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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. На сегодняшний день в мировом 

сообществе остро стоит проблема международного сотрудничества и 

незаконного перемещения мигрантов. Миллионы людей ежегодно 

пересекают государственные границы в поисках нового места жительства 

или работы, с целью учебы или различного вида стажировок, на отдых или 

лечение, спасаясь от политических, национальных, расовых и т. п. 

преследований или экологических бедствий. Эти и другие виды 

миграционного движения часто объединяются в понятие международная 

миграция населения, которая в наше время приобрела поистине глобальный 

характер. 

Проблема носит не только научный теоретический интерес, но и 

важный практический, прикладной характер, так как это может стать важным 

вкладом в эффективное развитие как государства в целом, так и отдельные 

регионы.  

Наиболее наглядно отражаются острые современные противоречия 

между гражданами, проживающими в стране,  и прибывшими иностранными 

гражданами, между трудящимися–мигрантами и предпринимателями, между 

развитыми и развивающимися государствами. Рост социальной 

напряженности в местах концентрации иммигрантов, обусловленный 

обострением конкуренции на национальных рынках труда, усилением 

расовой и национальной вражды, ксенофобии и т. п,   

Красноярский край является развитым и динамичным регионом, 

который подстраивается под все мировые изменения. Регион выступает 

одной из ведущей площадкой миграционной политики страны. Особый 

интерес вызывают международные программы, программы переселения, 

программы освоения северных территорий, сотрудничество с 

национальными объединениями и т.д. Региональное сотрудничество по 
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миграционным вопросам выявляет приоритетные международные 

направления и позволяет выстраивать прогнозы  миграционной политики 

региона. 

Степень изученности. Количество исследований по проблеме 

миграционного сотрудничества достаточно велико. Значительное число 

работ посвящено постсоветскому миграционному потоку из стран бывших 

республик СССР. Также большое внимание уделено освещению 

взаимоотношений со странами СНГ. Однако в работах представлены и 

изучены общие аспекты на государственном уровне. Необходимо 

подчеркнуть, что большинство работ носит ярко выраженную этническую 

направленность. В работах последнего десятилетия значительное место было 

уделено проблеме социокультурной адаптации в этнической или другой 

среде.  

Влияние миграционных процессов на межнациональные отношения  

рассматривается в работах Р.А. Костина
1
.  Вопросы социальной адаптации 

вынужденных мигрантов раскрывает В.С. Айрапетов
2
. В целом большинство 

работ сконцентрировано на исторических, демографических и структурных 

особенностях миграции.  

Построением моделей миграционных процессов занимаются Т.И. 

Заславская
3
, Ж.А. Зайончковская

4
, Л.В. Корель

5
, Л.Л. Рыбаковский

6
.  

В области разработки практических рекомендаций по управлению 

миграционными процессами выделяются труды Т.С. Витковской
7
, А.Г. 

Вишневского
8
, А.Г. Гришанова

9
, Л.Д. Гудкова

10
. 

                                                           
1 Костин Р.А. Этническая избирательность и миграция  // Межвуз. сборник. – Спб.,1997. – С.329–334. 
2
 Айрапетов B.C. Социальная адаптация вынужденных мигрантов и беженцев // Вестник Российской 

Академии наук. 1993. – Том 63. – №10. – С.889–893. 
3
 Заславская Т.И. Социальные трансформации в России в эпоху глобальных изменений // Социологический 

журнал. – 2008. –№ 4. – С. 8–22. 
4 Зайончковская Ж.А. Миграция /Население России 2005. Тринадцатый ежегодный демографический 

доклад. – М., 2007. – С. 186—222. 
5
 Корель Л.В. Адаптация в меняющемся мире: от традиции к рациональности // Россия и россияне в новом 

столетии: вызовы времени и горизонты развития : Исследования Новосибирской экономико–

социологической школы. – Новосибирск, 2008. – Гл. 6. – С. 143–169. 
6
 Рыбаковский Л.Л. Оценка возможных и необходимых масштабов привлечения иммигрантов в Россию. –

М., 2010. – С. 103. 
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Несмотря на большое количество исследований, работ, изучающих 

Красноярский край в миграционном сотрудничестве практически нет. Все 

работы затрагивают, либо экономические и демографические аспекты, либо 

рассматривают регион в контексте общей государственной структуры.  

Цель исследования – проанализировать региональную миграционную  

политику Красноярского края в международном сотрудничестве в 

постсоветской России. 

Цель работы определила постановку и решение следующих 

исследовательских задач: 

1. Проанализировать правовую базу и механизмы миграционного 

права 

2. Проанализировать реализацию миграционной политики в 

Красноярском крае 

3. Изучить взаимодействие государства с национальными 

объединениями и общественными организациями 

Объект исследования  –  миграционная политика в Российской 

Федерации в постсоветский период.  

Предмет исследования – миграционная политика в Красноярском 

крае в постсоветский период. 

Хронологические рамки исследования: 1991 – 2016 гг. Выбор 

данного периода обусловлен резким увеличением миграционного потока в 

Российскую Федерацию после распада СССР. И по сегодняшний день эта 

тенденция является актуальной. В данном исследовании мы 

                                                                                                                                                                                           
7
 Витковская Г.С. Незаконная миграция в России: ситуация и политика противодействия  // Нелегальная 

миграция. Научная серия «Международная миграция населения: Россия и современный мир». Вып.9. Центр 

по изучению проблем народонаселения МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 2002. – С. 11–35. 
8
 Вишневский А.Г. Перспективы миграции и этнического развития России и их учет при разработке 

стратегических направлений развития страны на длительную перспективу. – М., – 2003. – С.94. 
9
 Гришанова А.Г., Макарова П.В. Актуальность изучения миграционных процессов в России в целом и в 

координатах Евразийской транспортной системы // Миграционное право. –2012. –№ 3. 
10

 Гудков Л.Д. Антисемитизм в постсоветской России// Нетерпимость в России: старые и новые фобии. – М., 

1999. – С.62. 
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проанализировали поэтапное изменение законодательства и миграционной 

политики от начала постсоветского периода и по настоящее время.  

Территориальные рамки исследования. Красноярский край. Выбор 

данного региона обусловлен высокой заинтересованностью мигрантов для 

переселения в данный регион. Также с помощью анализа региональной 

миграционной политики и международного сотрудничества можно выявить 

общее  и особенное с тенденциями на федеральном уровне.  

Методология исследования. Для структурирования законодательной 

базы, механизмов и методов реализации миграционной политики 

Красноярского края использовался системный подход. С помощью 

системного подхода удаётся определить роль региона на федеральном уровне 

и влияние международного сотрудничества на сам регион.  

Методологической основой построения исследования стали принципы 

историзма и объективизма. Первый позволил проследить развитие и 

эволюцию миграционной политики постсоветской России, а также, 

хронологически структурировать развитие миграционного сотрудничества.  

Принцип объективности, применяющийся в работе, способствовал 

проведению качественного анализа миграционной политики Красноярского 

края. 

Многоаспектность предмета исследования определила широкий спектр 

методов. 

Основой для исследования были выбраны следующие методы:  

1) Структурно-системный метод в исследовании применялся для 

изучения региональной миграционной политики в структуре федерального 

политического курса; 

2) статистический анализ применялся для изучения динамики 

переселения соотечественников по государственной программе переселения 

и для обработки результатов; 



 
7 

 

3) темпоральный анализ нормативно-правовой базы, обнаружил 

изменения в законодательных актах, определяющих функционирование 

миграционной политики в Красноярском крае; 

4) использование контент–анализа в исследовании, показал отношение 

мигрантов к миграционной политики государства и Красноярского край, в 

частности; 

5) дискурс–анализ федеральных и  региональных СМИ позволил 

выделить специфику деятельности региональной власти и отношения 

региональных органов с мигрантами. 

Использовались и общенаучные методы: описание, объяснение, 

анализ, синтез,  аналогия, сопоставление, синхронизация, классификация, 

редуцирование, интерпретация. 

Источниковая база. В исследовании использовался широкий круг 

источников. Все источники, составляющие эмпирическую базу 

исследования, следует разделить на несколько групп: 

1) законодательные и подзаконные акты 

2) периодическая печать. 

3) статистические данные. 

Первую группу источников составляет Конституция РФ, федеральные 

законы РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

Государственной Думы и Федерального Собрания РФ, Совета Федерации и 

Федерального Собрания РФ. Также, использовались нормативные документы 

и законодательные акты Красноярского края: законы, постановления, 

заседания, Устав Красноярского края, правовые акты Красноярского края. 

Данная группа источников представляет особый интерес, в связи с тем, 

что позволяет проследить изменения законодательства России и эволюцию 

региональной миграционной политики в Красноярском крае.  

Вторая группа источников – периодическая печать. В работе 

использовалась периодика российского и регионального уровня. Во время 
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исследования было изучено 15 газет. Это ценный источник, поскольку в нем 

освещаются международные события, социальные проблемы мигрантов, 

интервью представителей власти федерального и регионального уровней, а 

также представлены фото-, видео- и аудио-отчеты с мероприятий.  

Последняя группа источников представлена статистическими данными. 

Что позволило отследить динамику переселения соотечественников, 

выделить наиболее многочисленные национальные объединения в регионе и 

проанализировать наиболее действенные инструменты международного 

сотрудничества.  

Научная новизна заключается в том, что подобное комплексное 

исследование проводится впервые. Региональная миграционная политика 

Красноярского края ранее не подвергалась анализу через государственные 

программы и национальные объединения. Было рассмотрено влияние 

миграционной политики, как на самих мигрантов, так и на население края в 

целом.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его для изучения социальной ситуации в Красноярском крае и 

дальнейшей корректировки политического курса миграционной политики. 

Результаты, полученные в исследовании, могут быть использованы при 

разработке новых миграционных программ или международных проектов. 

Материал может стать основой для дальнейшего изучения 

миграционной политики края.  
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1 Правовая база и механизмы миграционного права 

 

1.1  Основные этапы развития законодательства и органов, 

реализующих миграционную политику 

 

Миграционная политика региона входит в структуру государственных 

международных приоритетов страны и базируется на федеральной 

законодательной базе и региональных органах, которые ее реализуют.   

Федеральный вектор международных интересов отражается на регионах в 

рамках международных мероприятий и программ международного 

сотрудничества. Также немаловажным фактором является и географический 

фактор.  

Все отношения регулируются законами Российской Федерации и 

нормативными актами Красноярского края. В рамках федерального 

законодательство все регионы равны и обязаны выстраивать свою 

деятельность на базе федеральных законом.  

С начала 90–х годов ХХ века вместе с зарождением и формированием 

мощных миграционных потоков в Российскую Федерацию из стран ближнего 

зарубежья и внутри страны возникла необходимость разработки новой 

миграционной политики  Российской Федерации и создания структуры, 

обеспечивающей реализацию этой политики.   

Начиная с 1992 г., в стране проводится активная работа по разработке 

миграционной политики России. Эта работа на начальном этапе проводилась 

спонтанно, без устоявшейся правовой базы, в условиях ограниченности 

финансовых и материальных ресурсов, отсутствия соответствующих 

структур в краях и областях, без учета отечественного и зарубежного опыта. 
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Первым этапом в сфере законодательства было принятие в 1993 г. 

двух законов Российской Федерации «О беженцах»
11

 и «О вынужденных 

переселенцах»
12

. До этого времени данные понятия не разделялись и не были 

нормативно оформлены. Начиная с 1991 г., была потребность в 

структурировании понятия миграция и разделения мигрантов на разные 

подвиды.  

Понятия «беженец» и «вынужденный переселенец» отличаются друг 

от друга. Главным отличием является – гражданство. 

Беженец не является гражданином РФ и находится все страны своей 

гражданской принадлежности. 

Особое внимание уделяется в постсоветский период вынужденным 

переселенцам, так как именно этот статус получали граждане, которые 

пожелали вернуться в Россию и это был основной миграционный поток. 

Вынужденный переселенец – гражданин РФ, либо иностранный 

гражданин, постоянно проживающий на законных основаниях на территории 

России, вынужденный покинуть прежнее место жительства и переселиться в 

другой субъект РФ. 

Также вынужденным переселенцем может быть также признан 

бывший советский гражданин, постоянно проживавший на территории одной 

из республик бывшего Союза, который получил статус беженца РФ и утратил 

его в связи с приобретением российского гражданства, если в период 

действия статуса беженца он был вынужден сменить место проживания и 

переехать в другой субъект Федерации. 

Если обобщить эти два понятия, то беженцы и вынужденные 

переселенцы – это  люди, подвергавшиеся гонениям и враждебному 

отношению по различным признакам на родине, вынужденные по этой 

                                                           
11

 Информационно–правовой портал. – Режим доступа: http://base.garant.ru/10105682/ (дата обращения: 

01.06.16). 
12

 Информационно–правовой портал. – Режим доступа: http://base.garant.ru/10105693/ (дата 

обращения:14.05.2016).  

http://base.garant.ru/10105682/
http://base.garant.ru/10105693/
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причине покинуть ее в силу обоснованных опасений за свои здоровье и 

жизнь, а также за здоровье и жизнь своих близких. 

Понятие статуса беженца не всегда находит ясное понимание среди 

самих беженцев. Людям, бежавшим из своей страны, непросто постичь те 

процедуры, которым они должны теперь следовать, чтобы избежать высылки 

обратно. Может случиться, что лица, ходатайствующие о признании их в 

качестве беженцев, не в состоянии утверждать, что у них имеются 

обоснованные опасения преследования. Такие лица также могут быть 

признаны в качестве беженцев в более широком смысле, чем тот, что 

заложен в установленном законом определении. 

Неоднородность беженцев предполагает деление их на следующие 

группы:  

1. беженцы временные транзитные, предполагающие вернуться в места 

прежнего проживания;  

2. беженцы безвозвратные, предполагающие поселение на территории 

России. 

В рамках данной работы мы рассмотрим более подробно понятие 

«вынужденные переселенцы» и какая деятельность проводится с лицами, 

которые получили этот статус.  

Вынужденная миграция – общий термин, использованный для 

характеристики миграционных потоков, в которых присутствует элемент 

принуждения, в том числе угроза жизни и существования. 

В конкретных постсоветских условиях одной из важной особенностью 

вынужденной миграций стала этническая подоплека, что позволило ряду 

ученых выдвинуть термин «этническая миграция» в противовес все еще 

распространенным трактовкам постсоветский миграции как экономической.  

Отсутствие или несовершенство законодательства государств бывших 

республик СССР в области защиты основных прав и свобод граждан, 

создающее возможность дискриминации лиц некоренной национальности, 
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способствовало возникновению проблемы вынужденной миграции на их 

территориях.  

Одним из важнейшим моментов в миграционной политики России 

являются соглашения с бывшими республиками СССР. В 1997 г. было 

подписано соглашение с Украиной о безвизовых поездках граждан обеих 

стран. В 2000 г. между Правительством Республики Беларусь, 

Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской 

Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан.  

В Конституции РФ также есть статья, которая затрагивает 

миграционный вопрос. В Статье 27  говорится, что каждый, кто законно 

находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно 

передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. А гражданин 

Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в 

Российскую Федерацию. 

На первоначальном этапе разделения двух понятий позволило более 

качественно и структурировано проводить миграционную политику, как на 

уровне страны, так и в регионах. Однако, основными проблемами были не 

четкость формулировок,  отсутствие опыта в миграционных вопросах и 

проблема в исполнительных органах 

После подписания Конвенции ООН и других документов 

международного права от Российский Федерации потребовалось выполнять 

юридические и правовые обязательства.  И в связи с этим законы потерпели 

ряд корректировок и изменений.  

Не маловажным является принятие Федерального закона в  2006 году 

«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации»
13

. Иностранные граждане и лица без гражданства 

обязаны вставать на государственный миграционный учет по месту своего 
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обращения 14.05.16).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61569/


 
13 

 

временного проживания. Это позволяет отследить миграционные потоки и 

избежать незаконного перемещения граждан. 

В современной России законодательно определены два понятия 

вынужденных мигрантов, а именно: беженцы и вынужденные переселенцы. 

Согласно действующему законодательству, после 5 лет проживания и 

сдачи экзамена на знание русского языка, переселенцы могут получить 

российское гражданство.  

Вынужденным переселенцем признается:
14

 

– гражданин РФ, вынужденный покинуть место жительства на территории 

иностранного государства и прибывший на территорию РФ; 

– гражданин РФ, вынужденный покинуть место жительства на территории 

одного субъекта РФ и прибывший на территорию другого субъекта РФ. 

Статус беженца или переселенца может получить как один человек, 

так и его домочадцы, в случае, если все они были подвергнуты гонениям на 

родине по данным признакам: 

1. расовая или национальная принадлежность; 

2. принадлежность к социальной группе;   

3. политические убеждения;   

4. вероисповедание;   

5. язык. 

Для получения статуса нужно подать ходатайство вместе с 

определенным набором документов в территориальный орган Федеральной 

миграционной службы. В случае, когда лицо, желающее стать беженцем, еще 

находится за границей РФ, ему нужно обращаться в дипломатическое 

представительство или консульство РФ в государстве пребывания. При 

отсутствии возможности самостоятельно подать ходатайство, оно может 

быть подано уполномоченным представителем на основании доверенности. 
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Однако, лица, желающие получить статус беженца или вынужденного 

переселенца, сталкиваются с рядом проблем. Во–первых, сбор пакета 

документов. Достаточно сложно получить документы, свидетельствующие о 

совершении в отношении заявителя и членов его семьи насилия, 

преследования, либо реальной опасности преследования и насилия. Во–

вторых, могут отказать, если признают экономический интерес, или причина 

обращения не будет признана обоснованной.  

Статус вынужденного переселенца предоставляется на пять лет. Затем 

можно его продлить в территориальных органах на каждый  последующий 

год или при наличии оснований в замках закона.  

Исходя из вышеизложенного, отметим, что в целом правовой статус 

беженцев и вынужденных переселенцев в РФ, определенный 

законодательством РФ, позволяет лицам, обладающим или желающим 

обладать сведениям статусом, реализовать весь комплекс прав человека и 

гражданина, закрепленный в Конституции РФ и международных договорах 

РФ. 

В последние годы в России сложилась напряженная ситуация, которая 

связана с массовым притоком вынужденных мигрантов, развивается на фоне 

сложной и неблагоприятной социально-экономической обстановки. Многие 

семьи беженцев и вынужденных переселенцев имеют несовершеннолетних 

детей, причем более 1/3 этих семей составляют неполные и многодетные 

семьи. Такие семьи, лишившиеся привычного образа жизни и 

воспитывающие детей в крайне стесненных финансовых и материальных 

условиях, при отсутствии постоянного жилья и работы, чрезвычайно 

уязвимы. Эти проблемы нашли отражение в Федеральной целевой программе 

«Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев». Содержание этой 

программы соответствует общему смыслу государственной политики в 

интересах детей и согласуется с основными положениями Конвенции ООН о 

правах ребенка. 
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Таким образом, мы видим, что начиная с 1992 г., Российская Федерация 

ведет активную законодательную и правовую деятельность в миграционном 

вопросе, что позволяет мигрантам легально перемещаться и  проживать в 

Российской Федерации, а также получать гражданство. 

Работа по созданию органов, реализующих миграционную политику 

страны, началась в 1992 г. В июне этого года была создана Федеральная 

миграционная служба, основной задачей которой, на тот момент, являлась 

выработка предложений по формированию государственной политики в 

области внутренней миграции населения и ее реализация. Это было новое 

направления политической деятельности. На основании невыработанной 

правовой базы и механизмов. 

В течение 1992–1993 гг. задачи Службы корректировались с учетом 

новых законов, их редакции и международных правовых документов. Но 

основная задача оставалась неизменной – регулирование миграции на 

территории Российской Федерации.  

 В 1999 г. Указом Президента России ФМС была преобразована в 

Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политике 

Российской Федерации. Министерство было образовано на базе Службы и 

бывшего министерства по делам национальностей
15

. 

Спустя два года, в  конце 2001 г. Министерство по делам федерации, 

национальной и миграционной политике было ликвидировано, а его функции 

были переданы трем ведомствам: МВД занималось миграционной 

политикой, МИД — вопросами работы соотечественников за рубежом, 

Министерство экономики заведовало экономическим блоком вопросов.  

Но и в таком виде Служба просуществовало недолго. Меньше чем 

через год 23 февраля 2002 г. Указом Президента Российской Федерации «О 

совершенствовании государственного управления в области миграционной 
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политики»
16

 функции иммиграционного контроля и координации действий 

федеральных органов исполнительной власти субъектов Федерации по 

вопросам миграции были переданы МВД России, в структуре которого были 

созданы подразделения по делам миграции. 

Указом Президента России от 19 июля 2004 г. было утверждено Положение о 

Федеральной миграционной службе, определены задачи и полномочия. С 1 

января 2006 г. во всех субъектах РФ были образованы территориальные 

органы ФМС России. В том числе и в Красноярском крае. 

Созданные в субъектах РФ территориальные органы ФМС России 

юридически не подчинялись органам государственной власти субъектов РФ, 

но при этом вместе с ними образовывали государственную систему 

управления миграционными процессами в Российской Федерации. В их 

структуру влилась и паспортно-визовая служба.  

Задачи территориального подразделения не отличались от задач ФМС 

России: 

1. производство по делам о гражданстве Российской Федерации, 

оформление и выдача основных документов, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации; 

2. оформление и выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства 

документов для въезда в Российскую Федерацию, проживания и 

временного пребывания в Российской Федерации; 

3. осуществление контроля за соблюдением иностранными гражданами и 

лицами без гражданства установленных правил проживания и 

временного пребывания в Российской Федерации; 

4. реализация во взаимодействии с другими территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти мер по предупреждению 

и пресечению незаконной миграции; 
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5. исполнение законодательства Российской Федерации по вопросам 

беженцев и вынужденных переселенцев; 

6. осуществление контроля и надзора в сфере внешней трудовой 

миграции, привлечения иностранных работников в Российскую 

Федерацию и трудоустройства граждан Российской Федерации за 

пределами Российской Федерации. 

5 апреля 2015 г. Владимир Путин подписал Указ Президента РФ от 

05.04.2016 N 156 «О совершенствовании государственного управления в 

сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров и в сфере миграции»
17

.  

На основании данного указа была упразднена Федеральная 

миграционная служба и Федеральная служба Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков. Штатная численность этих служб 

перешла в подчинение МВД, при этом штатная численность ФМС 

сократилась на 30%. Процесс упразднения, на основании постановления 

должен был завершиться до 1 июня 2016 г.  

Основным спорным моментом на данный момент является – 

нормативная база. После 2004 г., когда ФМС отделилось от МВД, два года 

Служба пользовалась инструкциями МВД. И только с 2006 г. у них 

появлялся свой регламент. На сегодняшний день остается не до конца 

раскрыта тема присоединения, так как все еще находится в открытом 

процессе.  

Регистрацией мигрантов и юридическими моментами на данный 

момент занимается паспортно-визовый сервис, которые не потерпел 

изменений.  Там мигранты могут получить юридическую помощь, помощь в 

трудоустройстве, социальной адаптации и интеграции, размещение в 

гостинице и другую социальную поддержку.  
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Как мы видим из эволюции органов миграционной политики, этот 

вопрос был актуальным на всех уровнях. Процесс реформации проходил 

стремительно, с учетом всех предыдущих ошибок. Последние изменения 

2016 г. показали, что правительство стремится к уменьшения 

бюрократической проволочки и сокращению штата государственных 

служащих, что в нынешнее время  экономически и политически выгодно для 

государства.  

 

1.2 Государственные программы переселения соотечественников 

 

Механизмом реализации миграционной политики страны, начиная с 

1992 г., когда формировалось новое законодательство и органы, ее 

реализующие, стало создание программ для облегчение переезда бывших 

граждане СССР.  Для решения проблемы со стихийным и бесконтрольным 

перемещением мигрантов на территории Российской Федерации в 1992 г. 

была внедрена первая долговременная республиканская программа 

«Миграция», разработанная комитетом по делам миграции населения при 

Министерстве труда и занятости населения Российской Федерации. Она была 

ориентирована на поддержку беженцев и вынужденных переселенцев из 

государств – республик бывшего СССР.  

Федеральная миграционная программа стала инструментом 

реализации государственных обязательств, определенных федеральными 

законами «О вынужденных переселенцах» и «О беженцах». В ней были 

определены те категории вынужденных мигрантов, которым государство 

должно было обеспечить гарантированную помощь. Также существовал ряд 

подпрограмм, которые выделяли и более подробно описывали разные сферы 

деятельности государства по отношению к мигрантам.  

Одна подпрограмма затрагивала вопрос трудоустройства 

переселенцев. В начале1990-х г. остро стоял вопрос о рабочих местах для 
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граждан Российской Федерации, а для мигрантов так тем более было 

проблематично найти трудовую занятость. Помимо этого была медико–

санитарная подпрограмма и  социального обеспечения.  

В данную программу был включен только юг Красноярского края с 

формулировкой о целесообразности вселении переселенцев на эту 

территорию.  

Программа «Миграция» просуществовала недолго и  в 1994 г. была 

сформулирована новая Федеральная Миграционная программа на основе 

Указа президента Российской Федерации о федеральной миграционной 

программе. Ее разработкой занималась Федеральная миграционная служба и 

ее территориальные органы. Непосредственно те, кто ее и реализовывал. Это 

позволило более четко и реально сформулировать направления деятельности. 

Государственной программой сформирован новый для Российской 

Федерации организационно–правовой механизм содействия возвращению в 

Россию особой категории людей – российских соотечественников, 

проживающих за рубежом.  

В рамках данной программы была поставлена цель – контролирование 

миграционных потоков в зависимости от социально – экономических 

показателей принимающих регионов Российской Федерации, национальной 

совместимости и психологических особенностях.  

Позднее она обновлялась в 1996 г. А в 1998 г. вышла новая Федеральная 

программа сроком на два года. Она имела ограниченный период и большую 

проработанность на законодательном уровне.  

Уникальность этих программ определялась тем, что международный опыт 

возвращения соотечественников отсутствовал. И на базе Российской 

Федерации был создал исключительный механизм правовой защиты 

сограждан.    

Спустя два года программа показала свои положительные результаты, и 

было принято решение о продлении ее до 2001 г.  



 
20 

 

Проанализировав статистические данные и отчеты миграционной службы, 

мы делаем вывод, что проблема переселения стояла актуально и реализация 

комплексных программ и подпрограмм количественно и качественно влияло 

на социальную, экономическую, демографическую ситуация Красноярского 

края. Можно выделить 2 периода наибольшей популярности программы: 

1991 - 1995 гг. и 1996 - 2000 гг. Это связано с распадом СССР, когда люди 

решили вернуться на родину, которая юридически ей уже не являлась. А 

второй период связан с экономическими трудностями в бывших 

республиках. 

 

Рисунок 1.  Миграционный прирост России, тыс. человек 1991–2010 гг.
18

 
 

 
 

Как мы видим по данной таблице реализация государственной 

программы «Миграция», Федеральной программы и законодательные основы 

привели к резкому увеличению  числу переселенцев в Россию.  

Но к 2005 г. фиксируется спад соотечественников, желающих 

вернуться на родину. Помимо культурных основ миграционный прирост дает 

                                                           
18

 Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа:  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/ (дата обращения: 

02.04.16). 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

1991-1995 гг. 

1996-2000 гг. 

2001-2005  гг. 

2006-2010 гг. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/


 
21 

 

стране экономический подъем, так как это увеличивает число 

трудоспособного населения, что благоприятно влияет на развитие страны. 

Особенно эта проблема остро стоит в Сибири. 

Для привлечения соотечественников в Российскую Федерацию в 2006 

году начала реализовываться новая программа по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом на основании указа Президента РФ от 22 июня 

2006 г. N 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»
19

. 

Работа в рамках Государственной программы осуществлялась на двух 

уровнях: федеральном и региональном. Она являлась документом, 

определяющим общую концепцию миграционной политики Российской 

Федерации. В рамках Указа президента вышло Постановление Совета 

администрации Красноярского края от 10.07.2007 № 291–п «О 

межведомственной комиссии по обеспечению реализации программы 

Красноярского края по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 

2007–2009 г.»
20

 

Красноярский край стал одним из 12 пилотных регионов Российской 

Федерации, где реализовывался этот проект. В реализации программы на 

территории края принимали участие 17 городских округов и муниципальных 

районов. За два года согласовано переселение 857 участников (94,6% из 

поступивших заявок) и 1183 членов их семей – всего 1939 человек.
21

  

Большое значение на территории края уделяется адаптационной 

политике в  молодежной среде. В 2008 году стал осуществляться проект 

«Образовательная адаптация детей и молодежи из семей мигрантов и 
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 Информационно–правовой портал. – Режим доступа: http://base.garant.ru/189653/ (дата обращения: 

02.04.16). 
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переселенцев в Красноярском крае». Участие в  реализации этого проекта 

приняли Совет администрации Красноярского края и  

Агентство США по международному развитию (АМР США). Проект  

реализовывался на базе педагогического колледжа № 2, так как система 

адаптации детей мигрантов и молодежи должна проходить через систему 

образования.  

В рамках проекта основной задачей была подготовка профильных 

специалистов в  области психологии, социальной педагогики, которые 

смогли бы успешно работать с  мигрантами. В образовательный процесс 

внедрены общеобразовательные программы социальной, психолого–

педагогической, этнокультурной и языковой адаптации детей и молодежи из 

числа мигрантов.  

Признана необходимость развития системы семейного 

консультирования для мигрантов, создание ресурсных центров адаптации 

детей из семей мигрантов и переселенцев. Адаптация детей из семей 

мигрантов, прежде всего, осложняется языковыми проблемами, трудностями 

в  освоении образовательных программ, нарушением общепринятых норм 

поведения. Трудности наблюдаются и при взаимодействии родителей–

мигрантов с представителями образовательных структур. Большой 

проблемой, требующей неотлагательного решения, является проблема 

отсутствия специалистов по социальной адаптации. 

Спустя четыре года была принята новая программа  Красноярского 

края по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2010–2012 гг. 

В рамках данной программы реализация и финансирование распределялось в 

большей мере на местном уровне.  

 Сначала реализации программы в адрес уполномоченного органа 

исполнительной власти края поступили анкеты от 1355 потенциальных 

участников Государственной программы. Из них согласовано переселение 
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1165 участников Государственной программы (86,0%) и 1284 члена их семей 

– всего 2449 человек
22

.  

Наибольший процент прибывших в территориях– г. Сосновоборск 

31,2%, г.Ачинск 10,1%, Минусинский район 8,5%, г.Канск 7,4%, Енисейский 

7,0%, Кежемский  6,0 %. Наименьший процент Богучанский район 1,7 % от 

общего количества прибывших
23

. 

По странам исхода лидирует Таджикистан 28,1% от переселившихся, 

затем Казахстан 12,3%, Украина 12,1%, Узбекистан 11,5%, Армения 8,8%, 

Азербайджан 6,3%, Грузия – 5,8%, Кыргызстан 2,7%, Молдова – 2,6%, менее 

2% прибыли из Германии, Израиля, Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии, 

Австралии, Молдова и других стран
24

.  

14 сентября 2012 г. президентом РФ был подписан указ, содержащий 

новую редакцию программы и сделавший её бессрочной.  

Действие программы Красноярского края предполагается во всех 

городских округах и муниципальных районах Красноярского края (кроме 

ЗАТО и территорий с особым статусом (Норильск, Зеленогорск, 

Железногорск и поселок Солнечный), а также районов Березовского, 

Шушенского и Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района. 

В 2013 г. правительство Красноярского края постановило утвердить 

новую Программу Красноярского края «Оказание содействия добровольному 

переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за 

рубежом, на 2013-2020 гг.»
25

 Она было более проработанной, 

ориентированной на долгоиграющий результат. Программа являлась 

проектом переселения и планировалась реализовываться  по 2020 г. на всей 

территории Красноярского края, кроме закрытых административно – 
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территориальных округов и территорий, имеющих в соответствии с 

действующим законодательством особый статус, а также Березовского, 

Шушенского, Таймырского и Долгано-Ненецкого муниципальных районов. 

Территории муниципальных образований городских округов и 

муниципальных районов Красноярского края являлись территориями 

вселения, куда целенаправленно привлекаются участники Программы в 

рамках реализации проекта переселения. 

Каждой территорией вселения (а их в Красноярском крае более 

пятидесяти) была разработана памятка для участников программы и членов 

их семей, с учетом индивидуальных особенностей конкретной территории, в 

которой содержится необходимая информация для прибывающих на 

территорию края соотечественников.  

 Однако спустя год появилась иная программа, с другим названием и 

профилем  –  «Содействие занятости населения» 2014 – 2016 гг. И, как чаще 

всего бывает, у нее были разные направления деятельности в качестве 

подпрограмм. И одной из подпрограмм являлась "Оказание содействия 

добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, 

проживающих за рубежом" на 2014 – 2016 гг. По своему названию 

отличались только года, по содержанию цель и задачи были одинаковыми, 

финансирование из краевого бюджета в течение 2014 года проводилось и 

программы на 2013–2020 гг. и подпрограммы на 2014–2016 гг.  

Такая двойственность просуществовала недолго и в марте 2015 года 

программу на период 2013 – 2020 года отменили, оставив только 

подпрограмму министерства труда и занятости. Они же сейчас являются 

уполномоченным орган исполнительной власти Красноярского края, 

ответственным за реализацию Государственной программы.  

Несмотря на социальную значимость, экономический стимул, 

демографическое значение, государственные программы имеют 

двойственную натуру. С одной стороны государство заинтересовано в 
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активной миграционной политике, в переселении новых потенциальных 

граждан и в развитии региона. Но с другой стороны, изучив механизмы 

реализации программ, мы можем делать выводы об их неэффективности. 

В интервью Хазар Асламов, председатель Совета национальных 

молодежных объединений Красноярского края, а также председатель КМОО 

«Таджикской национально–культурной автономии «ВАТАН», рассказал свое 

виденье проблемы: –  «Люди охотно участвуют в программе до тех пор, пока 

не окажутся на территории Красноярского края. Уже переехав, они 

отказываются от статуса участника. Их главная цель – оказаться законным 

путем в регионе и получить гражданство.»(См. приложение А) 

Причины неэффективности были выделены следующие: 

1. Большое количество документации 

2. Долгий процесс оформления гражданства 

3. Не востребованность профессии на рынке 

4. Проблемы с жильем 

Успех от участия в программе имеют только 

высококвалифицированные кадры, в которых нуждается Красноярский края, 

особенно для заселения севера края.  Хазар Асламов привел только 4 

примера переселенцев, о которых он знает. Это врачи с высшим 

образованием. И населенные пункты для переселения были  выбраны: 

Норильск, Дудиника, Шарыпово и Козулька. 

25 февраля 2016 г. вышел указ президента РФ об изменениях в 

Государственной программе. Изменения  коснулись ежемесячного пособия 

при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не 

запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности в 

период до дня приобретения гражданства Российской Федерации (но не 

более чем в течение шести месяцев). Пособие не выплачивается членам 

семьи участника Государственной программы, не достигшим возраста 18 лет, 

а также участнику Государственной программы и членам его семьи, 
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имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации право 

на пенсионное обеспечение, либо представившим для получения пособия 

поддельные или подложные документы, либо сообщившим о себе заведомо 

ложные или недостоверные сведения. Жилищная сфера также потерпела ряд 

изменений. Теперь жилье участник программы получает спустя 3 года.  

Являясь участником программы, можно рассчитывать на следующие льготы 

и привилегии: 

1. претендовать на получение гражданства в РФ можно без оформления 

вида на жительство. Решение по этому вопросу будет вынесено в 4–

месячный срок; 

2. подать прошение на временное жительство может участник программы и 

члены его семьи без оглядки на квоту, которую ввело правительство для 

прибывающих в страну. Рассмотрено такое заявление будет в 

двухмесячный срок; 

3. все средства, потраченные на дорогу, перевоз имущества переселенца и 

проезд всех членов семьи, оплата госпошлин при оформлении 

документов будут возмещены из государственной казны. Так что нужно 

сохранять все чеки и билеты, для предъявления по месту поселения в 

местные органы самоуправления; 

4. получение единовременной выплаты на всех переехавших членов семьи, 

а также при переселении в приоритетные регионы и места, на выплату 

ежемесячного пособия в течение первых 6 месяцев, при отсутствии места 

работы; 

5. участник программы и его семья может устроиться на работу, не получая 

разрешения, также и их работодатель освобождается от получения 

разрешения для привлечения иностранных граждан. 

Исходя из этого, можно прогнозировать спад количества участников 

программы не только в Красноярском крае, но и в других регионах страны. 

На данный момент переселение соотечественников не является 
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приоритетным направлением, как это было в середине 1990-х г. и начале 

2000-х г. Парадокс миграционной политики в том, что России не хватает 

людей, численность населения с каждым годом снижается. В то же время 

миллионы русских не могут вернуться на родину или не рискуют, так как 

знают об испытаниях, которые их ждут на родине. Переселенческие 

организации выступают за придание репатриационного характера 

миграционному законодательству – предоставление преференции русским, 

соотечественникам, которые возвращаются на родину, приоритета в 

получении гражданства 

Не маловажным и точным фактором выступает статистика стран, как 

принимающей стороны, так и страны происхождения мигрантов. 

Рисунок 2. Статистика миграционных потоков Красноярского края за 

2013–2014 гг.
26
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 2013 г. 2014 г. 

Число 

прибывших 

мигрантов 

(тыс. 

человек) 

Число 

выбывших 

(тыс. 

человек) 

Миграционн

ый прирост 

(тыс.челове

к) 

Число 

прибывших 

мигрантов 

(тыс. человек) 

Число 

выбывших 

(тыс. 

человек) 

Миграци

онный 

прирост 

(тыс.чело

век) 

Азербайджан 1140 261 879 1002 334 668 

Армения 699 113 586 686 234 452 

Беларусь 162 69 93 126 127 –1 

Казахстан 1131 160 971 1218 597 621 

Киргизия 876 236 640 918 252 666 

Республика 

Молдова 

169 39 130 135 49 86 

Таджикистан 1637 223 1414 1912 556 1356 

Туркмения 9 4 5 13 4 9 

Узбекистан 1015 189 826 1095 576 519 

Украина 834 310 524 1260 363 897 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/statistics/population/
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Как мы видим из таблицы, страной, откуда прибывает максимальное 

число мигрантов в Красноярский край, является Таджикистан. В основном 

это лица, прибывшие на заработки на строительные объекты или на 

низкооплачиваемые должности.  Это повлияло на создание в регионе одной 

из самой многочисленной диаспоры.   

Также в число дружественных стран, начиная с 1991 г., входят 

Казахстан и Узбекистан. Помимо многочисленных миграционных потоков с 

этими странами, очень тесно связывают экономические и культурные связи.  

С 1990 года Россия стала одной из наиболее «принимающих» стран не 

только на постсоветском пространстве, но и в Европе. Россия превратилась в 

своего рода буферную зону на пути мигрантов в Европу.  

Необходимо отметить, что год от года определенным образом 

менялись предпочтения мигрантов при выборе принимающих регионов 

России. В первые годы это была, в основном, европейская часть, ее южные 

районы, как Северо-Кавказские, так и области Центрального Черноземья и 

Поволжья, и, конечно, Центра. Несколько позже большей популярностью 

стали пользоваться и регионы, расположенные к востоку от центра: юг 

Урала, юг Западной Сибири. Объясняется это, главным образом, близостью с 

центрально–азиатскими регионами, откуда во второй половине 1990–х го. 

шел основной поток вынужденных мигрантов. 

 В результате в 38 субъектах Российской Федерации накопленная за 

период 90–х годов прошлого столетия миграционная нагрузка превысила 100 

человек на 10 тыс. населения, в том числе в 11 регионах – 200 человек на 10 

тыс. населения. В указанные годы, в переходный период, при появлении 

рынка жилья и рабочей силы в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и международными актами о правах человека был принят Закон 

Российской Федерации от 25 июня 1993 № 5242–1 «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
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жительства в пределах Российской Федерации». Внеэкономические методы 

регулирования миграции стали меняться на экономические, и управляемость 

миграционными процессами была утрачена. Старая система регулирования 

миграции была разрушена, а новая фактически не была создана. 

Делая выводы, следует отметить волнообразный характер 

актуальности миграционной политики. Начиная с 1992 года, ведется 

активная работа по разработки и внедрению новой законодательной базы, 

новых механизмов реализации, составление государственных программ и т.д. 

Основной пик приходится на 1993 г. Это принятие двух федеральных 

законов «О беженцах» и «О вынужденных переселенцах», присоединение 

России к Конвенции ООН, создание Федеральной миграционной службы, 

внедрение программы «Миграция». 

 Затем наблюдается спад вплоть до 2000 г. Новый подъем 

ознаменовался подписанием соглашений о безвизовых поездках между 

пятью странами СНГ. Что позволило бывшим согражданам сократить время, 

которое они тратили на оформление документов и увеличить миграционный 

поток, что положительно сказалось на развитии торговли, увеличении 

приезжих специалистов и увеличении трудового потенциала, так как люди 

чаще приезжали на заработки.  

Российская политика в отношении зарубежных соотечественников 

направлена на их адаптацию и интеграцию в жизнь стран проживания при 

добровольном сохранении этнокультурной самобытности, сдерживание 

неконтролируемой миграции в Россию. Вместе с тем Россия, в соответствии 

со своими международными обязательствами и национальным 

законодательством, готова принять на своей территории соотечественников, 

переселяющихся на добровольной основе или вследствие возникновения 

чрезвычайных обстоятельств в странах их нынешнего проживания. 

На сегодняшний день, миграционная политика вновь на пики 

актуальности, что подтверждается принятием региональных программ 
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переселения соотечественников, изменением структуры государственных 

органов, увеличением международных образовательных программ и т.д. 
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2 Региональная миграционная политика Красноярского края 

 

2.1 Общественные организации и национальные объединения 

Красноярского края 

 

Миграционная деятельность не ограничивается только законами и 

государственными контролирующими органами. В международной 

деятельность важную роль играют общественные организации, учреждения, 

центры  и национальные объединения. Они помогают мигрантам 

адоптироваться в новом регионе, оказать психологическую и  социальную 

помощь. 

В России направления и формы социальной работы в 1990–е годы 

определялись в основном по аналогии с опытом западных стран. Это привело 

к переносу разных форм социальной защиты с государственных фондов и 

учреждений на общественные организации.  

На сегодняшний день России более 1000 общественных организаций, 

которые помогают беженцем и вынужденным переселенцам обустроится на 

новом месте жительства. Один из них фонд социальной поддержки 

«Миграция XXI века».  

В Красноярском крае осуществляет свою правовую деятельность 

общественная организация и центры «Гостеприимный край», «Трудовой 

мигрант», «Содружество» и т.д. 

Например, красноярская региональная общественная правозащитная 

организация «Трудовой мигрант» – единственная в своем роде общественная 

организация, непосредственно защищающая права и интересы трудовых 

мигрантов на территории Красноярского края. Она была создана в 2005 году 

самими же мигрантами, выходцами из Республики Таджикистан и 

гражданами Российской Федерации. Организация имеет свое печатное 

издание «Содружество–Иттиход», которое размещает на своих страницах 
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материалы информационно–рекомендательного содержания о правовом 

положении иностранных граждан в Красноярском крае. Председателем  

является Расулов Махмадали Муродалиевич. В одном интервью Махмадали 

Муродалиевич выделил основные проблемы миг: «Проблема заключается в 

правовой безграмотности трудовых мигрантов, у них нет практики 

обращения с государственными органами за необходимыми документам, 

присутствует страх бюрократической волокиты, да и вообще в чужой стране, 

в незнакомом городе она зачастую не ориентируются, не знают, где 

территориально находится та или иная служба. В итоге нередко мигранты 

обращаются к нечистым на руку посредникам»
27

. 

Однако, последнее время процент трудовых мигрантов, которые 

приезжают на заработки в Россию, снизился. Эксперты объясняют это 

нестабильной экономической ситуацией в стране. Людям стало не выгодно 

работать в России. 

В настоящее время реализуется проект «Правовой бесплатной помощи 

трудовым мигрантам». С  2012 года к проекту присоединился Юридический 

институт Сибирского Федерального университета. Студенты юридического 

факультета под патронажем работников УФМС помогают безвозмездно 

мигрантом по их обращениям за помощью.  

Существует организация «Гостеприимный край». Она создана на базе 

паспортно–визового сервиса УФМС, и является краевой общественной 

организацией. Помогает мигрантам в правовых аспектах. 

Если общественные организации направлены на мигрантов в целом, то 

национальные объединения специализируются на конкретных этносах. В 

Красноярском края диаспоры стали формироваться только в 1997 г. Одними 

из первых появились диаспоры: таджиков, киргизов, азербайджанцев и 

армян. Они являются и по сей день самыми крупными в нашем регионе.  

                                                           
27

 Гражданская ассамблея Красноярского края. – Режим доступа: http://ga.krsk.ru/press–

tsentr/index.php?ELEMENT_ID=399 (дата обращения: 01.06.16). 

http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=399
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=399
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Целью диаспор остается сохранение культуры их национальности. А 

так же различная помощь прибывшим мигрантам в Красноярский край. 

Существуют они на благотворительных началах и добровольцах. 

Государственного финансирования напрямую нет, только гранты и 

поддержка в рамках общегородских праздников. 

Также государственная поддержка осуществляется через палату 

национальностей Красноярского края, управления общественных связей 

губернатора Красноярского края и через «Дом дружбы».  

В середине 1990 г. в Красноярске создается азербайджанское 

национально-культурное общество «Азери», которое возглавил С. 

Сулейманов.  В 2004 г. «Азери» преобразуется в местную азербайджанскую 

национально-культурную автономию (НКА) г. Красноярска. Руководители 

«Азери» вошли в состав Совета национально–культурных организаций 

Красноярского края, Палаты национальностей Гражданской ассамблеи, 

Совета мусульман Красноярского края. 

Азербайджанская НКА проводит большую работу по сохранению и 

развитию национальной культуры. Диаспора участвует в проведении 

городских и краевых культурных мероприятий, таких, как межнациональный 

фестиваль «Сроднила нас Сибирь», День города, организует национальные 

подворья, проводит выставки народных костюмов и блюд национальной 

кухни. При обществе работают несколько детских и взрослых творческих 

коллективов. 

Много было сделано азербайджанским обществом и в сфере 

сохранения родного языка и традиций. При Красноярском межнациональном 

культурном центре функционировала воскресная школа родного языка, а в 

2001/2002 учебном году при общеобразовательной школе № 149 г. 

Красноярска работали два воскресных класса для детей азербайджанцев. 

Интересно, что в одном классе дети, приехавшие с родителями из 

Азербайджана, учили русский язык. В другом классе дети местных 
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красноярских азербайджанцев изучали родной язык, национальную 

литературу и культуру. В последнее время все острее встает вопрос о 

создании в местах компактного проживания азербайджанцев 

«реабилитационных» классов с углубленным изучением русского языка. 

Диаспорой ежегодно отмечаются праздники Новруз, День 

солидарности азербайджанцев всего мира, День независимости Республики 

Азербайджан, Курбан-Байрам, Ураза-Байрам, организуются встречи с 

профессиональными творческими и спортивными коллективами Республики 

Азербайджан. 

Традиционно крепки связи азербайджанцев с исторической родиной. 

Красноярск постоянно посещают представители посольства Республики 

Азербайджан в Москве, Федеральной национально-культурной автономии 

(ФНКА), бизнесмены, деятели культуры, спортивные команды.  

С 2002 г. новым перспективным направлением в деятельности НКА 

«Азери» стала работа совместно с Советом мусульман по линии ГУИН 

Минюста России по Красноярскому краю. Ежегодно осуществляется 

посещение целого ряда колоний, в ходе которых осужденным 

соотечественникам была оказана помощь продуктами, товарами первой 

необходимости, медикаментами, даны концерты силами творческих 

коллективов. 

Помимо НКА г. Красноярска на территории края имеются 

азербайджанские общества в Норильске (с 2002 г., председатель А. Г. 

Керимов) и в Березовском районе — «Аракс» (с 2003 г., председатель Т. Р. 

Керимов). 

  

Значимой региональной общественной организацией на территории 

Красноярска и края является «Красноярский таджикский национально–

культурный центр «Пайванд» («Воссоединение»). Свою деятельность они 

осуществляли в рамках таджикской диаспоры города Красноярска. Ежегодно 

проводится национальный праздник тюльпанов «Сайри лола»,  который 
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адоптирован под сибирский климат. Если на родине его празднуют весной, 

то в Красноярском крае он проводится в июне. Он стал уже традиционным и 

международным. На празднование в Красноярск приезжают делегации из 

Таджикистана и других регионов стран.  

Также таджикская диаспора проводит ежегодные встречи с 

ветеранами и является постоянным участником акции георгиевская лента. В 

2016 году была осуществлена раздача 40 тыс. георгиевских лент 

приуроченная ко Дню Победы. 

В Красноярске есть и еврейские объединения, чувашские, татарские, 

армянские и т.д. В работе этих объединений принимают участие 

представители почти 50 народов, проживающих на территории региона. 

Организационные формы национальных объединений самые различные: 

общества, ассоциации, центры, автономии и т. п. 

Основной сложность работы национально – культурных автономий 

является финансирование, так как это некоммерческие организации. В 

основном помощь исходит от меценатов и от членов диаспоры (См. 

Приложение Б). 

Важным элементом работы национальных объединений является 

молодежь. Они активно участвуют в национальных праздников. И заявляют о 

себе в рамках национальных молодежных организаций. Крупнейшей 

молодежной организацией в Красноярском края является – отделение АМОР 

(Азербайджанская молодежная организация России). Также по масштабам не 

уступает Узбекская молодежная организации "Дустлик", казахская 

организация «Арман».  

С января 2016 года в Красноярке существует место, которое 

объединяет все национальности в единое пространство – «Дом дружбы 

народов Красноярского края» (См. Приложение А). Идея создания  

обсуждалась много лет на уровне губернатора Красноярского края. 

Значимость этого проекта заключается в укреплении сотрудничества 
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государства и национальных меньшинств, развитии толерантности к людям 

другой конфессии или национальности, в образовательном направлении. На 

базе Дома дружбы проходят национальные мастер-классы, клубы любителей 

кино, детские утренники, где дети изучают различные культуры, а также 

отчетные конференции общественных организаций.   

Таким образом, можно сделать вывод, что Красноярский край – это 

многонациональный регион со своими особенностями. Миграционная 

политика края направлена на развитие межнациональных отношений, как 

внутри региона и  страны, так и на международном уровне. 

 

2.2 Международное  сотрудничество Красноярского края с 

зарубежными странами 

 

Начиная с 1990–х г., Красноярский край ведет активную 

международную деятельность на всех уровнях: образовательный обмен 

студентов, приглашение профессоров и лекторов на публичные лекции, 

туризм, экономическое сотрудничество и тд. Если до 1991 года были тесные 

связи с республиками СССР, то в новой политической ситуации регион был 

вынужден выстраивать диалог заново. Особенно экономические связи.  В 

этот период начали активно осуществляться внешние связи регионов в сфере 

торговли, экономики, инвестиционных вложений, науки, техники, культуры, 

образования, здравоохранения и других сферах со странами ближнего и 

дальнего зарубежья на основе новой формации. 

В ноябре 1997 г. в Красноярске состоялась  встреча Бориса Ельцина и 

премьера Японии Хасимото. На неформальной встрече на высшем уровне в 

были достигнуты Красноярские договоренности. В период после 

Красноярской встречи в верхах были кардинально активизированы 

двусторонние связи и контакты в районе островов, ставшие важным 
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позитивным фактором российско–японских отношений и позволившие 

существенно улучшить атмосферу вокруг переговоров по мирному договору. 

В 2007 г. Красноярск как исторический центр и место смерти 

командора Рязанова приглашает к себе губернатора Калифорнии Арнольда 

Шварценеггера на открытие памятника Николаю Рязанову. А в 2012 г. 

губернатор Лев Кузнецов подписывает с генсеком ООН Пан Ги Муном 

соглашение об открытие молодежного гуманитарного Центра «ООН – мой 

друг», в рамках программы о содействии российских регионов реализации 

«Целей развития тысячелетия ООН».  

Красноярский край становится местом притяжения иностранных 

делегации, которые едут к нам для установления научных, культурных, 

экономических связей. Столица второго по величине богатейшего региона 

России впечатляет десятки принимаемых иностранных делегаций из стран 

членов ООН. Так, по словам чрезвычайного и полномочного посла Индии 

Пунди Рагхавана в августе 2015 г. Красноярский край восхитил его не только 

огромной территорией, но и динамично развивающейся промышленностью. 

Слишком много бизнесменов из Индии хотели посетить регион с 

целью расширения связей, как в импорте, так и экспорте.  

Безусловно, точками взаимодействия считаются также совместные 

исследовательские проекты, развитие инновационных отраслей, науки 

и образования», машиностроения, металлообработки, легкой 

промышленности, фармацевтики. в нефтегазовой сфере, деревообработке, 

сельском хозяйстве, космической промышленности. в реализации 

совместных проектов в сфере образования, науки, культуры, туризма, спорта, 

здравоохранения и молодежной политики. 

Укрепление связей с азиатскими странами и интеграционными 

объединениями, такими как ШОС и БРИКС является одним из приоритетных 

направлений международной деятельности Красноярского края. География 

партнеров края представлена такими странами ближнего и дальнего 
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зарубежья, как Белоруссия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Армения, 

Молдавия, Франция, Словакия, Сербия. Географическая близость к СНГ и 

АТР обуславливает еще и объективные международные связи с регионом, 

которые продолжают крепнуть и по сегодняшний день.  

Нельзя не отметить, что глобальные перемены, конца ХХ века – 

начала ХХI века, оказали существенное влияние на систему международных 

отношений. Уничтоженная двухполярная система казалось бы должна была 

прекратить конкуренцию двух экономических систем, избавить мир от 

глобальных проблем человечества, в числе которых международный 

терроризм и распространения ОМП. 

Красноярский край прошел через историю сепаратизма в период 

распада советской государственности, когда в СМИ призывали создать 

Енисей лэнд, как государство вполне способное существовать отдельно от 

России.  

Красноярский край практический во всех маркетинговых 

обоснованиях к своим инвестиционным проектам включает пункт «близость 

к странам Азии и в частности Китаю». Ставку на укрепление отношений с 

Пекином сделала и Москва. Пик нашей дружбы с Китаем, провоцируемой 

западной прессой с момента создания ШОС, с начала XXI в., пришелся на 

2014 г. в разгар международных санкций. 

Стоит вспомнить, что Красноярский край традиционно стабильный в 

национальном плане регион являлся платформой для апробации 

общественно–политических и экономических процессов, наиболее 

привлекательным регионом с благоприятным инвестиционным климатом 

В Красноярском крае, сформировался мощный 

внешнеэкономический сектор, в значительной мере определяющий развитие 

всей экономики региона. Однако в результате социально-экономическое 

благополучие края ставится в зависимость от противоречивых процессов 

мирового хозяйства. 
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Просматривая содержание инвестиционных предложений 

Красноярского края можно увидеть, что во многом они сводятся к сырьевым 

проектам: золотодобыча, нефтегазовая отрасль, лесной и водный комплексы, 

уголь, редкие металлы. С одной стороны это отрасли всегда привлекательные 

для международных партнеров, с другой стороны – они подчеркивают 

продолжение курса на особую экономическую модель, опасную для региона. 

Однако в качестве позитивного фактора мы можем видеть и проекты в 

области медицины, культуры, связи, строительства, которые хотя бы отчасти 

балансируют наш внешнеэкономический имидж. 

Двигателем экономики региона являются инвестиционные проекты, 

финансовая емкость, которых измеряется сотнями миллиардов рублей. 

Портфель инвестиционных проектов Красноярского края
28

 на сегодняшний 

день состоит более чем из 130 проектов. Их общая инвестиционная емкость – 

около 3 трлн. рублей.  

Предпринимаемые администрацией Красноярского края усилия по 

развитию внешнеэкономических и межрегиональных связей, приносят свои 

положительные результаты. Они выражаются в стабильном росте 

показателей внешнеторговой деятельности края с 5689,0 млрд. долларов 

США в 2005 г. до 10001,02 млрд. долларов США в 2012 г., т.е. за эти годы 

внешнеторговых оборот увеличился почти в два раза
29

. 

Всё больше Красноярский край и его краевой центр становятся 

активными участниками многочисленных международных фестивалей, 

выставок, ярмарок, соревнований. Регион презентуется на международных 

выставках и в международных организациях, таких как ООН. 

Уместно вспомнить и уделить особое внимание идеи создания 

международного гуманитарного центра «ООН – мой друг» в городе 

Красноярске. Основной задачей этого центра станет интеграция молодежи, 

                                                           
28

 Электронный фонд правовой и нормативно–технической документации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/465805473 (дата обращения: 01.06.16). 
29

 Молодежь Красноярска – Евразийскому союзу. – Режим доступа: 

http://rus.azattyq.org/content/kuril_islands_russia_japan/24330617.html (дата обращения:01.06.16). 

http://docs.cntd.ru/document/465805473
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налаживание международных экономических, политических и культурных 

связей между представителями молодого поколения со всего мира. 

Проект Модель ООН стал наиболее громким, освещенным в Нью-

Йорке в трех репортажах Радио ООН, что впервые позволило Красноярскому 

краю зазвучать в ленте мировых новостей, в том числе в США, Канаде, 

Евросоюзе. Создание подобного центра предоставляет возможность 

формирования корпуса высококвалифицированной молодежи, обладающей 

знаниями в области международных отношений, международного этикета, 

молодежи, способной проводить мероприятия международного уровня. Это 

принесет огромные дивиденды краю, как с точки зрения расширения 

международных связей Красноярского края, так и для подготовки региона к 

Универсиаде. Уже с 2010 г. в Красноярске реализуется молодежный 

дипломатически проект Модель ООН, призванный методом мозгового 

штурма и моделирования обсуждать проблемы Красноярского края через 

призму международного опыта. 

Сейчас важные места занимают повышение узнаваемости края до 

мировых общепризнанных брендов; борьба со стереотипами о Сибири, 

несущими негативные последствия; смещение акцента сотрудничества с 

международными партнерами из ресурсно-сырьевой в другие сферы: 

туристическую, культурную, научную и другие; повышение образованности 

населения в области международных отношений; пропаганда общемировых 

ценностей и стимулирование решения мировых проблем совместно с 

мировой общественностью, в данном случае с ООН. 

Основной проблемой, которая может увести в сторону все позитивные 

начинания, может стать ошибочные ставки не на собственные уникальные 

позиции и общественную поддержку, а на внешнее признание и гонку за 

международным одобрением. Прежде всего, следует понять, что в 

Красноярском крае есть все, чтобы регион стал примером для 

экономического рывка России. 
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 За 2015 г. Красноярск посетили более 55 зарубежных делегаций: 

около 20 из них повторно, поскольку регион стремится поддерживать 

и развивать установившиеся контакты, и около 30 из новых стран-

партнеров - среди них как европейские государства, так и страны Средней 

и Центральной Азии. 

Общий внешнеполитический вектор заставляет сменить ориентир 

в сторону более тесного сотрудничества с азиатскими странами - Китаем, 

Японией, Кореей. На данный момент это одни из главных торговых 

партнеров. 

В то же время традиционно, даже несмотря на ухудшившуюся 

ситуацию, товарооборот с Европейским союзом занимает первое место. 

Сохраняются очень тесные отношения с Германией, Голландией, Италией, 

Францией. 

Основную статью товарооборота составляет оборудование 

и комплектующие для наших производств. Красноярский край в свою  

очередь экспортируем туда сырье, продукцию металлургии. Но в целом, надо 

признать, что товарооборот с европейскими государствами снижается в связи 

с введенными против России санкциями и  контрсанкциями. 

На сегодняшний день эффективным элементом сотрудничества 

являются культурные связи. Ярким примером выступает Красноярский 

международный музыкальный фестиваль стран Азиатско–Тихоокеанского 

региона (АТФ) – это самый масштабный фестиваль в Красноярском крае, 

один из крупнейших международных фестивалей в России и государствах 

Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Один раз в два года на неделю город Красноярск превращается в 

огромную сценическую площадку, где выступают высококлассные оркестры 

и музыкальные коллективы, певцы и исполнители на разных музыкальных 

инструментах, танцовщики и художники из Сибири, Дальнего Востока и 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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В Красноярском фестивале за годы его проведения приняли участие 

известные коллективы и исполнители стран региона: Национальный балет и 

Пекинская опера (Китай), саксофонист Дональд Харрисон и барабанщица и 

композитор ЛаФрей Ски (США), скульптор Даши Намдаков (Республика 

Бурятия), уличная художница, имя которой занесено в Книгу рекордов 

Гиннеса, Трейси Ли Стам (США), а также музыканты мирового уровня: 

скрипачка и композитор Ванесса–Мэй (Сингапур), группа «Remember Shakti» 

(Индия), лауреаты премии Грэмми – певицы Глория Гейнор (США) и Суми 

Чо (Республика Корея). 

Важнейшей площадкой международного сотрудничества выступает 

Сибирский Федеральный университет. На базе СФУ реализуется программа 

«Глобальное образование». Это государственная программа финансирования 

обучения за границей для граждан России, самостоятельно поступивших в 

один из ведущих зарубежных университетов. Сроки реализации 2014–2016 

гг. Также большое количество студентов приезжают по обмену в стены 

Сибирского Федерального университета.  

И самым актуальным на данный момент мероприятием являются  

всемирные студенческие игры — XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 

г., которые пройдут в Красноярске. Решение о проведении Универсиады в 

Красноярске было принято Международной федерацией университетского 

спорта 9 ноября 2013 г. в Брюсселе. Данное спортивное мероприятие 

позволит привлечь иностранных инвесторов, улучшить инфраструктуру 

города и повысить уровень спорта региона на международный уровень. 

2014 г. стал годом подготовки фундамента будущих соревнований. 

Решены главные организационные вопросы, определены объемы и 

источники финансирования, утвержден перечень объектов и выбраны 

площадки для строительства, проведены конкурсы на проектирование двух 

медицинских и 10 спортивных объектов и т.д. А 5 июня 2016 г. в 

торжественной обстановки были запущены часы обратного отчета.  
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что в Красноярском крае в 

международном сотрудничестве важную роль играют национально–

культурные объединения и общественные организации. Они выполняют роль 

консультантов и помощников в национальных вопросах. Важно заметить, что 

диалог между представителями разных национальностей и конфессий 

воспитывает уважительное отношение к культуре и искусству разных 

народов Красноярского края.  

В деятельности, направленной на содействие адаптации и интеграции, 

основное внимание должно обращаться на поддержку самоорганизации 

соотечественников, что позволит им законными и мирными средствами 

обеспечивать свой равный статус с гражданами титульной нации, адекватное 

политическое представительство и участие в принятии решений, доступ к 

материальным и иным ресурсам, а также на создание условий для сохранения 

и развития собственной культуры наряду с приобщением к культуре страны 

проживания  

На сегодняшний день государство заинтересовано в сотрудничестве с 

национальными автономиями. Однако, остро стоит вопрос финансирования и 

трудовой поддержки членов диаспоры.  

Международные связи региона в последнее десятилетие становятся 

крепче. Что свидетельствует ежегодное увеличение зарубежных делегаций в 

крае, а также участие представителей Красноярского края на зарубежных 

мероприятиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В постсоветский период Россия столкнулась с рядом трудностей. Это 

и отсутствие правовой базы, регулирующей миграционное право, и 

отсутствие федеральных и региональных органов, реализующих 

миграционную политику, и потребность в выстраивании новых 

международных отношений и т.д. 

Анализ исследования проблемы миграционной политики 

Красноярского края показал, что, начиная с 1992 г., ведется активная 

правовая и дипломатическая деятельность региона.  

На первых этапах становления новой миграционной политики 

деятельность велась не эффективно и методом проб и ошибок. Издание 

новых законов породило законодательную стабильность и разделение 

миграционных потоков на понятия «беженец» и «вынужденный 

переселенец», что структурировало работу с людьми, желающими 

поселиться в Российской Федерации. Тем не менее данные изменения не 

находили понимания, люди не понимали, как из граждан одной страны они 

превратились в беженцев или переселенцев. Со второй половины 1990–х г. 

правовая грамотность граждан выросла, миграционные потоки стали уже не 

стихийными, они регулировались, а дополнения и редакции законов 

позволили выработать четкость формулировок.  

На сегодняшний день правовая база Российской Федерации по 

миграционному вопросу структурирована и проработана. Но все 

правозащитники сталкиваются с серьезной проблемой, а именно с правовой 

безграмотностью приезжих. Люди, когда приезжают на заработки, учиться 

или хотят переселиться, то не знакомы с российским законодательством, 

что влечет разного рода проблемы: например, нарушение законов 

Российской Федерации или мошеннические действия, когда в роли 

пострадавших выступают иностранцы. Поэтому очень важно вести 

профилактические беседы, создавать бесплатные консультационные 



 
45 

 

центры, вести активную разъяснительную работу, чтобы пересекая границу 

РФ, человек понимал, на что он имеет право, где его смогут 

проконсультировать, и когда его права нарушаются. 

Анализ эволюции органов, реализующих миграционной политику 

выявил, что, начиная с 1992 г., правительство страны стремилось к 

укомплектованию, и к выбору наиболее эффективной структуры. Процесс 

реформации проходил стремительно, с учетом всех предыдущих ошибок. 

Последние изменения 2016 г. показали, что правительство стремится к 

сокращению штата государственных служащих и уменьшению 

государственных учреждений. Однако находясь в процессе реорганизации и 

разделения обязанностей, прогнозируется ухудшение качества и 

эффективности работы. А сокращение штата на 30% влечет за собой 

увеличение обязанностей сотрудников, что на первом этапе также не 

приведет к положительным результатам.  

Изучение государственных программ переселения позволило 

качественно и количественно рассмотреть актуальность переселения бывших 

сограждан. Исследование показало, что увеличенный поток переселенцев в 

первой половине 1990-х г. не связан с созданием государственных программ, 

и проработанностью нормативной базы. Это был добровольный выбор 

людей, который не опирался на государственную поддержку. После создания 

благоприятных условий, проработанности и выделения механизма 

взаимодействия государственных органов с переселенцами, количество 

желающих увеличилось, однако показатели не совпадают с теми, что 

прогнозировало государство. Данная программа не имела и не имеет 

популярности среди жителей стран СНГ. Для подавляющего большинства –  

это возможность приехать в Россию, но жить в качестве участника 

программы люди отказываются.  

С изменениями в 2016 г. в государственной программе, и 

сокращением льгот для переселенцев, предполагаем уменьшение желающих 
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принять участие  итак в непопулярной программе переселения. Рекомендуем 

правительству Красноярского края разработать свой региональный проект, 

который позволил бы на выгодных условиях привлекать новых граждан РФ 

не только из стран СНГ, но и со всего мира. 

Эффективное взаимодействие государства с национально - 

культурными автономиями является важным механизмом миграционной 

политики региона. Общественные организации, являясь не коммерческими, 

помогают региональной власти реализовывать международные проекты, и 

берут часть полномочий адаптации мигрантов. Что является более 

комфортным для переселенцев, так как им помогают люди с идентичной  

культурой и языком. А также экономически выгодно власти.  

Диаспоры выступают в роли консультантов по национальной 

политики региона, что имеет свои положительные результаты. Лучше 

носителя культуры ее не знает никто. Национальные праздники и фестивали 

давно стали ежегодными и региональными. Как, например, праздник 

тюльпанов, фестиваль АТФ, Сабантуй и т.д. В рамках данного исследования 

выявлены позитивные шаги власти к сближению с национально -

культурными автономиями. Национальная политика региона перестает быть 

второстепенной. Создание «Дома Дружбы национальностей Красноярского 

края» является ярким примером.  

Изучение международных связей Красноярского края с другими 

странами выявило приоритетный вектор взаимоотношений со странами 

Востока, в частности с Китаем. В основном это сырьевой сектор, 

экономические связи, культурные и образовательные проекты, спортивные 

мероприятия. Развитие деловых отношений с бизнес-сообществом Китая 

взаимовыгодно, как для сибирского региона, так и для КНР. В 

сотрудничестве участвуют инвестиционные, финансовые, логистические, 

промышленные и торговые организации.  
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Имея успешный опыт проведения международных мероприятий, 

значимым крупным событием в будущем  является Универсиада 2019 г. В 

настоящее время идет интенсивная подготовка: строительство спортивных 

объектов с участием иностранных специалистов и инженеров, языковая 

подготовка, улучшение инфраструктуры города. Постоянно идет 

взаимодействие с Международной федерацией молодежного спорта (FISU). 

Красноярский край готов к проведению спортивного праздника такого 

уровня, где сможет проявить весь накопленный опыт и выступить главной 

площадкой  от Российской Федерации. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что цель исследования была 

достигнута, мы проанализировали региональную миграционную  политику 

Красноярского края в международном сотрудничестве в постсоветской 

России. Регион проводит успешную миграционную политику и выстраивает 

свои долгосрочные международные связи.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Интервью Хазара Асламова, председателя Совета национальных 

молодежных объединений Красноярского края, председателя КМОО 

«Таджикской национально–культурной автономии «ВАТАН». 

 

–Добрый день, Хазар. Спасибо, что согласились встретиться и 

ответить на мои вопросы. Итак, давайте начнем. С какого года в 

постсоветской России в Красноярском крае начинают формироваться 

национальные объединения? 

–Здравствуйте, Анастасия. Мы всегда рады гостям в нашем «Доме 

дружбы». В Красноярском крае первые диаспоры появляется с 1997 года. 

Первыми были таджикская, киргизская, азербайджанская, армянская 

диаспоры. Они же являлись и самыми многочисленными. 

–Скажите, за счет чего существуют диаспоры? Откуда идет 

финансирование и помогает ли государство? 

– Национально–культурные автономии – это некоммерческие 

организации и прямого государственного финансирования нет. Деятельность 

осуществляется на добровольных началах. Изначально, например, в 

таджикской автономии было 10–15 человек. Сейчас уже более 10 тысяч. 

Помощь нашим соратникам осуществляется внутри общины. Например, если 

нужна юридическая помощь, и есть таджики юристы, то они безвозмездно 

могут помочь своему товарищу. Все осуществляется добровольно. 

Государственная поддержка осуществляется через гранты. Также мы имеем 

связь с губернатором через управление общественными связями губернатора, 

через палату национальностей, и с 2016 года через «Дом дружбы», где мы и 

находимся. 

–Расскажите более подробно про «Дом дружбы». 

– «Дом дружбы народов Красноярского края» был открыт в январе 

2016 года. В открытии принимал участие Виктор Александрович 
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Толоконский. Идея открытия такого пространства существовала давно, и не 

раз поднималась при встречах, тогда еще и.о. губернатора Толоконским. 

Нужно было место, где все народы края смогли бы рассказать о себе, иметь 

свою площадку. Основными целями являются: создание необходимых 

условий для возрождения, сохранения и развития духовных ценностей 

народов, проживающих на территории Красноярского края, укрепление 

сотрудничества между культурами, формирование идеологии 

общероссийской идентичности. 

– Скажи, с какими трудностями сталкиваются национальные 

автономии? 

– Финансирование. Часто бывает, что желание делать есть, а денег 

нет. Поэтому мы активно привлекаем молодежь, которая помогает нам в 

реализации наших мероприятий. Из последних могу выделить  мероприятия, 

приуроченные ко Дню Победы. Мы организовывали встречи с ветеранами, 

раздали 40 тысяч георгиевских ленточек. Ежегодно, начиная с 1998 года, 

таджикская диаспора отмечает «Праздник тюльпанов». Праздник уже давно 

стал региональным. И нам помогают и активисты, и правительство в его 

реализации. 

– Хазар, в России осуществляется государственная программа 

переселения соотечественников. Есть ли у вас примеры людей, кто 

воспользовался данной возможностью? 

–  Я знаю только 4 примера на весь край и лично с этими людьми не 

знаком. Это высококвалифицированные врачи и проживают они в 

Шарыпово, Норильске, Дудинке и Козульке.  

– С чем, на ваш взгляд,  связана такая неэффективность 

программы?  

–Люди сами отказываются от участия в ней. Их основная цель – 

гражданство. И основное – это законным путем оказать в регионе. Находясь 
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у себя на родине, они соглашаются принять участие в переселении, 

оформляют документы, а по приезду добровольно отказываются от участия. 

– Почему? Ведь по ней предлагают и жилье, и работу. У человека 

сразу на новом месте все есть. 

– Большое количество документов. Нужно за все отчитываться. И 

сначала человеку дают временное гражданство, потом только он получает 

основное. Проще сразу по приезду отказаться и самому все оформить. Так 

быстрее. Тем более работы нет, если ты без высшего образования или не 

узкий специалист. Программа не эффективна на практике.  

– Хазар, спасибо большое, что уделили время.  

–Приходите в гости к нам еще. Мы всегда рады! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Интервью Султана Холжигитова, председатель Узбекской 

молодежной организации «Дуслик» 

 

–Султан, добрый день. Не могли бы ответить на 4 моих блиц–

вопроса? 

–Да, конечно. Чем смогу – помогу. 

– Тогда:  

1) Как осуществляется финансирование национальных объединений? 

2) Роль государства и его помощь в деятельности организаций? 

3) С какими сложностями сталкиваются национальные автономии?  

4) Роль национальных объединений в миграционной политики края?  

 – Тогда отвечу по вопросам. Национальные объединения 

существуют в форме некоммерческих организаций. И, как правило, 

называют себя НКА (национально–культурная автономия узбеков, таджиков 

и т.д.). отсюда вытекают ответы на вопросы. 

1) Финансирование: сборы активистов и участников. 

То есть это некоммерческие организации, поэтому извлекать выгоду из своей 

деятельности не могут. Хотя через смежные организации это можно делать и 

на практике бывает такое, что открывается фирма под покровительством 

НКА и спокойно занимается коммерческой деятельностью, допустим 

правовая и информационная помощь. В том числе оформление документов, 

регистрация, предоставление гостиничных услуг и трудоустройство и т.д.. 

Поэтому финансирование за счет сборов участников НКА и через смежные 

организации, которые могут заниматься коммерческой деятельностью. 

И третий вариант финансирования – это государственные гранты. Это и ко 

второму вопросу твоему относится. 

2)  Роль государства и поддержка: первое – это финансирование через 

гранты. Ггранты на социальные проекты некоммерческих организаций, к 

которым и относятся НКА. Также скрытым стимулом для НКАшников и 
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отчасти поддержкой является взаимодействие с органами исполнительной 

власти. Регулярное работа с культурно–массовиками и общественниками из 

администрации, минкульта и прочих. Также участие на заседаниях с 

правоохранителями по вопросам контроля ситуации и предупреждения 

экстремизма, что в последующем переходит и в личные связи. И это тоже в 

дальнейшем поддержка в виде административного ресурса. 

3) Сложности. Главная сложность – это деньги. Собственно как и везде. 

Решается грантами и своими сборами. В сытые времена НКА хорошо 

работает за счет меценатов, а в кризис, скажем так, как и у всех кризис. Но 

работа идет. Так как этот вопрос существенно решается за счет 

финансирование администрации на проведение культурно–массовых 

мероприятий и привлечением волонтеров: студенты, молодежь. 

При этом, когда говорим о НКА, нужно понимать, что основной целью 

является продвижение и сохранение культуры народа (проведение 

культурно–массовых, спортивных и других мероприятий в городе), обмен 

опытом. А другие вопросы, например, когда узбек, таджик или кто–то твоей 

национальности попадает в трудную ситуацию: женщина с детьми не может 

уехать обратно или умер человек и нужно отправить на родину решаются за 

счет сборов участников объединения. 

4)  Роль национальных объединений: распространение информации о 

правовом положении мигрантов – законы и изменения в них. 

Взаимодействие с органами исполнительной власти (ФСБ, МВД, 

Правительство и другие). Допустим, обратная связь, то есть при встречах с 

правоохранителями: сбор информации из "полей", от народа, о 

существующих и потенциальных проблемах законного пребывания 

иностранцев здесь. 

–Султан, спасибо за такую полную и подробную информацию. 

– Всегда пожалуйста. Всего доброго! 


