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EUDiF - это первый финансируемый ЕС проект, в рамках которого применяется 
глобальный подход к вовлечению диаспоры.

Проект направлен на создание информированной, инклюзивной и эффективной 
экосистемы развития диаспоры посредством исследований, диалога и развития 
потенциала . EUDiFреализуется с июня 2019 года по декабрь 2022 года.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В 2020 году EUDiF работал с группой региональных экспертов для проведения гло-
бального картирования вовлечения диаспоры в шести регионах. Цель глобального 
картирования заключается в устранении фрагментации данных о политике, инсти-
тутах и практике вовлечения диаспоры путем сбора информации в центре знаний с 
открытым доступом. 

В результате глобального картирования было составлено 107 информационных 
бюллетеней по отдельным странам, которые доступны с помощью интерактивной 
карты, размещенной на веб-сайте EUDiF, где результаты также могут быть сопостав-
лены между отдельными странами.

В ходе исследования EUDiF стремился выявить интересы и проблемы, с которыми 
сталкиваются страны наследия, когда речь заходит о вовлечении диаспоры. Данная 
публикация является одной из шести частей серии, в которой рассматриваются ре-
зультаты исследований в разбивке по регионам-партнерам. 

регионы EUDiF: 

Африка
Азия
Восточная Европа и Центральная Азия

Настоящий документ представляет собой региональный анализ  вовлечения диа-
споры в в Восточной Европе и Центральной Азии. Документ опирается на знания, 
собранные в ходе картирования 10 стран, для изучения соответствующих полити-
ческих и институциональных рамок, тенденций, передового опыта и рекомендаций 
на региональном уровне. Итоговый документ представляет собой сводный источ-
ник информации чтобы:

 ˮ Содействовать вкладу диаспоры в развитие; 
 ˮ Направлять действия на региональном уровне; 
 ˮ Выявить возможности для обмена опытом между коллегами. 

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Беларусь

Украина

Молдова

Грузия

Армения

Азербайджан

Казахстан

Туркменистан

Узбекистан Кыргызстан

Таджикистан

Латинская Америка и 
Карибский бассейн
Ближний ВостокТихоокеанский 
регион

Если вас интересует специфика методо-
логии отбора стран, напишите нам по 
адресу eu-diaspora@icmpd.org.

Включено в картирование EUDiF

Не включено в картирование

Не охвачено проектом

https://diasporafordevelopment.eu/interactive-map/
https://diasporafordevelopment.eu/interactive-map/
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1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Все 10 отображенных на карте стран ВЕЦА имеют об-
щее прошлое: это все страны, получившие независи-
мость после распада СССР в 1991 году. Это имеет пря-
мые последствия для их диаспоры и миграционной 
политики. Действительно, большинство стран Восточ-
ной Европы и Центральной Азии имеют «новые» диа-
споры, появившиеся после падения «железного зана-
веса» и коммунизма в 1990-х годах.

После создания новых независимых государств 
все 10 правительств проявили большой интерес 
к закреплению вновь созданной идентичности, а 
также к определению понятия диаспоры. 

До обретения независимости термин «диаспора» исполь-
зовался редко, и вопросы, связанные с диаспорой, не при-
влекали к себе особого внимания. Однако сконца 1990-х 
годов постсоветские правительства понимают политиче-
ский и экономический потенциал трудовых мигрантов, 
живущих за рубежом. В связи с этим в сфере формиро-
вания политики все больше внимания уделяется построе-
нию отношений с диаспорами и соотечественниками. 

В ВЕЦА нет региональных или субрегиональных рамок 
по вовлечению диаспоры. Однако «Восточное пар-
тнерство» (ВП) - это совместная политическая иници-
атива, определяющая отношения между ЕС, государ-
ствами-членами ЕС и шестью восточными соседями:  
Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой, Укра-
иной, а также с Беларусью (не отображено EUDiF). В 
рамках ВП, дискуссии о диаспоре строятся вокруг регу-
лирования трудовой миграции - в том числе прав тру-
довых мигрантов за рубежом, предотвращения утечки 
мозгов и возвращения трудовых мигрантов.

Более того, двустороннее сотрудничество, охватыва-
ющее вопросы мобильности, миграции и убежища 
между ЕС и пятью восточными странами-партнерами 
- Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией и 
Молдовой - осуществляется в рамках1 Партнерства по 

1 Глоссарий ЕС по миграции и внутренним делам: Партнерство 
по мобильности «обеспечивает общие рамки для управления 
различными формами легального перемещения между 
ЕС и странами, не входящими в ЕС». Такие партнерства 
согласовываются со странами, не входящими в ЕС, которые 
привержены борьбе с нелегальной иммиграцией и имеют 
эффективные механизмы реадмиссии». 

мобильности.  Партнерство по мобильности основано 
на четырех столпах Глобального подхода к миграции и 
мобильности (ГАММ), один из которых связан с мигра-
цией и развитием. Несколько проектов, предложен-
ных в рамках Партнерств по мобильности в регионе, 
непосредственно нацелены на вовлечение диаспоры, 
в том числе, например, проект «Повышение потенциа-
ла правительства Молдовы по вовлечению диаспоры» 
в Молдове и проект «Укрепление потенциала развития 
Партнерства ЕС по мобильности в Грузии посредством 
целенаправленной циркулярной миграции и мобили-
зации диаспоры» в Грузии.

Кроме того, были согласованы безвизовые режимы 
между ЕС и Грузией, Украиной и Молдовой. Безвизо-
вый режим укрепил взаимодействие и связи между 
странами Восточного партнерства и ЕС, в том числе с 
диаспорами в ЕС. Они расширяют возможности для 
бизнеса, торговли и культурных обменов, а также по-
зволяют гражданам лучше узнать ЕС. Режимы безви-
зового режима также направлены на то, чтобы сделать 
страны происхождения более привлекательными для 
их диаспор. В настоящее время, Армения и Азербайд-
жан не имеют безвизового режима с ЕС, но они заклю-
чили соглашения об упрощении визового режима и 
реадмиссии, что обычно является, как правило, пер-
вым шагом к безвизовому режиму.

НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

После распада СССРпривлечение  диаспоры было 
быстро институционализировано.

На сегодняшний день, в пяти из 10 отобранных стран 
существует учреждения, занимающиеся вопросами вза-
имодействия с диаспорой: Армения, Азербайджан, Гру-
зия, Молдова и Украина. 

Помимо развития различных учреждений, были пред-
приняты шаги по признанию диаспоры гражданами в 
большинстве стран ВЕЦА.  Шесть отобранных стран2 
разрешают двойное гражданство - как правило, это 

2 Казахстан, Туркменистан, Украина и Узбекистан не признают 
двойного гражданства.

https://www.euneighbours.eu/en/policy/eastern-partnership
https://www.euneighbours.eu/en/policy/eastern-partnership
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/eastern-partnership/mobility-partnerships-visa-facilitation-and-readmission-agreements_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/glossary/mobility-partnership_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/eastern-partnership/mobility-partnerships-visa-facilitation-and-readmission-agreements_en
http://scoreboard.mfa.gov.md/project/view/260
http://scoreboard.mfa.gov.md/project/view/260
http://scoreboard.mfa.gov.md/
http://migration.commission.ge/files/project_anna_eng.pdf
http://migration.commission.ge/files/project_anna_eng.pdf
http://migration.commission.ge/files/project_anna_eng.pdf
http://migration.commission.ge/files/project_anna_eng.pdf
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считается необходимым шагом для оптимизации вза-
имодействия я диаспоры. Кроме того, способность 
диаспоры голосовать широко распространена во всем 
регионе. Только Армения не разрешает гражданам, 
проживающим за рубежом, голосовать. 

В шести3 странах, вопросы диаспоры рассматриваются 
в различных законодательных актах (как правило, в за-
конодательстве о въезде/выезде лиц) и в двусторонних 
соглашениях, которые регулируют различные аспекты 
перемещения людей и трудоустройства соотечествен-
ников за рубежом. Из десяти отобранных стран только 
Азербайджан, Молдова и Таджикистан проводят по-
литику вовлечения диаспоры. Туркменистан является 
единственной страной, не решающей вопросы диаспо-
ры в рамках своей правовой и политической базы.

Создание институциональных структур для вовлече-
ния диаспоры и разработка политики и механизмов в 
интересах диаспоры являются наглядным свидетель-
ством приверженности правительства налаживанию 
связей с диаспорой и привлечению их капитала в це-
лях развития. 

Азербайджан стал первой страной в регионе, приняв-
шей политику вовлечения диаспоры: Закон 2002 года 
«О государственной политике в отношении азербайд-
жанцев, проживающих за рубежом». По сравнению с 
большинством стран мира это было очень рано. По-
литика заключается в защите основных прав и свобод 
азербайджанцев, проживающих за рубежом; укре-
плении связей между азербайджанцами, проживаю-
щими за рубежом, государственными органами и не-
правительственными организациями; предоставлении 
азербайджанцам, проживающим за рубежом, инфор-
мации о внутренней и внешней политике Азербайд-
жана; вовлечении азербайджанцев, проживающих за 
рубежом, в защиту и укрепление независимости и су-
веренитета страны, ее экономического, социального и 
культурного развития. 

Национальная стратегия Молдовы в отношении диас-
поры на 2015-2025 годы была принята после того, как 
правительство провело консультации с основными 
заинтересованными сторонами, включая диаспоры, 
гражданское общество, научные круги и международ-
ных партнеров. В последствии был разработан план 
действий в поддержку ее осуществления. План дей-
ствий включает четыре цели: разработать стратегиче-
скую и оперативную рамочную программу в области 

3 Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Украина.

«Диаспора, миграция и развитие»4; обеспечить права 
диаспоры и укрепить доверие; мобилизовать, исполь-
зовать и признать человеческий капитал диаспоры; и 
вовлечь диаспору прямо или косвенно в устойчивое 
экономическое развитие Молдовы. 

В том же 2015 году Таджикистан принял Государ-
ственную концепцию привлечения соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, в качестве партнеров 
по развитию и План действий на 2015-2020 годы. Эти 
документы предусматривают: мероприятия для моло-
дежи и детей; конкурсы и мероприятия по стимулиро-
ванию организаций диаспоры; помощь таджикским 
диаспорам, желающим создать культурно-образова-
тельные центры; привлечение высококвалифициро-
ванных специалистов из диаспоры для реализации 
инвестиционных проектов; техническую поддержку и 
доступ к образовательным материалам для организа-
ций диаспоры.

В Армении правительство работает над политикой 
вовлечения диаспоры с 2002 года, но из-за внутренней 
политики, она еще не реализована. В статье 19 Консти-
туции Армении, озаглавленной «Связи с армянской ди-
аспорой», говорится, что Армения вместе с армянской 
диаспорой осуществляет политику, направленную на 
развитие всесторонних связей и сохранение армянской 
идентичности, а также на содействие репатриации. По 
данным правительства Армении, Армения имеет дол-
гую историю диаспоры и большую диаспору, дости-
гающую почти 7 млн. человек. Это объясняет, почему 
проблемы диаспоры являются приоритетными для 
поддержания прочных связей с диаспорой и оказания 
ей поддержки, однако дела диаспоры в Армении поли-
тизированы. Армения не является исключением в этом 
плане; институционализация деятельности диаспоры в 
новых независимых государствах часто политизирует-
ся, и вопросы диаспоры часто становятся приоритетны-
ми в этом регионе.

В Кыргызстане правительство пытается институциона-
лизировать отношения с диаспорой путем разработки 
политики и программ, направленных на увеличение 
финансовых и социальных отчислений и содействие 
репатриации мигрантов, работающих за рубежом. 
Правительство также работает над улучшением и 
укреплением потенциала для возвращения кыргыз-
ских репатриантов. 

4 «Диаспора, миграция и развитие» (ДМР) в инновационном 
подходе, с помощью которого Молдова содействует 
актуализации вопросов миграции во всех секторах через сеть 
координационных центров ДМР во всех центральных органах 
государственной власти.

https://diasporafordevelopment.eu/library/turkmenistan/
http://www.e-qanun.az/framework/1947
http://www.e-qanun.az/framework/1947
http://www.e-qanun.az/framework/1947
https://brd.gov.md/sites/default/files/sn_diaspora_2025_web.pdf
https://diasporafordevelopment.eu/library/moldova/
https://brd.gov.md/sites/default/files/sn_diaspora_2025_web.pdf
https://brd.gov.md/sites/default/files/sn_diaspora_2025_web.pdf
https://diasporafordevelopment.eu/library/tajikistan/
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=80510
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=80510
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=80510
https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=80510
https://diasporafordevelopment.eu/library/armenia/
https://www.president.am/en/constitution-2015/
https://www.president.am/en/constitution-2015/
https://www.gov.am/files/docs/2219.pdf
https://diasporafordevelopment.eu/library/kyrgyzstan/
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2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПИОНЕРЫ 
Региональными пионерами EUDiF являются страны, 
которые с течением времени проявили значитель-
ный интерес и добились значительного прогресса в 
области вовлечения диаспоры. Страны, как прави-
ло, идентифицируются как региональные пионеры, 
потому что: 

• Были разработаны национальные 
институциональные рамки и благоприятная 
среда, в которых четко признается ключевая роль 
мигрантов и/или диаспоры в развитии страны 
происхождения и подчеркивается важность 
оптимизации вклада диаспоры в развитие. 

• И/или страна осуществила успешные 
инициативы, связанные с диаспорой, в том 
или ином секторе развития. 

Нет никакого рейтинга пионеров. Более подробную 
информацию о каждом региональном пионере до-
ступна в информационном бюллетене по стране.

Армения имеет очень богатую историю деятельности 
диаспоры. Армянская диаспора традиционно довольно 
активно взаимодействует со страной, в мире существует 
множество организаций армянской диаспоры, многие 
из которых сейчас имеют свои филиалы в Ереване или 
других городах Армении. Армения имеет общее пони-
мание того, что диаспора обладает огромным потен-
циалом и приносит социальный и финансовый капитал 
на родину. В июне 2019 года Министерство Диаспоры 
Армении было упразднено, но его заменил Верховный 
комиссар по делам диаспоры. Несмотря на сокраще-
ние персонала и статуса, Верховный комиссар по делам 
диаспоры более заметен и эффективен. И Верховный 
комиссар, и руководитель его аппарата - американские 
армяне, и активно работают над укреплением сотруд-
ничества между Арменией и диаспорой. 

Азербайджан стал первой страной в регионе, которая 
провела политику вовлечения диаспоры. Кроме того, 

в стране существует специализированное учреждение 
- Государственный комитет по работе с диаспорой, от-
вечающий за установление и поддержание контактов 
с азербайджанской диаспорой и оказание поддержки 
азербайджанцам во всем мире в их усилиях по обе-
спечению национального единства. Конгресс азер-
байджанцев мира является дискуссионной площадкой 
лидеров диаспоры, стремящихся защитить права и 
свободы соотечественников, продвигать защиту и лоб-
бированию интересов диаспоры а также , разработать 
стратегию работы с молодежью диаспоры. Одним из 
основных мотивов государственной поддержки взаи-
модействия диаспоры является работа про-азербайд-
жанского лобби под руководством диаспоры, направ-
ленная на повышение веса и значимости интересов 
Азербайджана в мире и в европейской политике. 

Молдова: Помимо реинтеграции трудящихся-мигран-
тов и использования денежных переводов, Молдова 
укрепила и расширила сквозной подход к политике, 
связанной с диаспорой, включая учет миграционных 
потоков в процессе развития во всех основных учреж-
дениях, называемых «Диаспора, миграция и развитие» 
(ДМР). Эта концепция берет свое начало в Молдове и 
продвигаетсяво всем мире. Координаторы ПМР отве-
чают за продвижение и реализацию государственной 
политики в области ПМР в рамках центральных орга-
нов государственной власти. Механизм учета миграци-
онных потоков был также распространен на местный 
уровень. На практике существует множество инициа-
тив, направленных на использование социально-эко-
номического потенциала диаспоры (например, еже-
годный Конгресс диаспоры, «Дни диаспоры», «Центр 
взаимодействия с диаспорой», Программа эффектив-
ного инвестирования денежных переводов ПАРЕ 1+1 и 
т.д.). Они осуществляются в сочетании с программами, 
направленными на развитие национальной идентич-
ности, традиций и культурного наследия. Кроме того, 
политическая активность молдавской диаспоры с го-
дами растет, и в 2019 году правительство создало и 
избрало индивидуальных представителей диаспоры в 
14 избирательных округах для участия в национальных 
парламентских выборах.

https://diasporafordevelopment.eu/library/armenia/
http://asbarez.com/173924/azerbaijan-organizes-its-own-diaspora-to-compete-with-the-armenian-diaspora/
http://asbarez.com/173924/azerbaijan-organizes-its-own-diaspora-to-compete-with-the-armenian-diaspora/
https://diasporafordevelopment.eu/library/moldova/
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3. ТЕРМИНОЛОГИЯ 
Одна из основных проблем в регионе при 
изучении взаимодействия диаспоры связана 
со сложностью используемой терминологии: 
диаспора, соотечественники, оралманы, кандасы, 
киралманы и др. Терминология имеет глубокие 
исторические и лингвистические корни.

Региональная диаспора в целом состоит из всех этих 
различных категорий. Молдова является единствен-
ной страной, в которой используется только термин 
диаспора.

Наиболее часто используемые термины - соотече-
ственники, [азербайджанцы/таджики и т.д.], прожи-
вающие за рубежом, этнические [украинцы и т.д.] за 
рубежом. Термин «соотечественник» используется 
во всех странах, включенных в карту, кроме Туркме-
нистана, Молдовы и Украины; под ним понимаются 
граждане, которые в настоящее время (т.е. временно) 
проживают за границей, а также бывшие граждане 
(при СССР), которые теперь стали гражданами другого 
государства. Параллельно с термином «соотечествен-
ник», термин «диаспора» используется для обозначе-
ния людей, которые никогда не были юридически при-
знанными гражданами, но считают себя гражданами 
с точки зрения этнических, языковых, культурных или 
исторических связей.

Тем не менее, существуют национальные различия. 
Например, в Украине термин «украинцы за грани-
цей» включает в себя граждан или бывших граждан, 
проживающих за границей, а термин «украинское эт-
ническое происхождение» относится к негражданам, 
которые считают Украину своей родиной. В Казахстане 
законодательство страны оперирует разными терми-
нами: диаспора, (бывший) соотечественник, этниче-
ский казах, оралман (с 30 апреля 2020 года заменен 
термином «кандаш», «кровный родственник»). Зако-
нодатели Кыргызстана используют термины: диаспо-
ра, соотечественники и этнические кыргызы (кайы-
рылманы). Несмотря на широкое употребление слова 
диаспора в официальных документах, этот термин не 
разъясняется в законодательной базе (он использует-
ся для неграждан), а термин соотечественник также 
широко используется для граждан, проживающих за 
рубежом. Законодателями Кыргызстана был создан 
статус «Кайрилман» (буквально означает «возвраще-
нец» на кыргызском языке), который определяет вре-
менный правовой статус до получения кыргызского 
гражданства. Термины «диаспора» и «члены диаспо-
ры» также не определены национальным законода-
тельством Армении. Тем не менее, армянский термин 
«ազգությամբ հայեր» используется законодателями. 
Этот термин имеет различные переводы на англий-
ский язык в таких правовых актах, как, например»: ар-
мяне по национальному происхождению, армяне по 
национальности, этнические армяне, армянское про-
исхождение, армянская национальность.
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4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 
ПРАКТИКА 

Глобальное картирование деятельности диаспоры в 
рамках EUDiF показало, что некоторые тенденции но-
сят глобальный характер (например, увеличение объ-
ема денежных переводов, привлечение инвестиций, 
создание связей с диаспорой посредством проведения 
мероприятий и создания сетей). Тем не менее, каждый 
регион также имеет свои специфические тенденции и 
свою собственную практику. 

В ВЕЦА усилия в основном сосредоточены на возвра-
щении, реинтеграции и репатриации, а также на моло-
дежи, культуре и идентичность.

ПРОГРАММЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ, 
РЕИНТЕГРАЦИИ И РЕПАТРИАЦИИ 

Из 10 отобранных стран шесть (Азербайджан, 
Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Украина) учредили специальную программу 
репатриации5 с инициативами, ориентированными 
на проживающих в других странах сожителей6.

Текущие программы различаются по целевым груп-
пам, мерам, а также положениям иммиграционной и 
гражданской политики и отражают различный уровень 
участия государства. Кроме того, все страны региона 
ВЕЦА создали специальные программы возвращения 
и реинтеграции.

Программы репатриации в Казахстане и Кыргызста-
не направлены на увеличение численности этниче-
ского населения в обоих национальных государствах. 
Программа «Каирлман» (буквально: «Возвращение») 
была принята в ноябре 2007 года в Кыргызской Респу-
блике. Она предназначена для иностранных граждан и 
лиц без гражданства, являющихся этническими кыргы-
зами, их потомков и тех, кто заинтересован в переез-
де на историческую Родину. Национальная стратегия 
репатриации была сформирована казахстанскими за-
конодателями в 1997 году. Закон «О миграции населе-

5 Программы репатриации направлены на привлечение граждан 
и неграждан, имеющих этнические, культурные и (или) 
исторические связи, к добровольному переселению в страну 
своего гражданства или происхождения для целей постоянного 
проживания.

6 Коэтниками являются люди, принадлежащие к одной 
этнической группе, независимо от того, имеют они одинаковое 
гражданство или нет.

ния» определяет правовой статус этнического казаха 
или кандаша (ранее оралман, буквально: вернувше-
гося). Казахстан стремился построить национальное 
государство действительно из этноса и за него (каза-
хов), чтобы преодолеть проблемы русификации своего 
населения. Программа репатриации остается одним 
из основных столпов миграционной стратегии совре-
менного Казахстана. 

В Молдове, реинтеграция является приоритетом пра-
вительства. В 2010 году в Молдове стартовал пилот-
ный проект ПAPE 1+1 - Национальная программа по 
привлечению денежных переводов в экономику. Про-
грамма предназначена для привлечения денежных 
переводов в экономику посредством мобилизации 
сбережений мигрантов, стимулирования развития ма-
лого и среднего бизнеса и поддержки создания рабо-
чих мест, особенно на местном уровне. Каждый лей, 
вложенный из денежных переводов, сопоставляется с 
лей из ПAPE В рамках программы уже было поддер-
жано и софинансировано около 1623 бизнес-инициа-
тив. В 2018 году Молдова запустила (ре)интеграцион-
ное руководство, целью которого является разработка 
программ и услуг для вернувшихся граждан Молдовы, 
включая информацию и помощь в поиске подходящей 
работы, в формировании знаний и навыков, а также в 
открытии и управлении бизнесом в Молдове. Особое 
внимание было уделено возвращению высококвали-
фицированных специалистов из диаспоры (в том чис-
ле из научной диаспоры) и особым целевым группам 
- женщинам и молодежи. 

В 2017 году в Украине был разработан План действий 
по обеспечению реинтеграции в общество трудовых 
мигрантов и членов их семей. Этот план действий 
способствует трудоустройству трудовых мигрантов и 
членов их семей по возвращении в Украину с учетом 
уровня их образования, профессионального опыта, 
квалификации и потребностей рынка труда. Он пред-
усматривает усиление социальной и правовой защиты 
украинцев, работающих за рубежом, путем активиза-
ции международного сотрудничества и заключения 
соглашений по вопросам защиты прав мигрантов.

Аналогичным образом, в 2019 году Азербайджан за-
пустил проект под названием «Реинтеграционная под-
держка азербайджанских репатриантов» (RESTART). 
Этот проект, который софинансируется несколькими 

https://www.odimm.md/en/press/press-releases/4548-one-billion-lei-in-the-country-s-economy-through-pare-1-1
https://www.odimm.md/en/press/press-releases/4548-one-billion-lei-in-the-country-s-economy-through-pare-1-1
http://brd.gov.md/ro/content/rukovodstvo-po-reintegracii-grazhdan-respubliki-moldova-kotorye-vernulis-iz-za-rubezha-0
http://brd.gov.md/ro/content/rukovodstvo-po-reintegracii-grazhdan-respubliki-moldova-kotorye-vernulis-iz-za-rubezha-0
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-p
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-p
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-p
https://www.icmpd.org/our-work/capacity-building/regions/eastern-europe-and-central-asia/ongoing-projects/
https://www.icmpd.org/our-work/capacity-building/regions/eastern-europe-and-central-asia/ongoing-projects/
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государствами-членами ЕС (Германией, Нидерланда-
ми и Польшей) и реализуется ICMPD, направлен на 
поддержку реализации соглашения о реадмиссии в 
области реинтеграции путем укрепления потенциала 
органов власти и гражданского общества в Азербайд-
жане для активного содействия устойчивому возвра-
щению из государств-членов ЕС и реинтеграции азер-
байджанских граждан.

Содействие репатриации является приоритетной за-
дачей в Армении. Программа действийна 2019-2023 
годы предусматривает разработку и принятие прави-
тельством закона о репатриации. Закон направлен на 
регулирование правовых рамок процесса репатриа-
ции с целью сохранения всесторонних связей с армян-
ской диаспорой, содействия репатриации, консолида-
ции армян на Родине и улучшения демографической 
ситуации в Армении. Кроме того, в 2020 году Армения 
приступила к реализации программы содействия ре-
патриации, направленной на решение демографиче-
ских проблем страны, поощряя репатриацию и возвра-
щение соотечественников, проживающих в диаспоре. 
Программа состоит из следующих компонентов: Пре-
доставление информационной и логистической под-
держки; языковые курсы; жилищная помощь и ставки 
ипотечного кредитования путем внедрения соответ-
ствующих правовых, финансовых и организационных 
программ, управляемых государством; а также гранты 
для малого и среднего бизнеса (1 + 1), позволяющие 
репатриантам инвестировать свои финансовые ресур-
сы в Армении и реализовывать свои бизнес-идеи. 

МОЛОДЕЖЬ, КУЛЬТУРА И 
ИДЕНТИЧНОСТЬ

Вопрос идентичности превалирует в регионе 
ВЕЦА, о чем свидетельствует множество 
проектов, связанных с культурой и языком. На 
практике, многие инициативы направлены на 
использование социального и экономического 
потенциала диаспоры в сочетании с программами 
поощрения национальной идентичности, 
традиций и культурного наследия.

Большое количество проектов направлено на сохра-
нение национальной культуры за рубежом. Одним из 
ключевых элементов многих таких проектов является 
родной язык. Все страны, включенные в картирова-
ние, указали сохранение родного языка и культуры в 
рамках своей политики, связанной с диаспорой. Со-
хранение родного языка и культуры остается одним из 
компонентов деятельности диаспоры, которая полу-
чает значительную финансовую поддержку в регионе. 

Например,»Крок до України»  - это образовательный 
портал, поддерживающий обучение украинскому язы-
ку с помощью современных интерактивных материа-
лов и методик. Государственная программа развития и 
функционирования языков в Республике Казахстан на 
2011 - 2020 годы предусматривает «политическую, ди-
пломатическую, методологическую и организацион-
ную поддержку изучения родного языка диаспорой». 
Кроме того, в рамках данной программы казахская 
диаспора рассматривается не только как получатель, 
но и как инструмент популяризации казахского языка. 
Казахстан реализует ряд других проектов, связанных с 
языком, культурой и  идентичностью, таких как «Дом 
Казак» - культурный проект, состоящий из двух фили-
алов: Культурный центр «Абай» и Дом бизнеса «Ата-
мекен». Дом ‘Казак’ организует несколько мероприя-
тий, включая учебные курсы и конкурсы по казахскому 
языку, казахской литературе, культуре и истории. Дни 
культуры Казахстана также включают различные куль-
турные мероприятия: выставки казахстанских худож-
ников, презентации книг на казахском языке и/или 
казахстанских авторов, музыкальные, танцевальные 
и театральные представления. Гуманитарная ассоци-
ация туркмен мира является еще одним примером 
таких инициатив, поскольку она направлена на попу-
ляризацию истории, культуры, традиций и обычаев 
туркменской нации. 

Ряд программ ориентирован на молодежь из диаспо-
ры. Например, в Грузии действует программа «Моло-
дые послы», направленная на поощрение грузинской 
молодежи, проживающей за рубежом, представлять 
Грузию в соответствующих странах проживания по-
средством культурных и образовательных мероприя-
тий. В Армении действует программа под названием 
«Программа подготовки молодых лидеров», направ-
леная на поощрение общинного лидерства, общинной 
организации и сплоченности. В 2019 году в проекте 
приняли участие 24 молодых общественных работни-
ка из шести стран. Молдова также организует детские 
и молодежные лагеря диаспоры. Эти мероприятия на-
правлены на укрепление эмоциональной и культурной 
идентичности и связи диаспоры второго поколения с 
Молдовой. Азербайджан также организует молодеж-
ные летние лагеря диаспоры для молодых людей в 
возрасте от 18 до 29 лет, которые умеют общаться на 
азербайджанском языке и интересуются историей и 
культурой Азербайджана. 

Некоторые молодежные инициативы конкретно на-
правлены на сохранение национальной идентичности, 
как, например, программа «Шаг домой» в Армении. 
Цель программы - дать возможность армянской моло-
дежи, проживающей за рубежом, осознать свою роди-

https://www.gov.am/am/Five-Year-Action-Program/
https://www.gov.am/am/Five-Year-Action-Program/
https://armenpress.am/eng/news/1024548.html
https://armenpress.am/eng/news/1024548.html
http://diaspora.gov.am/en/pages/88/Repatriation
http://diaspora.gov.am/en/pages/88/Repatriation
http://krok.miok.lviv.ua/uk/about/about-project/
http://krok.miok.lviv.ua/uk/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31024348
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31024348
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31024348
http://qazaqhouse.oq.gov.kz/en.htm
http://qazaqhouse.oq.gov.kz/en.htm
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-ru
https://turkmenportal.com/blog/21862/v-ashhabade-sostoyalos-zasedanie-gumanitarnoi-associacii-turkmen-mira
https://turkmenportal.com/blog/21862/v-ashhabade-sostoyalos-zasedanie-gumanitarnoi-associacii-turkmen-mira
http://www.enigmma.ge/en/?s=young+ambassadors
http://www.enigmma.ge/en/?s=young+ambassadors
https://armenpress.am/eng/news/1000508.html?
https://gov.md/en/content/over-100-children-youth-diaspora-and-moldova-participated-dor-program
https://gov.md/en/content/over-100-children-youth-diaspora-and-moldova-participated-dor-program
http://diaspor.gov.az/qeydiyyat/
http://diaspor.gov.az/qeydiyyat/
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-ru
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ну, ее языковые и культурные ценности и тем самым 
внести свой вклад в сохранение армянской идентич-
ности в диаспоре. Сохранение национальной идентич-
ности среди молодежи диаспоры также представляет 
особый интерес для Узбекистана, о чем свидетель-
ствует создание в 2017 году Всемирной ассоциации 
молодежи Узбекистана (WAYU). WAYU направлен на 
воспитание духа патриотизма и гордости посредством 
организации встреч, торжеств, фестивалей и литера-
турных вечеров с участием знаменитостей.

Другие проекты ориентированы на молодых специа-
листов с целью использования их навыков и бизнес-и-
дей. Например, Неружская программа для молодых 
предпринимателей армянского происхождения, жела-
ющих принести свои стартовые идеи и проекты в Ар-
мению. В выходные дни миграционные исследования 
в Баку собрали молодых специалистов, работающих в 
области, связанной с миграцией, и были направлены 
на повышение осведомленности о возможностях, свя-
занных с миграцией и развитием в Азербайджане. 

Pецидивирующие вызовы В ходе картирования EUDiF 
были выявлены следующие pецидивирующие  пробле-
мы, связанные с вовлечением диаспоры в деятельность 
в нескольких из 10 стран, отображенных в картографи-
ровании  ВЕЦА. Речь идет о проблемах, с которыми 
сталкиваются правительства в своих попытках вовлечь 
диаспору. Во многих случаях, с теми же проблемами 
сталкиваются организации и отдельные лица из числа 
диаспоры, поскольку они препятствуют их участию в 
развитии страны происхождения из-за слабых благо-
приятных условий. Не существует конкретного ранжи-
рования перечисленных ниже проблем, и, и большин-
ство из них можно наблюдать и в других регионах.

Отсутствие или неадекватность политических рамок: 
Большинство правительств в регионе все еще обла-
дают низким институциональным потенциалом для 
мобилизации диаспоры. Во многих странах, отсутству-

ет правовая база для долгосрочной стратегии в отно-
шении диаспоры. Более того, социальный капитал - с 
точки зрения профессиональных знаний, навыков и 
опыта - все еще недооценивается. Кроме того, отноше-
ния между правительством и организациями диаспо-
ры относительно неструктурированы. Следовательно, 
участие диаспоры под руководством правительства 
остается ниже ее потенциала. 

Ограниченные знания о диаспоре: государства ВЕЦА 
часто обладают ограниченными знаниями или пони-
манием потенциала диаспоры. Данные, информация 
и статистика о диаспоре не всегда общедоступны и, как 
правило, разрозненны и часто противоречат друг дру-
гу. Эта ограниченность знаний отрицательно сказыва-
ется на способности выстраивать адекватную политику 
и программы вовлечения диаспоры и эффективно об-
щаться с диаспорой. 

Поляризация диаспоры: Разнообразие и фрагмента-
ция организаций диаспоры ограничивают сотрудниче-
ство между организациями и со странами происхож-
дения на национальном уровне.

Вопросы доверия: Во многих странах ВЕЦА уровень 
взаимного доверия низок. В связи с бурной историей 
в регионе, установление доверия между мигрантами 
и правительством является сложной задачей. Более 
того, политическая нестабильность подрывает участие 
диаспоры в реализации программ и веру в их долго-
срочную реализацию. Для укрепления доверия к стра-
не происхождения необходимо бороться с коррупци-
ей и создавать механизмы взаимной подотчетности. К 
членам диаспоры также часто относятся с негодовани-
ем или страхом.

Политизация политики: Существует риск того, что по-
литика и программы вовлечения диаспоры будут по-
литизироваться правительствами и/или диаспорами. 
Эта проблема тесно связана с вопросами доверия.

https://uwed.uz/en/pages/youth-union
https://uwed.uz/en/pages/youth-union
http://neruzh.am/en
https://www.facebook.com/ICMPDinAzerbaijan/posts/mobilaze-migration-studies-weekend-on-integration-and-citizenship-17-18-february/539484086421275/
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ 
Рекомендации по активизации взаимодействия диас-
поры в ВЕЦА включают следующее:

Странам происхождения и организациям диаспоры:

• Расширение диалога в целях рационализации 
подходов: Необходимо создавать сетевые 
пространства для обмена между организациями 
диаспоры и государственными учреждениями (если 
таковых еще нет), укреплять и поддерживать их. 
Расширение диалога позволило бы правительству 
получить больше информации о своей диаспоре. 
Кроме того, поляризованная диаспора может 
узнать больше о других организациях диаспоры. 
Это потенциально может привести к новому 
сотрудничеству между организациями диаспоры 
и повышению эффективности коммуникации 
со страной происхождения. Информационно-
пропагандистская деятельность с обеих сторон 
также может способствовать укреплению доверия.

• Построить доверие: Несколько стран ВЕЦА 
должны построить доверие со своей диаспорой. 
Этого можно достичь путем расширения 
сотрудничества, обменов и коммуникаций, а 
также путем повышения прозрачности и борьбы 
с коррупцией. Построение доверия требует 
долгосрочной приверженности и подлинности.

Донорам и имплементационным агентствам:

• Обеспечивать развитие потенциала стран 
происхождения, а также организаций диаспоры: 
Развитие потенциала, предоставляемого странам 
ВЕЦА, должно быть адаптировано к местным 
реалиям и осуществляться поэтапно. Мероприятия 
по взаимному обучению между организациями 
диаспоры и странами происхождения также 
являются эффективными способами дальнейшего 
развития их потенциала, и такие инициативы 
должны получать дальнейшую поддержку. Они 
также способствуют укреплению доверия.

• Поддержка инициатив по сбору данных: Го 
сударствам необходимо знать свою диаспору, 
чтобы иметь возможность предложить адекватные 
возможности для взаимодействия. Аналогичным 
образом, организациям диаспоры необходимо 
лучше знать мозаику организаций диаспоры, 
чтобы объединять ресурсы; обмениваться 
передовым опытом и извлеченными уроками, 
а также повышать синергетический эффект и 
взаимодополняемость.

• Действуй как посредник: Содействие 
первоначальным контактам, диалогу и укреплению 
доверия между странами происхождения и 
организациями диаспоры может способствовать 
активизации участия диаспоры. Посредник 
должен сохранять нейтралитет и поддерживать 
прозрачное и всеохватывающее взаимодействиe 
Это может принять форму мероприятий, 
приглашающих все основные заинтересованные 
стороны к обсуждению в безопасном месте, 
организованном посредником.
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