую-
щую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государ-
ства или лицами без гражданства31.

28 См.: Дoкyмeнты Втopoгo Вceмиpнoгo Кoнгpecca pyccкиx oбщин (г. Мocквa, 29—30 янвapя 1994 г.) // 
Инфopмaциoнный бюллютeнь № 1 (210), oт 30 мaя 1994 г.

29 См.: Укaз Пpeзидeнтa Poccийcкoй Фeдepaции oт 11 aвгycтa 1994 гoдa № 1681 «Oб ocнoвныx нaпpaвлeнияx 
гocyдapcтвeннoй пoлитики Poccийcкoй Фeдepaции в oтнoшeнии cooтeчecтвeнникoв, пpoживaющиx зa pyбeжoм» // 
Справочно-правовая система «Консультант плюс».

30 См.: Пocтaнoвлeниe Гocyдapcтвeннoй Дyмы Фeдepaльнoгo Coбpaния Pоссийской Федерации oт 8 дeкaбpя 
1995 г. № 1476-i ГД «O Дeклapaции o пoддepжкe poccийcкoй диacпopы и o пoкpoвитeльcтвe poccийcким 
cooтeчecтвeнникaм» // Справочно-правовая система «Консультант плюс».

31 См.: Фeдepaльный зaкoн «O гocyдapcтвeннoй пoлитикe Pоссийской Федерации в oтнoшeнии cooтeчecтвeнникoв 
зa pyбeжoм» oт 24 мaя 1999 гoдa № 99-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант плюс».



CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS   Russian Edition	 Том	23		Выпуск	1		2020

151

Получить статус «соотечественника» можно только по заявлению, а не в автоматическом 
порядке.

Приведенное выше определение породило ряд споров, так как в соответствии с между-
народным правом помимо граждан России, имеющих право на защиту со стороны своего го-
сударства, в качестве соотечественников были упомянуты граждане и других стран. Многие 
ученые считают, что большинство жителей новых независимых государств, республик быв-
шего СССР, а также жители некоторых территорий Финляндии, Польши и Турции, входивших 
в свое время в состав Российского государства, могут быть классифицированы как соотече-
ственники. Было также отмечено, что выделение разных категорий соотечественников может 
привести к неравенству между ними.

Согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона РФ «О государственной политике Рос-
сийской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24 мая 1999 года, при-
знание своей принадлежности к соотечественникам является актом самоидентификации, под-
крепленным общественной либо профессиональной деятельностью по сохранению русского 
языка, родных языков народов Российской Федерации, развитию российской культуры за ру-
бежом, укреплению дружественных отношений государств проживания соотечественников с 
Российской Федерацией, поддержке общественных объединений соотечественников и защите 
прав соотечественников либо иными свидетельствами свободного выбора данных лиц в поль-
зу духовной и культурной связи с Российской Федерацией32.

Эта правовая норма вызывает еще один вопрос к федеральному закону: кто и что отно-
сится к «общественным объединениям соотечественников», на основании какого условия, 
принципа можно отнести к ним ту или иную организацию, кто решает вопрос о классификации 
этих организаций, предоставлении статуса, анализа целей и задач этих организаций и, во-
вторых, кто оценивает эффективность организаций и на каких условиях? Нет ответов и на 
вопрос о том, какая степень активности или эффективности индивида считается достаточным 
критерием «участия в деятельности».

Все вышеперечисленные вопросы являются актуальными, так как без четкой правовой 
базы для правоприменительной практики определенно будет много злоупотреблений в предо-
ставлении статуса соотечественника.

З а к л ю ч е н и е

Таким образом, очевидно, что проблемы репатриантов в рассматриваемых странах во 
многом сходны.

Некоторые постсоветские государства в последние годы также стали активно привлекать 
близкое в этническом и культурном отношении население из-за рубежа. Основной целью Рос-
сии, которая стала реализовывать программу возвратной миграции с 2006 года, стало наращи-
вание демографического потенциала в условиях демографического кризиса и «собирание рус-
ского населения». Казахстан и Кыргызстан преследуют цель повысить долю «титульных» 
национальностей в этнодемографической структуре населения.

Во всех исследуемых странах, хотя там и сформировалось миграционное законодатель-
ство и приняты специальные программы, остаются нерешенными многие актуальные пробле-
мы. Они касаются уточнения некоторых важных правовых понятий, регистрации по месту 
прибытия, обеспечения жильем и трудоустройства. Это напрямую влияет на права и обязан-

32 См.: Там же.
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ности, возвращение и поселение, адаптацию и интеграцию субъектов, что является важными 
факторами стабильности и развития государства. Очень важной проблемой остается повыше-
ние эффективности государственно-правового регулирования в целях достижения социальной 
стабильности и согласия.

Как показывает международный опыт, позитивный и негативный, для целей государ-
ственно-правового регулирования содействие репатриации необходимо понимать не только 
как предоставление гражданства в упрощенном порядке, но и как помощь в последующей 
адаптации и интеграции репатриантов. Причем адаптацию и интеграцию нельзя рассматри-
вать в узком смысле, только как предоставление работы и жилья, необходимо обращать вни-
мание на социальные, культурные, языковые, психологические, правовые аспекты.


