
Социально-экономические проблемы развития регионов 
 

 

 303 

doi: 10.31433/978-5-904121-22-8-2018-303-306 

 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ – СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 

ПРИГРАНИЧЬЕ В НАЧАЛЕ ХХI В.: СИТУАТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ И 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТАРООБРЯДЦЕВ И ГРАЖДАН ИЗ 

ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ 

 

А.С. Ващук 

Институт истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН, 

г. Владивосток 

 
Анализируются идеи госпрограммы по оказанию содействия переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и реальное 

положение дел на примере двух разных потоков как по численности, так и по характеру 

мотивации переезда. Выявлены особенности адаптации старообрядцев и беженцев с 

Украины. Сделаны выводы, что надежды чиновников на эти потоки как источник 

демографического развития и возмещения трудовых ресурсов оказались в 2007-2016 гг. не 

реальными. 
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The report analyzes ideas of State Program assistance for resettling to the Russian 

Federation compatriots living abroad and real situation basing on the example of two groups being 

different in number and character of resettling motives. There revealed peculiarities of adaptation of 

Old-Believers and refugees from Ukraine. There are represented conclusions: official hopes on 

these groups as a source of demographic development and re-compensation of labor resources 

turned out to be unreal in 2007–2016. 
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Постановка проблемы. Изучение истории прибытия и обустройства 

«соотечественников» в России в современной литературе выделяется в 

специальное направление историографии, хотя до некоторого времени, как 

справедливо замечает С.М. Чесноков, современное теоретическое и проблемное 

поле «соотечественников» российских исследований, укладывалось в формат 
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миграционной и диаспоральной тематики (Чесноков, 2009). В 2000-е гг. к двум 

взаимодействующим структурным элементам системы (мигранты и 

принимающее общество) добавляется третий аспект - страна исхода, или 

вопрос исторической родины «соотечественников». Обозначенный аспект 

особенно актуализируется в связи с переездом в дальневосточное приграничье 

старообрядцев из государств Латинской Америки и украинских граждан из 

Донбасса и Луганской области после 2014 г. Цель статьи: проанализировать 

главные черты отношения российского государства к проблеме 

соотечественников и специфику практик ее реализации на юге на 

дальневосточных территориях. 

Тезис 1. Идея содействия соотечественникам рождалась в кругах 

либеральной политической элиты после распада Советского Союза как чисто 

внешнеполитическая задача. Время 1999-2006 гг. можно охарактеризовать как 

переход от политических надежд правящей политической элиты России на 

использование зарубежных диаспорных сообществ во внешней политике к 

этапу институализации во внутренней. Первая Программа (2006 г.) получила в 

2013 г. новую редакцию, и ее действие стало бессрочным. С 2007 г. начинается 

так называемый прагматический этап, связанный с идей использования ресурса 

«соотечественников» в тех или ли иных внутренних государственных целях 

(Государственная программа …, 2018). 

Правительство постсоветской России с самого начала поставило 

реемиграционный процесс под государственный контроль, и дальневосточное 

приграничье (Камчатка, Хабаровский и Приморский края, Амурская, 

Магаданская, Сахалинская области, а также и Еврейская автономная область) 

вошло в Программу как приоритетная территория, которая нуждается в 

решение демографических проблем и обеспечение ее трудовыми ресурсами в 

целях социально-политической безопасности России. 

Однако Дальний Восток оказался совсем не привлекательным регионом 

для добровольных переселенцев, к тому же на местах возникали проблемы, 

которые часто были связаны с бюрократическими процедурами приема. В 

2016 г. по программе содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников переехали на Дальний Восток 7,8 тыс. человек, из них 5 тыс. 

чел. - участники программы, около 3 тыс. - члены их семей. События в 

Восточной Украине увеличили поток зарубежных мигрантов в Россию, и 

небольшой «ручеек» доходил до юга Дальнего Востока. Особенный сегмент, 

хотя и очень незначительный по численности, составили зарубежные 

переселенцы-старообрядцы. 

Тезис 2. Первые старообрядческие семьи прибыли в 2009 г. в 

Приморский край из Уругвая, обосновавшись в отдаленном с. Дерсу 

Красноармейского района, но они не были участниками Программы. В 2010-

2012 гг. переселились несколько семей из Боливии и Уругвая, первоначально 

они поселились в с. Корфовка (в бывших домах для военнослужащих) под 

г. Уссурийском, но позже перебрались в с. Дерсу. За 2010-2017 гг. в рамках 
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реализации государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за 

рубежом, на юг региона приехали около 130 чел. из стран Южной Америки, 

сегодня они являются гражданами РФ. 

Существовал комплекс причин реэмиграции, но выстроить причины по 

иерархии очень сложно. В этом признавались и сами переселенцы. Переезды из 

одного села в другое, в более отдаленное от города, говорят об определенных 

особенностях адаптации старообрядцев. Их основная ориентация - это занятие 

сельским хозяйством. Они образовали 12 фермерско-крестьянских хозяйств. На 

местах переселенцы столкнулись с тем, что они далеки от социальных и 

правовых норм современной России. Хотя социальная адаптация продолжается 

(Аргудяева, 2018). Сами старообрядцы активны в общении с исследователями, 

с представителями власти, усваивают практику обращении в органы власти по 

многим проблемам как метод презентации своих интересов и защиты прав, 

которые даны им Программой. 

Тезис 3. Во многих документах отмечается, что чаще всего на Дальний 

Восток переселяются жители Украины (47%). С 2014 г. появились беженцы, но 

официально согласно закону они такой статус получить не могут. Многие из 

них до приезда глубоко не знали, что такое Дальний Восток. В этой группе 

переселенцев наиболее ярко произошел разрыв между ожиданиями лучших 

условий приема, устройства на работу, получения большой зарплаты и теми 

реалиями, с которыми они встретились. 

Резюме. Программа «Соотечественники» первоначально даже не 

предусматривала, что возникнут такие потоки как старообрядцы и беженцы из 

Восточной Украины, и ее положения управленцы вынуждены были оперативно 

приспосабливать к специфическим мигрантам. С другой стороны степень 

адаптации и интеграции в местный социум во многом зависела от причин 

переезда. Два разные по своему характеру потока продемонстрировали, как 

иллюзорны оказались надежды чиновников на быстрый демографический 

эффект и быстрое пополнение трудовых ресурсов за счет специфических групп 

переселенцев. В то же время принимающая территория выполняла 

гуманитарную и политическую миссию. 

Доклад подготовлен при поддержке гранта Президиума 

Дальневосточного отделения Российской академии наук, проект № 18-5-057 

«Приграничные регионы Дальнего Востока в условиях быстрых социальных 
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