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ТОМ II 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ  

Республика Азербайджан  

Социо-демографические характеристики респондентов  

Среди респондентов женщин – 64 %, мужчин – 36 %; 15 % лиц в 

возрасте до 24 лет, 21 % – в возрасте от 25 до 34 лет, 28 % – в возрасте от 

35 до 55 лет, 35 % в возрасте старше 55 лет. Большинство опрошенных 

(82%) имеет гражданство Азербайджана, 12% – гражданство России. 

Респонденты в основном принадлежат к русской национальности (66 %). 

Из числа опрошенных, 35 % проживают в Азербайджане на протяжении 

трёх поколений, 27% – два поколения и те, кто более четырёх поколений, 

10 % – одно поколение, отказ от ответа 1 %.  

Семейное положение респондентов следующее: не состоят в браке 

41 % опрошенных, проживают вместе без официальной регистрации брака 

14 %, в официальном браке состоят 43 %. Одного ребенка в семье имеют 

25 % респондентов, двух детей – 33 %, трех и более – 8 %,  33 %  - не 

имеют детей.  

82% респондентов имеют среднее и высшее образование. 37% 

опрошенных работают, 21% - учатся.  

Оценивая свое материальное положение, опрошенные отметили, что: 

могут себе позволить покупать продукты, но им затруднительно покупать 

предметы одежды (19%); средств хватает на продукты питания, на одежду, 

но товары длительного пользования остаются труднодоступными (36%); 

могут позволить себе товары длительного пользования, но не могут купить 

действительно дорогие вещи, такие как машину или квартиру (26%). 
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Чрезвычайную бедность отметили 6% опрошенных, а 4% - могут 

позволить себе  любые покупки. 

Более детально социо-демогафические характеристики  

респондентов отражены на диаграммах, построенных по результатам 

ответов на вопросы анкеты. 

1. Ваш пол: 

 

2. Ваш возраст: 

 

3. Какое у Вас гражданство?  
 

 

 

 

64% 

36% 

Женский Мужской 

35% 

28% 

21% 

15% 

1% 

55 лет и больше 35-54 года 
25-34 года 24 года или меньше 
Отказ от ответа 

82% 

12% 
1% 

1% 
4% 

Азербайджан 

Российская Федерация 

Не имею никакого гражданства 

Отказ от ответа 

Имею двойное гражданство: и страны проживания, и Российсской Федерации 
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4. К какой национальности Вы принадлежите? 

 

5. На протяжении скольких поколений Ваша семья проживает в 

Азербайджане? 

 

6. Ваше семейное положение в настоящее время: 

 
7. У Вас есть дети? 

 
 

 

 

66% 

19% 

15% 

Русской Азербайджанской Иной 

35% 

27% 

27% 

10% 1% 

Трех поколений Четырех и более поколений 

Двух поколений Одного поколения 

Отказ от ответа 

43% 

41% 

14% 2% 

Замужем/женат 

Не замужем/не женат 

Официально не зарегистрированы, проживаем вместе  

Отказ от ответа 

33% 

33% 

25% 

8% 1% 

Да, два ребенка Нет Да, один ребенок 

Да, трое и более детей Отказ от ответа 
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8. Какое у Вас образование? 

 
 

9. Какой у Вас основной род занятий? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

44% 

38% 

8% 
4% 

6% 

Высшее Среднее, среднее специальное 

Начальное, неполное среднее Ученая степень 

Отказ от ответа 

21% 

15% 

14% 12% 

12% 

10% 

10% 

3% 
3% 

Пенсионер 

Работаю по найму в частной фирме (организации) 

Безработный 

Работаю по найму в государственной (бюджетной) организации 

Занят домашним хозяйством 

Работаю как бизнесмен, предприниматель 

Учусь в ВУЗе 

Учусь в профессионально-техническом училище, колледже 

Отказ от ответа 



7 

 

 

 

10. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи в 

настоящее время? 

 

Российские соотечественники в обществе страны проживания  

Уровень владения и пользования государственным языком 

показывают  ответы на вопросы 11 и 12 анкеты. 

11. Насколько хорошо Вы владеете азербайджанским языком? 

 
Среди опрошенных российских соотечественников в Азербайджане 

16% свободно владеют государственным языком, 30 % респондентов могут 

легко поддержать разговор на языке страны проживания, еще 25 % 

опрошенных, хорошо понимают речь на азербайджанском языке, хотя 

говорят с трудом, пятая часть (22%) плохо владеют государственным 

языком, либо совсем не владеют им.  

36% 

26% 

18% 

10% 
6% 4% 

На продукты и на одежду денег хватает, но покупка вещей длительного пользования (телевизора, 
холодильника и др.) является для нас проблемой 

Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, однако для нас 
затруднительно совершать дорогостоящие покупки, такие как квартира, автомобиль и др. 

На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения 

Отказ от ответа 

Мы едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на продукты 

Мы можем позволить себе покупать дорогостоящие вещи – автомобиль, дачу и многое другое 

30% 

25% 

22% 

16% 
5% 2% 

Хорошо владею. Свободно говорю, не очень хорошо читаю и пишу 
Средне владею. Хорошо понимаю речь, говорю с трудом 
Плохо владею. Говорю и понимаю с трудом 
Превосходно владею. Свободно говорю, читаю и пишу 
Совсем не владею 
Отказ от ответа 
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12. В каких случаях Вы используете азербайджанский язык? 

(возможно несколько ответов) 
Вариант ответа % ответивших 

так 

В общении вне дома 57 

В государственных учреждениях (почта, суды, медицинские 

учреждения, армия и др.) 

41 

На работе, в учебе 28 

Не использую нигде и никогда 12 

Дома, в семье 10 

Отказ от ответа 2 

 

Среди тех, кто пользуется государственным языком, больше всех 

говорят на нем вне дома: 41% - в госучреждениях; 28% - на работе, в 

учебе. В семье  на государственном языке общаются 10% опрошенных 

(далеко не все, кто среди соотечественников относят себя к 

азербайджанцам, которых среди респондентов 19%). 

Российские соотечественники в Азербайджане вполне толерантны к 

представителям титульной нации: 18% опрошенных имеют супругу 

(супруга) азербайджанской национальности, у 24% - азербайджанцы 

имеются среди близких родственников; 68% - имеют друзей, 

представителей титульной нации.  

13. Насколько близки Ваши отношения с азербайджанцами? 

(возможно несколько ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

Имею друзей, приятелей 69 

Имею иных родственников 24 

Имею супруга/супругу 18 

Общаюсь по работе 18 

Я сам (сама) являюсь азербайджанцем (азербайджанской) 18 

Отказ от ответа 1 

 

Предпочитаемые источники информации для российских 

соотечественников 

Среди опрошенных российских соотечественников наиболее 

популярными источниками информации являются каналы телевидения на 
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русском языке, информация интернета на русском языке, а так же радио и 

газеты на русском языке. Источникам информации на национальном языке 

российские соотечественники уделяют немного внимания. Среди 

источников информации на других языках соотечественники отдают 

предпочтение интернет – ресурсам. 

Подробнее – в диаграммах по ответам на вопрос 14 анкеты. 

14. Много ли времени в день Вы уделяете источникам 

информации, перечисленным ниже?  

Смотрю телеканалы на русском языке 

 
Смотрю телеканалы на азербайджанском языке 

 
Смотрю телеканалы на ином языке  

 
 

 

62% 

23% 

7% 8% 

Много Мало Не пользуюсь Отказ от ответа 

35% 

32% 

19% 

14% 

Мало Не пользуюсь Отказ от ответа Много 

52% 

27% 

13% 
8% 

Не пользуюсь Отказ от ответа Мало Много 
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Читаю газеты на русском языке 

 
 

Читаю газеты на азербайджанском языке 

 
 

Читаю газеты на ином языке  

 
 

Слушаю радио, вещающее на русском языке 

 
 

33% 

30% 

22% 

15% 

Не пользуюсь Много Мало Отказ от ответа 

52% 

26% 

13% 
9% 

Не пользуюсь Отказ от ответа Мало Много 

60% 

29% 

6% 5% 

Не пользуюсь Отказ от ответа Мало Много 

41% 

26% 

17% 

16% 

Не пользуюсь Много Мало Отказ от ответа 
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Слушаю радио, вещающее на азербайджанском языке 

 
 

Слушаю радио, вещающее на ином языке 

 
 

Читаю в интернете на русском языке 

 
 

Читаю в интернете на азербайджанском языке 

 
 

 

46% 

23% 

17% 

14% 

Не пользуюсь Отказ от ответа Мало Много 

50% 

30% 

12% 
8% 

Не пользуюсь Отказ от ответа Много Мало 

61% 15% 

14% 
10% 

Много Мало Не пользуюсь Отказ от ответа 

36% 

22% 

21% 

21% 

Не пользуюсь Отказ от ответа Мало Много 
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Читаю в интернете на ином языке  

 

 

Удовлетворенность опрошенных российских соотечественников 

жизнью в Азербайджане 

Около 56 % отметили, что они частично или полностью 

удовлетворены своей жизнью в Азербайджане. 

Наибольший процент респондентов удовлетворён своей жизнью в 

сферах школьного образования, высшего образования.  Наименее 

удовлетворены опрошенные респонденты в области охраны здоровья и 

медицинского обслуживания.  При этом, общая удовлетворенностью своей 

жизнью у опрошенных вполне высокая.  

Более детальную картину оценки своей жизни в республике 

представляют диаграммы, показывающие ответы респондентов на вопрос 

15 анкеты: 

15. Насколько Вы удовлетворены в настоящее время жизнью в 

Азербайджане в следующих сферах? 

Доступность школьного образования на русском языке 

 

45% 

26% 

15% 

14% 

Не пользуюсь Отказ от ответа Мало Много 

46% 

23% 

14% 

10% 
7% 

Вполне удовлетворен 

Отчасти удовлетворен 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

Не удовлетворен 

Отказ от ответа 
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Доступность высшего образования на русском языке 

 
Охрана здоровья, медицинское обслуживание  

 
Уверенность в завтрашнем дне (социальная и межнациональная 

стабильность)  

 
 

 

42% 

28% 

11% 

11% 
8% 

Вполне удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Не удовлетворен 
Отказ от ответа 

33% 

26% 

23% 

12% 
6% 

Отчасти удовлетворен 

Не удовлетворен 

Вполне удовлетворен 

Отказ от ответа 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

37% 

19% 

19% 

13% 

12% 

Отчасти удовлетворен 
Не удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Отказ от ответа 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
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Возможность получения работы или организации бизнеса в 

выбранной области  

 
 

Соблюдение законов и возможность защитить свои права в суде   

 
 

Равноправие между разными этническими группами в стране  

 

30% 

22% 
21% 

15% 

12% 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Не удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Отказ от ответа 

27% 

24% 23% 

19% 

7% 

Отчасти удовлетворен 

Вполне удовлетворен 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

Не удовлетворен 

Отказ от ответа 

43% 

31% 

12% 

8% 6% 

Вполне удовлетворен 

Отчасти удовлетворен 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

Отказ от ответа 

Не удовлетворен 
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Забота государства проживания о пожилых людях  

 
 

Возможность исповедовать свои религиозные взгляды   

 
 

Забота России о соотечественниках за рубежом 

 
 

34% 

23% 

17% 

16% 

10% 

Отчасти удовлетворен 

Вполне удовлетворен 

Не удовлетворен 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

Отказ от ответа 

57% 
21% 

9% 
8% 5% 

Вполне удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Отказ от ответа 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Не удовлетворен 

30% 

24% 
20% 

14% 

12% 

Отчасти удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Не удовлетворен 
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Общая удовлетворенность собственной жизнью 

 

 

Субъективная оценка соблюдения своих прав российскими 

соотечественниками 

В целом ситуация с соблюдением прав российских 

соотечественников в Азербайджане выглядит вполне положительной. Во 

всех сферах, относительно которых проводился опрос, большинство 

опрошенных отметили, что нет препятствий при получении образования 

(для себя или для своих детей или детей родственников/знакомых). 

Число тех, кто отметил, что постоянно сталкивается с притеснением 

в каких-либо сферах, держится на уровне 5%. С точки зрения российских 

соотечественников наиболее проблемными является межличностное 

общение (на улице, в транспорте, в магазине, в кафе и т.п.). Около 32% 

респондентов отметили  частые и отдельные случаи нарушения своих прав 

в этих сферах.  

4 % отметили отдельные случаи нарушения своих прав на работе. 

При оформлении пенсий и пособий 13% иногда сталкивается с 

отдельными случаями нарушения своих прав. 6 % - при получении 

образования и медицинских услуг испытывает на себе дискриминацию. 

Также наиболее проблемными сферами, в которых респонденты наиболее 

42% 

32% 

10% 

9% 
7% 

Отчасти удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Отказ от ответа 
Не удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 



17 

 

 

 

часто сталкиваются с дискриминацией, это - межличностное общение (на 

улице, в транспорте, в магазине, в кафе и т.п.).  

Доля тех, кто отмечает, что никогда не сталкивался с 

дискриминацией, наиболее велика при получении социальной помощи от 

государства (жилье, детские учреждения и т.п.) Таких респондентов 36 %.  

Более подробно субъективную оценку соотечественниками 

соблюдения их прав показывают ответы на вопрос 16 анкеты:  

16. Случалось ли Вам лично сталкиваться с дискриминацией по 

национальному и/или языковому признаку в перечисленных ниже сферах в 

последние пять лет? 

 

На работе (при поступлении на работу, при увольнении, при 

оплате труда или при продвижении по службе) 

 
При оформлении пенсии или пособий  

 

48% 

23% 

14% 

11% 
4% 

Нет, никогда 
В отдельных случаях 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Отказ от ответа 
Часто 

42% 

28% 

13% 

12% 5% 

Нет, никогда 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

В отдельных случаях 

Отказ от ответа 

Часто 
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При обращении за медицинскими услугами (поликлиники, 

больницы, скорая помощь и т.п.) 

 
При получении социальной помощи от государства (жилье, 

детские учреждения и т.п.) 

 
 

При обращении в милицию (полицию), суды  

 

53% 

23% 

9% 

9% 6% 

Нет, никогда 

В отдельных случаях 

Отказ от ответа 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

Часто 

36% 

36% 

12% 

11% 5% 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

Нет, никогда 

Отказ от ответа 

В отдельных случаях 

Часто 

39% 

33% 

13% 

11% 4% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях 
Отказ от ответа 
Часто 
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При получении образования (для себя или для своих детей или 

детей родственников/знакомых) 

 
При осуществлении избирательных прав (выдвижение 

кандидатов, процесс голосования и т.п.) 

 
В общественно-политической деятельности (деятельность 

организаций, проведение мероприятий и т.п.) 

 

54% 

16% 

15% 

12% 

3% 

Нет, никогда 
В отдельных случаях 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Отказ от ответа 
Часто 

53% 

26% 

11% 
8% 

2% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Отказ от ответа 
В отдельных случаях 
Часто 

44% 

31% 

13% 

9% 
3% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Отказ от ответа 
В отдельных случаях 
Часто 
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При межличностном общении (на улице, в транспорте, в 

магазине, в кафе и т.п.) 

 
На вопрос анкеты: «17.Что, по вашему мнению, является основанием 

для нарушения прав российских соотечественников, проживающих в 

Азербайджане, если такие нарушения есть?» - треть опрошенных (32%)  

отметили, что нарушений нет. Более трети (35%)  считают, что нарушение 

прав связано с невладением государственным языком. Только один из 

десяти связывает нарушение прав с этнической принадлежностью. 6% 

отметили, что нарушение прав  обуславливается напряженностью 

межгосударственных отношений между Россией и Азербайджаном. 

 

17. Что, по Вашему мнению, является основанием для нарушения прав 

Российских соотечественников, проживающих в Азербайджане, если такие 

нарушения есть? (возможно несколько ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

Не владение или недостаточное владение азербайджанским языком 35 

Нарушений прав нет 32 

Затрудняюсь ответить 20 

Национальная (этническая) принадлежность 11 

Политические взгляды 8 

Религиозные убеждения 6 

Напряженные межгосударственные отношения Азербайджана и 

России 

6 

Отказ от ответа 4 

Способы защиты своих прав для российских соотечественников 

в Азербайджане 

48% 

32% 

10% 
5% 5% 

Нет, никогда 
В отдельных случаях 
Отказ от ответа 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Часто 
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На вопрос: «Должны ли, по Вашему мнению, власти Азербайджана 

принять дополнительные законы и/или решения, чтобы русскоязычное 

население чувствовало себя комфортно?», - более пятой части 

опрошенных (22%) считают, что русскоязычное население чувствует себя 

вполне комфортно, и нет необходимости принимать какие-либо 

дополнительные законы. Больше всего респондентов (41%) ответили, что 

русскоязычное население Азербайджана нуждается в заключении 

соглашения с Россией о двойном гражданстве. Также популярными 

являются варианты ответа о том, что русскоязычное население 

Азербайджана нуждается в законодательных гарантиях сохранения 

русскоязычного образования (39%) и использования русского языка во 

всех сферах общественной жизни, в том числе в СМИ (34%).  

Соотечественники отмечают, что в Азербайджане достаточно 

возможностей изучать русский язык для всех желающих, при этом 

отметили наличие: очных курсов (57% опрошенных), Интернет-ресурсов 

(44% опрошенных). При этом четверть соотечественников (26%) не 

озабочена возможностями изучения русского языка  всеми желающими. 

На вопрос о том: «Нужно ли российским соотечественникам, 

проживающим в Азербайджане, что-то сделать, чтобы почувствовать себя 

полноправными гражданами?», - треть (32%) считают, что «ничего делать 

не нужно, потому что российские соотечественники и так являются 

полноправными гражданами страны». Однако почти половина  (47%) 

считают, что для полноценного существования в стране нужно выучить 

государственный язык. Почти треть (31%) отметили необходимость 

консолидироваться и активно участвовать в политической жизни страны, 

выдвигая своих представителей в органы власти. 

Наиболее эффективными методами защиты своих прав  

соотечественники, проживающие в Азербайджане, считают обращение в 

органы власти страны (35%), в национальные суды (25%). Почти четверть 
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(23%) назвали  эффективным обращение в центры правовой помощи или в 

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за 

рубежом, что свидетельствует об эффективности работы в Азербайджане 

данных центров и Фонда. Обращение в Посольство и Консульство 

Российской Федерации считают эффективным для защиты своего права 

17% опрошенных. Несколько меньший рейтинг в правозащитных делах (по 

15%) имеют среди соотечественников обращения к общественным 

организациям, партиям страны и в международные организации, 

международные суды. 

Интересным представляется отношение соотечественников к 

необходимости поддержки со стороны России. Как отмечено выше, более 

пятой части соотечественников чувствуют себя  в Азербайджане вполне 

комфортно, но при этом только 3% из них считают, что Россия не должна 

защищать своих соотечественников за рубежом. От России ждут  

поддержку по различным направлениям, что показывают ответы на вопрос 

22 анкеты: «Должна ли Россия защищать права своих соотечественников, 

проживающих за рубежом?».  

18. Должны ли, по Вашему мнению, власти Азербайджана принять 

дополнительные законы и/или решения, чтобы русскоязычное население 

чувствовало себя комфортно? (возможно несколько ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

Да, русскоязычное население нуждается в заключение соглашения 

с Россией о двойном гражданстве 

41 

Да, русскоязычное население нуждается в законодательной 

гарантии сохранения русскоязычного образования 

39 

Да, русскоязычное население нуждается в законодательной 

гарантии использования русского языка во всех сферах 

общественной жизни, в том числе в СМИ 

34 

Нет, я считаю, что русскоязычное население Азербайджана и так 

чувствует себя комфортно 

22 

Затрудняюсь ответить 9 

Отказ от ответа 7 

19. Есть ли в Азербайджане возможность изучения русского языка для всех 

желающих? (возможно несколько ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

Есть очные курсы 57 

Ест интернет-ресурсы 44 
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Не знаю/не интересуюсь этим вопросом 26 

Отказ от ответа 10 

20. Нужно ли, по Вашему мнению, Российским соотечественникам, 

проживающим в Азербайджане, что-то сделать, чтобы почувствовать себя 

полноправными гражданами? (возможно несколько ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

Да, нужно выучить азербайджанский язык 47 

Нет, ничего делать не нужно, потому что Российские 

соотечественники и так являются полноправными гражданами 

Азербайджана 

32 

Да, нужно консолидироваться и активно участвовать в 

политической жизни страны, выдвигая своих представителей в 

органы власти 

31 

Затрудняюсь ответить 12 

Иное 8 

Отказ от ответа 5 

21. Какие методы защиты Ваших прав как русскоязычного жителя 

Азербайджана, Вы считаете наиболее эффективными? (возможно до 3-х ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

Обращение в органы власти Азербайджана 35 

Обращение в суды Азербайджана 25 

Обращение в центры правовой помощи или в Фонд поддержки и 

защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом 

23 

Затрудняюсь ответить 19 

Обращение в посольские и консульские учреждения Российской 

Федерации 

17 

Обращение к общественным организациям и партиям 

Азербайджана 

15 

Обращение в международные организации и международные суды 15 

Обращение к органам власти Российской Федерации 14 

Эффективных методов защиты не вижу 8 

Обращение к общественным организациям и партиям в Российской 

Федерации 

8 

Отказ от ответа 4 

22. Должна ли Россия защищать права своих соотечественников, 

проживающих за рубежом? (возможно до 3-х ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

Да, я считаю, что Россия должна оказывать поддержку 

общественным объединениям соотечественников в их 

правозащитной деятельности 

54 

Да, я считаю, что Россия должна предоставлять соотечественникам, 

проживающим за рубежом, гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке 

32 

Да, я считаю, что Россия должна оказывать поддержку русским 

школам за рубежом 

28 

Да, я считаю, что Россия должна предоставлять соотечественникам, 

переехавшим в Россию на постоянное место жительства, 

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 

25 
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Да, я считаю, что Россия должна обеспечивать права 

соотечественникам на получение Высшего и послевузовского 

образования в России наравне с гражданами Российской Федерации 

23 

Да, я считаю, что Россия должна открывать на своей территории 

интернаты для пожилых одиноких малоимущих Российских 

соотечественников, проживающих за рубежом 

17 

Да, я считаю, что Россия должна признать гражданство Российской 

Федерации за теми, кто родился на территории РСФСР и не 

отказался от Российского гражданства, независимо от места их 

проживания на сегодняшний день 

13 

Затрудняюсь ответить 7 

Да, я считаю, что Россия должна принять закон о репатриации 6 

Отказ от ответа 6 

Нет, я считаю, что Россия не должна защищать своих 

соотечественников за рубежом 

3 

Организации, оказывающие поддержку соотечественникам  в 

реализации их прав и интересов  

Среди организаций, оказывающих поддержку российским 

соотечественникам, по уровню известности среди опрошенных в 

Азербайджане лидирует Фонд поддержки и защиты прав 

соотечественников за рубежом, о его деятельности знают 46 % 

опрошенных, более 40% оценивают его работу положительно.  

Фонд «Русский мир»  известен  30 % респондентов, половина из них 

оценивает его деятельность положительно, но 13% о результатах работы 

ничего не знают.  

О существовании Координационного совета организаций российских 

соотечественников (КСОРС) знают 48 % опрошенных. При этом 26%  

респондентов оценивает его работу на «отлично» и «хорошо»,  но 7% - 

поставили «плохо». 

Самой известной правозащитной организацией в стране респонденты 

называли «Русскую общину Азербайджана». О ней знает треть 

опрошенных.  

Более детальные оценки деятельности организаций показывают  

диаграммы, демонстрирующие ответы респондентов на 23 вопрос анкеты: 
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23. Известны ли Вам следующие организации, оказывающие 

поддержку и/или правовую помощь российским соотечественникам в 

Азербайджане, и результаты их деятельности? Если известны, то 

оцените их.  

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом 

 

Фонд «Русский мир» 

 
Координационный совет российских соотечественников в Вашей 

стране 

 

38% 

16% 
14% 

14% 

13% 
5% 

Нет, не знаю об этой организации ничего 
Отказ от ответа 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 
Да, я знаю о существовании этой организации, но не знаю о результатах ее деятельности 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность плохо 

43% 

27% 

13% 

11% 
4% 2% 

Нет, не знаю об этой организации ничего 
Отказ от ответа 
Да, я знаю о существовании этой организации, но не знаю о результатах ее деятельности 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность плохо 

33% 

19% 
19% 

15% 

7% 7% 

Нет, не знаю об этой организации ничего 
Отказ от ответа 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 
Да, я знаю о существовании этой организации, но не знаю о результатах ее деятельности 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность плохо 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 
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Отношение к принадлежности к  российским 

соотечественникам 

Среди опрошенных больше всего тех, кто испытывает спокойную 

уверенность 44 %. Также большие доли респондентов испытывают 

гордость и никаких чувств. 36 % и 11 % соответственно. 

24. Какие чувства у Вас вызывает Ваша принадлежность к 

российским соотечественникам? 

 

Вероятность переезда в другую страну  

Среди опрошенных при отсутствии препятствий к переезду в другую 

страну хотели бы переехать 61 %. При этом в Россию хотели бы переехать 

47 %, в страну ЕС – 9 %, в США – 5 %. 

25. Если бы у вас была возможность беспрепятственно переехать 

на постоянное место жительства в другие страны, Вы бы переехали? 

 

 

 

 

44% 

37% 

11% 
3% 4% 1% 

Спокойная уверенность Гордость 
Никаких чувств Обида, горечь 
Отказ от ответа Доброжелательность 

47% 

37% 

9% 
5% 2% 0,1% 

Да, в Россию Нет, не хочу переезжать 

Да, в страну Европейского Союза Да, в США 

Отказ от ответа В иную страну 
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Резюме 

В целом ситуация с правовым положением опрошенных российских 

соотечественников в Азербайджане выглядит вполне обнадеживающе. 

Наиболее проблемными сферами с точки зрения ощущения на себе 

дискриминации соотечественниками являются: межличностное общение 

(на улице, в транспорте, в магазине, в кафе и т.п.); отдельные случаи 

нарушения своих прав на работе и при оформлении пенсий и пособий. 

Наименее проблемные сферы: при получении образования (для себя или 

для своих детей или детей родственников/знакомых).  

В целом большинство опрошенных соотечественников 

удовлетворены  своей жизнью в Азербайджане. При этом, наибольший 

процент опрошенных удовлетворен в сферах образования, а наименьший – 

в системе здравоохранения. 

Наиболее эффективными способами защиты своих прав 

большинство соотечественников видит в законодательной гарантии 

сохранения русскоязычного образования, и также большинство 

респондентов считают, что самим соотечественникам необходимо для 

защиты своих прав нужно выучить азербайджанский язык.  
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Республика Армения 

Социо-демографические характеристики респондентов  

Среди респондентов женщин – 63%, мужчин – 37%; лиц в возрасте 

до 24 лет – 36%, 17% – в возрасте от 25 до 34 лет, 20% – в возрасте от 35 до 

54 лет, 27% в возрасте старше 55 лет. Большинство опрошенных, 68% 

имеет гражданство Армении, 30% – гражданство России. Респонденты в 

основном принадлежат к армянской национальности, – 67%. Из числа 

опрошенных 64% проживают в Армении на протяжении четырех и более 

поколений, 14% – трех и более, 13% – двух и 9% – одного поколения. 

Семейное положение участников опроса следующее: в официальном 

браке состоят 49% опрошенных, не состоят в браке - 49%, проживают 

вместе без официальной регистрации брака - 2%. Одного ребенка в семье 

имеют 14% респондентов, двоих детей – 25%, троих и более – 11%, 50% не 

имеет детей.  

83% респондентов имеют среднее и высшее образование. 48% 

работают, 29% учатся.  

С точки зрения материального положения 28% респондентов могут 

себе позволить покупать продукты, но им затруднительно покупать 

предметы одежды, 34% могут позволить себе покупать как продукты 

питания, так и одежду, но не могут позволить товары длительного 

пользования, 23% могут позволить себе товары длительного пользования, 

но не могут купить действительно дорогие вещи, такие как машину или 

квартиру. Совсем бедны – 8%, богатые, которым доступны любые 

покупки, составляют 1%. 

Более детально социо-демогафические характеристики  

респондентов отражены на диаграммах, построенных по результатам 

ответов на вопросы анкеты. 
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1.Ваш пол: 

 
2.Ваш возраст: 

 
3.Какое у Вас гражданство? 

 
4.К какой национальности Вы принадлежите? 

 

63% 

37% 

Женский Мужской 

36% 

27% 

20% 

17% 

24 года или меньше 55 лет и больше 

35-54 года 25-34 года 

68% 

30% 

1% 1% 

Армения Российская Федерация 

Иное Не имею никакого гражданства 

67% 

32% 

1% 

Армянской Русской Другой 
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5.На протяжении скольких поколений Ваша семья проживает в 

Армении? 

 
6.Ваше семейное положение в настоящее время: 

 
7.У Вас есть дети? 

 
8.Какое у Вас образование? 

 

64% 
14% 

13% 
9% 

Четырех и более поколений Трех поколений 

Двух поколений Одного поколения 

49% 

49% 

2% 

Не замужем/не женат 

Замужем/женат 

Официально не зарегистрированы, проживаем вместе  

50% 

25% 

14% 

11% 

Нет Да, два ребенка 

Да, один ребенок Да, трое и более детей 

59% 24% 

11% 

6% 

Высшее Среднее, среднее специальное 

Ученая степень Начальное, неполное среднее 
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9.Какой у Вас основной род занятий? 

 
10.Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи в 

настоящее время? 

 

Российские соотечественники в обществе стран проживания  

Среди опрошенных российских соотечественников в Армении 69% 

респондентов превосходно либо хорошо владеют армянским языком и 

могут легко поддержать разговор на нем. Еще 10% опрошенных хорошо 

понимают речь на армянском языке, но сами говорят с трудом. Пятая часть 

опрошенных (21%) не владеет либо плохо владеет государственным 

языком. Они и никогда не используют его в своей жизни.   

27% 

18% 

16% 

14% 

11% 

6% 
6% 2% 

Учусь в ВУЗе 
Работаю по найму в государственной (бюджетной) организации 
Работаю как бизнесмен, предприниматель 
Работаю по найму в частной фирме (организации) 
Занят домашним хозяйством 
Безработный 
Пенсионер 
Учусь в профессионально-техническом училище, колледже 

34% 

28% 

23% 

8% 6% 1% 

На продукты и на одежду денег хватает, но покупка вещей длительного пользования 
(телевизора, холодильника и др.) является для нас проблемой 
На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения 

Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, однако для нас 
затруднительно совершать дорогостоящие покупки, такие как квартира, автомобиль и др. 
Мы едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на продукты 

Не хочу отвечать 

Мы можем позволить себе покупать дорогостоящие вещи – автомобиль, дачу и многое 
другое 
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Более детально оценить ответы об уровне владения армянским 

языком можно по диаграмме, построенной по результатам ответов на 

вопрос 11 анкеты. 

11.Насколько хорошо Вы владеете армянским языком? 

 
 

Среди тех, кто знает государственный язык, 39% говорят на нем как 

дома, в семье, так и в общении вне дома. 13% опрошенных общаются на 

государственном языке в госучреждениях, судах, в армии.  11% отметили, 

что пользуются им на работе, в учебе. 

12. В каких случаях Вы используете армянский язык? (возможно 

несколько ответов) 
Вариант ответа % ответивших 

так 

Дома, в семье 39 

В общении вне дома 39 

Не использую нигде и никогда 21 

В государственных учреждениях (почта, суды, медицинские 

учреждения, армия и др.) 

13 

На работе, в учебе 11 

 

Из опрошенных больше половины либо сами являются 

представителями титульной нации (67%). Респонденты другой 

национальности тесно переплетены с армянами по жизни: 9% имеют 

супругу (супруга) армянку (армянина), 5% - других родственников – 

армян, 18% - друзей из армянской среды.  

57% 
14% 

12% 

10% 7% 

Превосходно владею. Свободно говорю, читаю и пишу 
Совсем не владею 
Хорошо владею. Свободно говорю, не очень хорошо читаю и пишу 
Средне владею. Хорошо понимаю речь, говорю с трудом 
Плохо владею. Говорю и понимаю с трудом 
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13. Насколько близки Ваши отношения с армянами? (возможно 

несколько ответов) 
Вариант ответа % ответивших 

так 

Я сам (сама) являюсь армянином (армянкой) 67 

Имею друзей, приятелей 18 

Имею супруга/супругу 9 

Общаюсь по работе 9 

Имею иных родственников 5 

Отказ от ответа 2 

Другое 1 

Предпочитаемые источники информации для опрошенных 

российских соотечественников 

Для большей части российских соотечественников в Армении 

наиболее популярными источниками информации является 

русскоязычные, как интернет, так и телевидение, радио, газеты. Интернет 

лидирует во всех языковых группах. При этом русскоязычный интернет 

является явным лидером: его отметили как основной источник 

информации 83% респондентов, интернет на армянском языке – 43%, на 

других языках – 22%. Второе место по популярности у опрошенных 

занимает телевидение. На русском языке – у 64%, на армянском – у 40% 

(конкурирует с интернетом), на иных языках – только у 5%. Радио 

утрачивает свои информационные позиции. Его еще много слушают на 

русском языке – 54% опрошенных, значительно меньше – на армянском 

(30%), и исчезающе мало – на ином (3%). Среди источников информации 

на других языках соотечественники отдают предпочтение английскому, 

немецкому и французскому. 

Наименее популярными источниками информации являются газеты. 

Их не читают респонденты ни на русском языке (80%), ни на армянском 

(89%), ни на других языках (95%).  

Более подробно результаты опроса по источникам информации, 

которыми пользуются соотечественники в Армении, отражены с  

следующих диаграммах, представляющих ответы  на вопрос 14 анкеты: 
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14. Много ли времени в день Вы уделяете источникам 

информации, перечисленным ниже? 

Смотрю телеканалы на русском языке 

 
Смотрю телеканалы на армянском языке 

 
 

Смотрю телеканалы на ином языке  

 
 

64% 

22% 

14% 

Много Мало Не пользуюсь 

40% 

37% 

23% 

Много Не пользуюсь Мало 

86% 

9% 5% 

Не пользуюсь Мало Много 
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Читаю газеты на русском языке 

 
Читаю газеты на армянском языке 

 
Читаю газеты на ином языке  

 
Слушаю радио, вещающее на русском языке 

 
 

80% 

15% 5% 

Не пользуюсь Много Мало 

89% 

5% 6% 

Не пользуюсь Мало Много 

95% 

4% 1% 

Не пользуюсь Много Мало 

54% 36% 

10% 

Много Не пользуюсь Мало 
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Слушаю радио, вещающее на армянском языке 

 
Слушаю радио, вещающее на ином языке 

 
Читаю в интернете на русском языке 

 
Читаю в интернете на армянском языке 

 
 

56% 30% 

14% 

Не пользуюсь Много Мало 

94% 

3% 3% 

Не пользуюсь Много Мало 

83% 

10% 
7% 

Много Не пользуюсь Мало 

43% 

37% 

20% 

Много Не пользуюсь Мало 
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Читаю в интернете на ином языке   

 

Удовлетворенность опрошенных российских соотечественников 

жизнью в Армении 

Наибольший процент респондентов удовлетворён своей жизнью в 

религиозной и этнической сферах (возможность исповедовать свои 

религиозные взгляды и соблюдение равноправия между разными 

этническими группами в стране).  

В вопросах образования на русском языке у значительной части 

опрошенных (39%) неудовлетворенность вызывает доступность школьного 

образования на русском языке. Такая же доля респондентов отчасти 

удовлетворена возможностями обучаться в школе на русском, а 11% - 

вполне удовлетворены. Лучшее положение дел отмечают в получении 

высшего образования на русском языке: 68% соотечественников отчасти 

или вполне удовлетворены его доступностью.  Возможно, позитив вносит 

работа в Ереване с 1997 года  Российско-Армянского (славянского) 

университета, третьего на постсоветском пространстве. 

Общая удовлетворенность своей жизнью в Армении у опрошенных 

находится на невысоком уровне: 62% лишь отчасти удовлетворены, а 28% 

- и не удовлетворены вовсе своей жизнью. Только около 6 % опрошенных 

отметили, что они полностью удовлетворены своей жизнью. 

Уверенности в завтрашнем дне не чувствуют 62 % респондентов. По-

видимому, это связано с происходящими в последние годы политическими 

72% 

22% 
6% 

Не пользуюсь Много Мало 
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событиями в Армении, проблема Карабаха, в том числе. Опрошенные 

респонденты наименее удовлетворены в сфере обеспечения социальной и 

межнациональной стабильности, в сфере заботы о пожилых людях, а также 

указывают на отсутствие возможности получения работы или организации 

бизнеса в выбранной области.  

Более детальную картину оценки своей жизни в республике 

представляют диаграммы, показывающие ответы респондентов на вопрос 

15 анкеты: 

15. Насколько Вы удовлетворены в настоящее время жизнью в 

Армении в следующих сферах? 

 

Доступность школьного образования на русском языке 

 
 

Доступность высшего образования на русском языке 

 
 

 

39% 

39% 

11% 
11% 

Не удовлетворен 

Отчасти удовлетворен 

Вполне удовлетворен 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

52% 

22% 

16% 
10% 

Отчасти удовлетворен 

Не удовлетворен 

Вполне удовлетворен 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
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Охрана здоровья, медицинское обслуживание  

  
Уверенность в завтрашнем дне (социальная и межнациональная 

стабильность)  

 

Возможность получения работы или организации бизнеса в 

выбранной области  

 

 

62% 

25% 

7% 6% 

Отчасти удовлетворен 

Не удовлетворен 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

Вполне удовлетворен 

58% 

36% 

5% 

1% 

Не удовлетворен 

Отчасти удовлетворен 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

Вполне удовлетворен 

48% 

37% 

11% 4% 

Отчасти удовлетворен 

Не удовлетворен 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

Вполне удовлетворен 
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Соблюдение законов и возможность защитить свои права в суде   

 
Равноправие между разными этническими группами в стране  

 
Забота государства проживания о пожилых людях  

 
 

65% 

15% 

9% 
11% 

Отчасти удовлетворен 

Вполне удовлетворен 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

Не удовлетворен 

61% 

30% 

5% 4% 

Вполне удовлетворен 

Отчасти удовлетворен 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

Не удовлетворен 

69% 

21% 

8% 2% 

Не удовлетворен 

Отчасти удовлетворен 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

Вполне удовлетворен 
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Возможность исповедовать свои религиозные взгляды  

 
Забота России о соотечественниках за рубежом 

 
Общая удовлетворенность собственной жизнью 

 
 

Субъективная оценка соблюдения своих прав российскими 

соотечественниками 

В целом ситуация с соблюдением прав российских 

соотечественников в Армении выглядит удовлетворительно. Во всех 

сферах, относительно которых проводился опрос, преобладающее число 

69% 

23% 

5% 3% 

Вполне удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Не удовлетворен 

34% 

27% 

28% 

11% 

Не удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Отчасти удовлетворен 
Вполне удовлетворен 

62% 

28% 

6% 4% 

Отчасти удовлетворен 
Не удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
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опрошенных отметили, что никогда не сталкивались с дискриминаций в 

какой-либо социально-экономической сфере.  

Доля тех, кто отмечает, что никогда не сталкивался с 

дискриминацией, наиболее велика в сферах медицины, образования и 

личностного общения: таких респондентов 89%, 89% и 88%, 

соответственно.  

Число тех, кто отмечает притеснения в каких-либо сферах жизни не 

велико и колеблется в пределах 2%-6%.  У этой доли соотечественников 

проблемными названы сферы образования, здравоохранения, 

общественно-политической деятельности и межличностного общения. 5%-

6% респондентов отметили частые и отдельные случаи нарушения своих 

прав в этих сферах. В области занятости 3% опрошенных отметили 

отдельные случаи нарушения своих прав, а  1% – часто сталкивались с 

дискриминацией.  

Более подробно характеризуют субъективную оценку  

соотечественников соблюдения их прав ответы на 16 вопрос анкеты:  

16. Случалось ли Вам лично сталкиваться с дискриминацией по 

национальному и/или языковому признаку в перечисленных ниже 

сферах в последние пять лет? 

На работе (при поступлении на работу, при увольнении, при 

оплате труда или при продвижении по службе) 

 

 

 

81% 

15% 
3% 1% 

Нет, никогда 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

В отдельных случаях 

Часто 
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При оформлении пенсии или пособий  

 
При обращении за медицинскими услугами (поликлиники, 

больницы, скорая помощь и т.п.) 

 
При получении социальной помощи от государства (жилье, 

детские учреждения и т.п.) 

 
 

 

48% 

49% 

3% 

Нет, никогда 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

В отдельных случаях 

89% 

6% 5% 

Нет, никогда 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

В отдельных случаях 

54% 
42% 

4% 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Нет, никогда 
В отдельных случаях 
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При обращении в милицию (полицию), суды  

 
При получении образования (для себя или для своих детей или 

детей родственников/знакомых) 

 
При осуществлении избирательных прав (выдвижение 

кандидатов, процесс голосования и т.п.) 

 
 

47% 

51% 

2% 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Нет, никогда 
В отдельных случаях 

89% 

5% 6% 

Нет, никогда 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

В отдельных случаях 

81% 

15% 
4% 

Нет, никогда 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

В отдельных случаях 
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В общественно-политической деятельности (деятельность 

организаций, проведение мероприятий и т.п.) 

 
При межличностном общении (на улице, в транспорте, в 

магазине, в кафе и т.п.) 

 

На вопрос анкеты: «17.Что, по вашему мнению, является основанием 

для нарушения прав российских соотечественников, проживающих в 

Армении, если такие нарушения есть?» - преобладающая часть (80%) 

опрошенных  ответили, что нарушений нет. 13% считают, что нарушение 

прав связано с невладением государственным языком. Только один из ста 

связывает нарушение прав с этнической принадлежностью. 

Способы защиты своих прав для российских соотечественников 

за рубежом 

На вопрос анкеты «18. Должны ли, по Вашему мнению, власти 

Армении принять дополнительные законы и/или решения, чтобы 

русскоязычное население чувствовало себя комфортно?» больше всего 

респондентов (76%) ответило отрицательно. При этом каждый десятый 

отметил вариант: «Да, русскоязычное население нуждается в гарантии 

сохранения образования на русском языке».  

66% 

29% 

5% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях 

88% 

7% 4% 1% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях 
Часто 
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Со своей стороны набольшее количество респондентов (72%) 

считает, что соотечественникам ничего не нужно делать для того, чтобы 

себя чувствовать полноправными гражданами страны проживания. Почти 

каждый пятый (19%) считает необходимым знать армянский язык. 

Консолидацию русской общины для защиты своих прав считают 

эффективной только 6% опрошенных.   

На вопрос 21 анкеты о наиболее эффективных методах защиты 

русскоязычного населения в стране большая часть опрошенных (67%) 

затруднилась с ответом. Обращение в местные суды отметил каждый 

пятый (21%), в местные органы власти – 9%, в российские консульства и 

Посольство – 8%.  

39% опрошенных затруднились ответить о том, должна ли Россия 

защищать своих соотечественников за рубежом. Но большая доля 

респондентов считают, что в первую очередь требуется оказывать 

поддержку русским школам за рубежом (35%)  и обеспечивать права 

соотечественников на получение высшего и послевузовского образования 

в России наравне с гражданами РФ (18%). 15% опрошенных высказались 

за необходимость поддержки со стороны России общественных 

объединений соотечественников за рубежом. 

По уровню доступности программ и курсов изучения русского языка 

для всех желающих 62% респондентов отметили, что в стране есть очные 

курсы, 10% - знают, что есть языковые интернет-ресурсы. Треть 

опрошенных (34%) не знают или не интересуются этим вопросом. 

19. Есть ли в Армении возможность изучения русского языка для всех 

желающих? (возможно несколько ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Есть очные курсы 62 

Не знаю/не интересуюсь этим вопросом 34 

Ест интернет-ресурсы 10 

 



47 

 

 

 

Более подробно ответы на вопросы о причинах нарушения прав 

соотечественников и возможностях их защиты приведены в таблицах с 

ответами на вопросы 17-19, 20-22 анкеты. 

17. Что, по Вашему мнению, является основанием для нарушения прав 

Российских соотечественников, проживающих в Армении, если такие нарушения 

есть? (возможно несколько ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

Нарушений прав нет 80 

Не владение или недостаточное владение армянским языком 13 

Затрудняюсь ответить 10 

Политические взгляды 4 

Национальная (этническая) принадлежность 1 

18. Должны ли, по Вашему мнению, власти Армении принять 

дополнительные законы и/или решения, чтобы русскоязычное население 

чувствовало себя комфортно? (возможно несколько ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Нет, я считаю, что русскоязычное население Армении и так 

чувствует себя комфортно 

76 

Затрудняюсь ответить 12 

Да, русскоязычное население нуждается в законодательной 

гарантии сохранения русскоязычного образования 

10 

Да, русскоязычное население нуждается в законодательной 

гарантии использования русского языка во всех сферах 

общественной жизни, в том числе в СМИ 

6 

Да, русскоязычное население нуждается в заключение соглашения 

с Россией о двойном гражданстве 

6 

20. Нужно ли, по Вашему мнению, Российским соотечественникам, 

проживающим в Армении, что-то сделать, чтобы почувствовать себя 

полноправными гражданами? (возможно несколько ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Нет, ничего делать не нужно, потому что российские 

соотечественники и так являются полноправными гражданами 

Армении 

72 

Затрудняюсь ответить 15 

Да, нужно выучить армянский язык 19 

Да, нужно консолидироваться и активно участвовать в 

политической жизни Армении, выдвигая своих представителей в 

органы власти 

6 
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21. Какие методы защиты Ваших прав как русскоязычного жителя 

Армении, Вы считаете наиболее эффективными? (возможно до 3-х ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Затрудняюсь ответить 67 

Обращение в суды Армении 21 

Обращение в органы власти Армении 9 

Эффективных методов защиты не вижу 6 

Обращение в посольские и консульские учреждения Российской 

Федерации 

8 

Обращение к органам власти Российской Федерации 6 

Обращение в международные организации и международные суды 5 

Обращение в центры правовой помощи или в Фонд поддержки и 

защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом 

5 

Обращение к общественным организациям и партиям в Российской 

Федерации 

2 

Обращение к общественным организациям и партиям Армении 3 

22. Должна ли Россия защищать права своих соотечественников, 

проживающих за рубежом? (возможно до 3-х ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Затрудняюсь ответить 39 

Да, я считаю, что Россия должна оказывать поддержку русским 

школам за рубежом 

35 

Да, я считаю, что Россия должна обеспечивать права 

соотечественникам на получение Высшего и послевузовского 

образования в России наравне с гражданами Российской 

Федерации 

18 

Нет, я считаю, что Россия не должна защищать своих 

соотечественников за рубежом 

14 

Да, я считаю, что Россия должна оказывать поддержку 

общественным объединениям соотечественников в их 

правозащитной деятельности 

15 

Да, я считаю, что Россия должна предоставлять соотечественникам, 

проживающим за рубежом, гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке 

10 

Да, я считаю, что Россия должна признать гражданство Российской 

Федерации за теми, кто родился на территории РСФСР и не 

отказался от Российского гражданства, независимо от места их 

проживания на сегодняшний день 

8 

Да, я считаю, что Россия должна открывать на своей территории 

интернаты для пожилых одиноких малоимущих Российских 

соотечественников, проживающих за рубежом 

5 

Да, я считаю, что Россия должна предоставлять соотечественникам, 

переехавшим в Россию на постоянное место жительства, 

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 

5 

Да, я считаю, что Россия должна принять закон о репатриации 3 
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Организации, оказывающие поддержку соотечественникам  в 

реализации их прав и интересов  

Среди организаций, оказывающих поддержку соотечественникам, по 

уровню известности среди опрошенных в Армении лидирует Фонд 

«Русский мир» – 52%, 19% респондентов на «хорошо» или «отлично» 

оценили его деятельность. О Фонде поддержки и защиты прав 

соотечественников за рубежом знают 37%, про КСОРС – 28%. В 

большинстве своем опрошенные в Армении либо ничего не знают о 

названных организациях, защищающих права российских 

соотечественников, либо не знают о результатах их деятельности.  

Более детальные оценки деятельности организаций показывают  

диаграммы, демонстрирующие ответы респондентов на 23 вопрос анкеты: 

«23. Известны ли Вам следующие организации, оказывающие 

поддержку и/или правовую помощь российским соотечественникам в 

Армении, и результаты их деятельности? Если известны, то оцените 

их.»  

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом 

 
Фонд «Русский мир» 

 

63% 

22% 

8% 
6% 1% 

Нет, не знаю об этой организации ничего 
Да, я знаю о существовании этой организации, но не знаю о результатах ее деятельности 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность плохо 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 

48% 

26% 

19% 

5% 2% 

Нет, не знаю об этой организации ничего 

Да, я знаю о существовании этой организации, но не знаю о результатах ее деятельности 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 
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Координационный совет российских соотечественников в Вашей 

стране 

 

Отношение к принадлежности к российским 

соотечественникам 

Среди опрошенных в Армении больше всего тех, кто не испытывает 

никаких чувств по поводу принадлежности к российским 

соотечественникам (49%), 31% испытывают «спокойную уверенность», а 

12% – обиду или горечь и только 6% ощущают гордость. 

24. Какие чувства у Вас вызывает Ваша принадлежность к 

российским соотечественникам? 

 

Вероятность переезда в другую страну  

При отсутствии препятствий к переезду большинство опрошенных 

(62%) не хотели бы переезжать в другую страну. Из 38% тех, кто хотел бы 

переехать,  Россию выбрали 14% опрошенных,  США – 13%, одну из стран 

ЕС – 10%. 

72% 

18% 

5% 4% 1% 

Нет, не знаю об этой организации ничего 
Да, я знаю о существовании этой организации, но не знаю о результатах ее деятельности 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность плохо 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 

49% 

31% 

12% 
6% 2% 

Никаких чувств Спокойная уверенность 

Обида, горечь Гордость 

Иное 
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25. Если бы у вас была возможность беспрепятственно переехать 

на постоянное место жительства в другие страны, Вы бы переехали? 

 

Резюме 

В целом ситуация с правовым положением опрошенных российских 

соотечественников в Армении выглядит обнадеживающе. Во всех сферах, 

которые затронуты в опросе, преобладающее число респондентов 

отметили, что никогда не сталкивались с дискриминаций в какой-либо 

социально-экономической сфере.  

Число тех, кто отмечает притеснения в каких-либо сферах жизни не 

велико и колеблется в пределах 2%-6%.   

Наибольшая доля опрошенных сообщили, что удовлетворены 

положением в религиозной и этнической сферах, а наименьший – в сферах 

обеспечения социальной и межнациональной стабильности, заботы о 

пожилых людях, трудоустройства и бизнеса. 

Можно отметить, что главное беспокойство соотечественников 

связано с неуверенностью в завтрашнем дне, что, по-видимому, связано с 

политической и военной нестабильностью в связи с конфликтом в 

Карабахе.  

Наиболее эффективными способами защиты своих прав 

большинство соотечественников видит обращение в местные суды и 

органы власти, а также в посольские и консульские учреждения России. 

При этом специальных мер по защите своих прав, как российских 

62% 
14% 

13% 

10% 

1% 

Нет, не хочу переезжать Да, в Россию 

Да, в США Да, в страну Европейского Союза 
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соотечественников, принимать нет необходимости, как считает 

большинство респондентов,  поскольку они чувствуют себя 

полноправными гражданами Армении. 

. 
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Республика Беларусь 

Социо-демографические характеристики респондентов  

Среди опрошенных: женщин – 47%, мужчин – 53%, из них 3% - лица 

в возрасте до 24 лет, 13% – в возрасте от 25 до 34 лет, 35% – в возрасте от 

35 до 54 лет, 49% в возрасте старше 55 лет. Большинство респондентов – 

94% имеют гражданство Республики Беларусь, 5% – гражданство 

Российской Федерации, 1% - иное гражданство. 69% отнят себя к 

белорусской нации.  

38% из числа опрошенных проживают в Белоруссии на протяжении 

4-х и более поколений, 35% – в 3-х поколениях, 15% – в двух поколениях, 

12% – в одном поколении. 

С точки зрения семейного положения: не состоят в браке 26% 

опрошенных; проживают вместе без официальной регистрации брака - 7%, 

в официальном браке состоят 67%. Одного ребенка в семье имеют 41% 

респондентов, двух детей – 33%, трех и более – 8%. 18% опрошенных не 

имеет детей.  

100% респондентов имеют законченное образование.  

53% опрошенных работают по найму в государственной или частной 

организации; 7% - безработные; 30% опрошенных отнесли себя к 

категории «занят домашним хозяйством».  

С точки зрения материального положения 11% респондентов могут 

себе позволить покупать продукты, но им затруднительно покупать 

предметы одежды; 37% может позволить себе покупать как продукты 

питания, так и одежду, но не может позволить товары длительного 

пользования; 33% могут позволить себе товары длительного пользования, 

но не могут купить дорогие вещи, такие как машину или квартиру. 

Чрезвычайную бедность отметили 6% опрошенных, и 6% - могут 

позволить себе  любые покупки. 
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Более детально социо-демогафические характеристики  

респондентов отражены на диаграммах, построенных по результатам 

ответов на вопросы анкеты. 

1. Ваш пол: 

 
2. Ваш возраст: 

 

3. Какое у Вас гражданство? (возможно несколько ответов) 

 
 

4. К какой национальности Вы принадлежите? 

 
 

53% 

47% 

Мужской Женский 

49% 

35% 

13% 3% 

55 лет и больше 35-54 года 

25-34 года 24 года или меньше 

94% 

5% 1% 

Республика Беларусь Российская Федерация Иное 

69% 

30% 
1% 0% 

Белорусской Русской Иной Отказ от ответа 
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5. На протяжении скольких поколений Ваша семья проживает в 

Белоруссии? 

 

6. Ваше семейное положение в настоящее время: 

 

7. У Вас есть дети? 

 
8. Какое у Вас образование? 

 

38% 

35% 

15% 

12% 

Четырех и более поколений Трех поколений 

Двух поколений Одного поколения 

67% 

26% 

7% 

Замужем/женат 

Не замужем/не женат 

Официально не зарегистрированы, проживаем вместе  

41% 

33% 

18% 

8% 

Да, один ребенок Да, два ребенка Нет Да, трое и более детей 

80% 

16% 
4% 0% 

Высшее Среднее, среднее специальное 
Ученая степень Начальное, неполное среднее 
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9. Какой у Вас основной род занятий? 

 
10. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи в 

настоящее время? 

 

Российские соотечественники в обществе страны проживания 

Среди опрошенных российских соотечественников в Белоруссии 8% 

респондентов либо плохо владеют государственным (белорусским) 

языком, либо совсем не владеют им. Еще 38% опрошенных хорошо 

понимают речь на белорусском языке, но сами говорят с трудом. 30% 

респондентов могут легко поддержать разговор на языке страны 

проживания.  

32% 

30% 

21% 

7% 
6% 2% 1% 1% 

Работаю по найму в государственной (бюджетной) организации 
Занят домашним хозяйством 
Работаю по найму в частной фирме (организации) 
Безработный 
Работаю как бизнесмен, предприниматель 
Пенсионер 
Учусь в профессионально-техническом училище, колледже 
Иное 

37% 

33% 

11% 

7% 
6% 6% 

0% 

На продукты и на одежду денег хватает, но покупка вещей длительного пользования 
(телевизора, холодильника и др.) является для нас проблемой 
Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, однако для нас 
затруднительно совершать дорогостоящие покупки, такие как квартира, автомобиль и др. 
На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения 

Не хочу отвечать 

Мы едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на продукты 

Мы можем позволить себе покупать дорогостоящие вещи – автомобиль, дачу и многое другое 
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Здесь дополнительно важно отметить, что в Белоруссии статус 

государственного языка имеет русский язык, на котором, согласно опросу, 

говорят 100% респондентов. 

Более детально оценить ответы о владении языками можно по 

следующим диаграммам. 

11.Ваш родной язык? 

 
12.Насколько хорошо Вы владеете государственными языками? 

Русским языком? 

 
Белорусским языком? 

 
Соотечественники в Белоруссии пользуются русским языком  во всех 

сферах жизни. А белорусским языком около пятой части респондентов 

48% 

48% 

4% 

Считаю родными русский и белорусский 
Русский 
Белорусский 

88% 

10% 2% 

Превосходно владею. Свободно говорю, читаю и пишу 

 Хорошо владею. Свободно говорю, не очень хорошо читаю и пишу 

Средне владею. Хорошо понимаю речь, говорю с трудом 

38% 

30% 

24% 

6% 2% 

Средне владею. Хорошо понимаю речь, говорю с трудом 
Хорошо владею. Свободно говорю, не очень хорошо читаю и пишу 
Превосходно владею. Свободно говорю, читаю и пишу 
Плохо владею. Говорю и понимаю с трудом 
Совсем не владею 



58 

 

 

 

(19%) пользуются им при общении на работе и в учебе, один из десяти - 

использует иногда в семье. 48% опрошенных белорусский язык вообще не 

используют. 

13. В каких случаях Вы используете государственные языки? 

 

В каких случаях Вы используете русский язык? (возможно 

несколько ответов) 
Вариант ответа % ответивших 

так 

Дома, в семье 95 

В общении вне дома 86 

На работе, в учебе 84 

В государственных учреждениях (почта, суды, медицинские 

учреждения, армия и др.) 

82 

В каких случаях Вы используете белорусский язык? (возможно 

несколько ответов) 
Вариант ответа % ответивших 

так 

Не использую нигде и никогда 48 

На работе, в учебе 19 

В общении вне дома 17 

Дома, в семье 12 

В государственных учреждениях (почта, суды, медицинские 

учреждения, армия и др.) 

11 

Редко 5 

Российские соотечественники в Белоруссии не разделяют себя с 

представителями титульной нации. Более того, 56% опрошенных являются 

этническими белорусами. 43% опрошенных имеют супругу (супруга) из 

белорусов, у 42% - белорусы есть среди близких родственников; 51% - 

имеют друзей, представителей титульной нации.  

14. Насколько близки Ваши отношения с белорусами? (возможно 

несколько ответов) 
Вариант ответа % ответивших 

так 

Я сам (сама) являюсь белорусом (белоруской) 56 

Имею друзей, приятелей 51 

Имею супруга/супругу 43 

Имею иных родственников 42 

Общаюсь по работе 38 

Отказ от ответа 1 



59 

 

 

 

Предпочитаемые источники информации для российских 

соотечественников 

Среди опрошенных российских соотечественников наиболее 

популярными источниками информации являются интернет (77%), радио 

(61%), телевидение (57%), печатные издания (47%).  

Важно, что источникам информации на национальном языке 

уделяется мало внимания со стороны российских соотечественников. В 

качестве основного языка используется русский. 

Более подробно информация отражена в диаграммах по ответам на 

вопрос 15 анкеты: 

«15. Много ли времени в день Вы уделяете источникам 

информации, перечисленным ниже?» 

Смотрю телеканалы на русском языке 

 
Смотрю телеканалы на белорусском языке 

 
Смотрю телеканалы на ином языке 

 

57% 
34% 

7% 2% 

Много Мало Не пользуюсь Отказ от ответа 

56% 
32% 

8% 
4% 

Не пользуюсь Мало Много Отказ от ответа 

89% 

7% 2% 2% 

Не пользуюсь Отказ от ответа Мало Много 
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Читаю газеты на русском языке 

 
 

Читаю газеты на белорусском языке 

 
 

Читаю газеты на ином языке 

 
 

Слушаю радио, вещающее на русском языке 

 

47% 

34% 

17% 
2% 

Много Мало Не пользуюсь Отказ от ответа 

65% 

25% 

6% 
4% 

Не пользуюсь Мало Много Отказ от ответа 

89% 

7% 2% 2% 

Не пользуюсь Отказ от ответа Мало Много 

61% 
19% 

17% 
3% 

Много Мало Не пользуюсь Отказ от ответа 
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Слушаю радио, вещающее на белорусском языке 

 
Слушаю радио, вещающее на ином языке 

 
Читаю в интернете на русском языке 

 
Читаю в интернете на белорусском языке 

 
 

 

47% 

39% 

8% 
6% 

Не пользуюсь Мало Много Отказ от ответа 

89% 

7% 3% 1% 

Не пользуюсь Отказ от ответа Мало Много 

77% 

12% 
9% 

2% 

Много Не пользуюсь Мало Отказ от ответа 

58% 
31% 

7% 
4% 

Не пользуюсь Мало Много Отказ от ответа 
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Читаю в интернете на ином языке 

 

Удовлетворенность опрошенных российских соотечественников 

жизнью в Белоруссии 

83% респондентов удовлетворены своей жизнью в Белоруссии. 

Среди отдельных направлений жизни отметим удовлетворённость 

соотечественников в области медицины (79% респондентов удовлетворены 

или отчасти удовлетворены охраной здоровья в стране), 76% опрошенных 

не сталкиваются с проблемами дискриминации на этнической почве, 73% 

удовлетворены возможностью беспрепятственно исповедовать свои 

религиозные взгляды, забота о пожилых устраивает 70% российских 

соотечественников, проживающих в Белоруссии.  

Интересно, что несмотря на политическую ситуацию в стране 69% 

респондентов «уверены в завтрашнем дне», 64% - удовлетворены 

соблюдением законов на местах и имеющейся у них возможностью 

защитить себя. 

Только 3% отметили, что они не удовлетворены своей жизнью. 

Более детальную картину оценки своей жизни в республике 

представляют диаграммы, показывающие ответы респондентов на вопрос 

16 анкеты: 

 

 

 

 

 

85% 

9% 5% 
1% 

Не пользуюсь Мало Отказ от ответа Много 
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«16. Насколько Вы удовлетворены в настоящее время жизнью в 

Белоруссии в следующих сферах?» 

Охрана здоровья, медицинское обслуживание 

 
Уверенность в завтрашнем дне (социальная и межнациональная 

стабильность) 

 

Возможность получения работы или организации бизнеса в 

выбранной области 

 
Соблюдение законов и возможность защитить свои права в суде 

 

42% 

37% 

9% 
8% 4% 

Вполне удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Не удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Отказ от ответа 

37% 

32% 

17% 

9% 5% 

Отчасти удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Не удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Отказ от ответа 

35% 

31% 

17% 13% 

4% 

Вполне удовлетворен 

Отчасти удовлетворен 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

Не удовлетворен 

Отказ от ответа 

35% 

29% 

20% 

11% 5% 

Вполне удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Не удовлетворен 
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Равноправие между разными этническими группами в стране 

 
Забота государства проживания о пожилых людях 

 
Возможность исповедовать свои религиозные взгляды 

 
Забота России о соотечественниках за рубежом 

 

60% 16% 

14% 
5% 5% 

Вполне удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Не удовлетворен 
Отказ от ответа 

41% 

29% 

18% 

8% 4% 

Вполне удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Не удовлетворен 
Отказ от ответа 

63% 
17% 

10% 
5% 5% 

Вполне удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Отчасти удовлетворен 
Не удовлетворен 
Отказ от ответа 

32% 

28% 

23% 

12% 5% 

Вполне удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Отчасти удовлетворен 
Не удовлетворен 
Отказ от ответа 
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Общая удовлетворенность собственной жизнью 

 

Субъективная оценка соблюдения своих прав российскими 

соотечественниками 

В целом ситуация с соблюдением прав российских 

соотечественников в Белоруссии выглядит позитивно. Во всех сферах, 

относительно которых проводился опрос, большинство отметили, что 

никогда не сталкивались с дискриминацией по национальному или 

языковому признаку.  

Число тех, кто отметил, что постоянно сталкивается с притеснением 

в каких-либо сферах держится в среднем на уровне 6-7%. С позиции 

российских соотечественников наиболее проблемными являются сферы, 

связанные с общественно-политической деятельностью, образованием, 

выборным процессом. Около 28% респондентов отметили частые и 

отдельные случаи нарушения своих прав в этих сферах.  

14% сказали про отдельные случаи нарушения своих прав на работе. 

При оформлении пенсий и пособий только 1% часто сталкивался с 

нарушения своих прав.  

27% - часто или в отдельных случаях встречались с какими-либо 

притеснениями при получении образования – это самая проблемная точка 

(по мнению соотечественников). 

Также наиболее сложными сферами, где приходится часто 

сталкиваться с дискриминацией, являются полицейские инстанции и 

судебная система – это 14% и при межличностном общении – 14%.   

42% 

41% 

9% 
5% 3% 

Отчасти удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Отказ от ответа 
Не удовлетворен 
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Доля тех, кто отмечает, что никогда не сталкивался с 

дискриминацией наиболее велика в медицине, затем следует сфера труда и 

процедуры получении государственной социальной помощи. Таких 

респондентов 83%, 77% и 68% соответственно.  

При этом 43% опрошенных заявили, что никаких нарушений прав 

российских соотечественников нет, 16% – затрудняются в ответе.  

Половина опрошенных (51%) считает, что проводимая в Белоруссии 

национально-языковая  политика отвечает потребностям общества. Почти 

треть респондентов (29%) убеждены, что требуется заключение  

соглашения с Россией о двойном гражданстве, каждый пятый (19%)  

посчитал необходимым  требование исполнге6ния в полной мере 

законодательства о государственном статусе русского языка наравне с 

белорусским.  

Респонденты также отмечают, что меньше всего на нарушение прав 

влияет незнание государственных языков. 

Более подробно характеризуют субъективную оценку  

соотечественников соблюдения их прав ответы на 17 вопрос анкеты:  

«17. Случалось ли Вам лично сталкиваться с дискриминацией по 

национальному и/или языковому признаку в перечисленных ниже 

сферах в последние пять лет?» 

 

На работе (при поступлении на работу, при увольнении, при 

оплате труда или при продвижении по службе) 

 
 

77% 

14% 
9% 0% 

Нет, никогда 

В отдельных случаях  

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

Отказ от ответа 
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При оформлении пенсии или пособий 

 
При обращении за медицинскими услугами (поликлиники, 

больницы, скорая помощь и т.п.) 

 
При получении социальной помощи от государства (жилье, 

детские учреждения и т.п.) 

 
При обращении в милицию (полицию), суды 

 
 

63% 

33% 

3% 1% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях  
Часто 

83% 

10% 
5% 1% 1% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях  
Отказ от ответа 
Часто 

68% 

18% 

13% 1% 0% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях  
Часто 
Отказ от ответа 

59% 
27% 

9% 5% 0% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях  
Часто 
Отказ от ответа 
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При получении образования (для себя или для своих детей или 

детей родственников/знакомых) 

 
При осуществлении избирательных прав (выдвижение 

кандидатов, процесс голосования и т.п.) 

 
В общественно-политической деятельности (деятельность 

организаций, проведение мероприятий и т.п.) 

 
 

При межличностном общении (на улице, в транспорте, в 

магазине, в кафе и т.п.) 

 

62% 
16% 

11% 
11% 0% 

Нет, никогда 
Часто 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях  
Отказ от ответа 

60% 15% 

13% 

12% 

Нет, никогда 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

Часто 

В отдельных случаях  

49% 

19% 

19% 

13% 

Нет, никогда 
Часто 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях  

67% 

19% 

9% 5% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях  
Часто 
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На вопрос: «18.Что, по Вашему мнению, является основанием для  

нарушения прав российских соотечественников, проживающих  в 

Белоруссии, если такие нарушения есть?» - 43% респондентов ответили, 

что нарушений прав нет, каждый пятый – назвал причиной нарушения 

прав политические взгляды,  16% - затруднились с ответом. 

Способы защиты своих прав для российских соотечественников 

в Белоруссии. 

На вопрос: «Нужно ли, по Вашему мнению, в Белоруссии принять 

дополнительные законы и/или решения для улучшения положения 

русскоязычного населения?» - больше всего респондентов ответило «нет», 

и считают, что проводимая национально-языковая политика Белоруссии 

соответствует потребностям общества. Также популярным был вариант 

ответа: «да, необходимо заключение соглашения с РФ о двойном 

гражданстве». 

Набольшее количество респондентов считает, что 

соотечественникам не нужно ничего делать для самостоятельной защиты 

своих прав, так как они являются полноценными гражданами Республики 

Беларусь. Другие считают, что необходимо принимать большее участие в 

политической жизни страны, выдвигая своих представителей в 

государственные органы. 

В ответах на вопрос: «21. Какие методы защиты Ваших прав Вы 

считаете наиболее эффективными в Белоруссии?», - наиболее 

эффективными способами защиты своих прав большей частью 

соотечественников названы обращении в госорганы (32%) и суды (28%) 

Белоруссии. Обращение в посольство или консульство России выбрал 

только один из десяти опрошенных (12%), и несколько меньшая доля  (9%) 

респондентов назвала Фонд поддержки и защиты прав соотечественников 

за рубежом. Но более трети ответивших (35%) затруднилась с ответом на 

данный вопрос, что свидетельствует о неактуальности правозащитной  
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проблематики у соотечественников в Белоруссии, что коррелирует с 

преимущественным удовлетворением своим правовым положением. 

От России, по мнению большинства респондентов, в первую очередь 

требуется: 

- оказание поддержки общественным объединениям 

соотечественников в их правозащитной деятельности; 

- поддержка русских школ за рубежом; 

- предоставление упрощенной процедуры гражданства для 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

Более подробно ответы о причинах (поводах) нарушения прав 

соотечественников и путей, возможностей защиты прав приведены в 

таблицах по вопросам 18 -22 анкеты. 

18. Что, по Вашему мнению, является основанием для нарушения прав 

Российских соотечественников, проживающих в Белоруссии, если такие 

нарушения есть? (возможно несколько ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Нарушений прав нет 43 

Политические взгляды 20 

Затрудняюсь ответить 16 

Религиозные убеждения 11 

Национальная (этническая) принадлежность 9 

Не владение или недостаточное владение государственными 

языками 

2 

Иное 2 

19. Нужно ли, по Вашему мнению, в Белоруссии принять дополнительные 

законы и/или решения для улучшения положения русскоязычного населения? 

(возможно несколько ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Нет, я считаю, что проводимая в республике национально-языковая 

политика соответствует потребностям общества 

51 

Да, необходимо заключение соглашения с Российской Федерацией 

о двойном гражданстве 

29 

Исполнения в полной мере законодательства о государственном 

статусе русского языка наравне с белорусским языком 

19 

Затрудняюсь ответить 13 

Иное 2 
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20. Что, по Вашему мнению, нужно делать Российским соотечественникам 

для улучшения своего положения в Белоруссии? (возможно несколько ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Ничего делать не нужно, потому что Российские соотечественники 

являются полноправными гражданами Белоруссии 

49 

Нужно активно участвовать в политической жизни страны, 

выдвигая своих представителей в органы власти 

36 

Затрудняюсь ответить 18 

Иное 2 

 

21. Какие методы защиты Ваших прав Вы считаете наиболее 

эффективными в Белоруссии? (возможно до 3-х ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Затрудняюсь ответить 35 

Обращение в органы власти Белоруссии 32 

Обращение в суды Белоруссии 28 

Обращение в посольские и консульские учреждения Российской 

Федерации 

12 

Обращение в центры правовой помощи или в Фонд поддержки и 

защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом 

9 

Обращение к органам власти Российской Федерации 7 

Эффективных методов защиты не вижу 7 

Обращение к общественным организациям Белоруссии 7 

Обращение к общественным организациям и партиям в Российской 

Федерации 

5 

Обращение в международные организации и международные суды 4 

Иное 1 

22. Должна ли Россия защищать права своих соотечественников, 

проживающих за рубежом? (возможно до 3-х ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Да, я считаю, что Россия должна оказывать поддержку 

общественным объединениям соотечественников в их 

правозащитной деятельности 

50 

Да, я считаю, что Россия должна оказывать поддержку русским 

школам за рубежом 

29 

Да, я считаю, что Россия должна обеспечивать права 

соотечественникам на получение Высшего и послевузовского 

образования в России наравне с гражданами Российской 

Федерации 

22 

Да, я считаю, что Россия должна предоставлять соотечественникам, 

проживающим за рубежом, гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке 

17 

Нет, я считаю, что Россия не должна защищать своих 

соотечественников за рубежом 

14 

Затрудняюсь ответить 13 

Да, я считаю, что Россия должна предоставлять соотечественникам, 10 
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переехавшим в Россию на постоянное место жительства, 

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 

Да, я считаю, что Россия должна признать гражданство Российской 

Федерации за теми, кто родился на территории РСФСР и не 

отказался от Российского гражданства, независимо от места их 

проживания на сегодняшний день 

6 

Да, я считаю, что Россия должна открывать на своей территории 

интернаты для пожилых одиноких малоимущих Российских 

соотечественников, проживающих за рубежом 

5 

Да, я считаю, что Россия должна принять закон о репатриации 2 

Иное 1 

 

 

Организации, оказывающие поддержку соотечественникам  в 

реализации их прав и интересов  

Среди организаций, оказывающих поддержку российским 

соотечественникам, по уровню известности среди опрошенных в 

Белоруссии про Фонд поддержки и защиты прав соотечественников за 

рубежом знают 31%, про Фонд «Русский мир» - 28%, про КСОРС - 28%. В 

большинстве случаев опрошенные ничего не знают о результатах 

деятельности этих организаций или оценивают их негативно.  

Что-то знают о других правозащитных организациях ещё 9% 

респондентов. Среди наиболее известных иных правозащитных 

организаций респонденты назвали Белорусское общественное объединение 

«Русь», Русь молодая, Россотрудничество и Российский центр науки и 

культуры. 

Более детальные оценки деятельности организаций показывают  

диаграммы, демонстрирующие ответы респондентов на 23 вопрос анкеты: 

«23. Известны ли Вам следующие организации, оказывающие 

поддержку и/или правовую помощь российским соотечественникам в 

Белоруссии, и результаты их деятельности? Если известны, то оцените 

их.» 
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Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом 

 

Фонд «Русский мир» 

 
 

Координационный совет российских соотечественников в Вашей 

стране 

 

Отношение к принадлежности к российским 

соотечественникам 

Среди опрошенных больше всего тех, кто испытывает «спокойную 

уверенность» относительно своей идентификации с российскими 

соотечественниками. Таких 48%. Также большие доли респондентов не 

69% 

17% 

5% 
5% 4% 

Нет, не знаю об этой организации ничего 
Да, я знаю о существовании этой организации, но не знаю о результатах ее деятельности 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность плохо 

72% 

18% 

5% 
4% 1% 

Нет, не знаю об этой организации ничего 
Да, я знаю о существовании этой организации, но не знаю о результатах ее деятельности 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность плохо 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 

72% 

15% 

6% 6% 1% 

Нет, не знаю об этой организации ничего 
Да, я знаю о существовании этой организации, но не знаю о результатах ее деятельности 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность плохо 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 
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испытывают никаких чувств (27%) или испытывают гордость (25%). Еще 

1% испытывает горечь и обиду. 

24. Какие чувства у Вас вызывает Ваша принадлежность к 

российским соотечественникам? 

 

Вероятность переезда в другую страну  

Среди опрошенных при отсутствии препятствий к переезду в другую 

страну хотели бы переехать 15% респондентов. При этом в Россию хотели 

бы переехать 12%, в страны ЕС - 1%, в США - 1%, в другие страны – 1%. 

25. Если бы у вас была возможность беспрепятственно переехать 

на постоянное место жительства в другие страны, Вы бы переехали? 

 

Резюме 

В целом ситуация с правовым положением опрошенных российских 

соотечественников в Белоруссии выглядит хорошо, однако есть над чем 

работать. Наиболее проблемной сферой с точки зрения ощущения на себе 

дискриминации соотечественниками является образование.  

Из наименее проблемных сфер выделяем медицину и работу. 

В целом большинство опрошенных соотечественников 

удовлетворены своей жизнью в Белоруссии.  При этом наибольший 

48% 

27% 

24% 

1% 

Спокойная уверенность Никаких чувств Гордость Обида, горечь 

85% 

12% 

1% 1% 1% 

Нет, не хочу переезжать Да, в Россию 

Да, в страну Европейского Союза Да, в США 

В иную страну 
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процент опрошенных удовлетворен белорусской медициной, а 

наименьший – заботой о соотечественниках со стороны России. 

Соотечественники в Белоруссии в большинстве своем не озабочены 

правозащитной  проблематикой, что коррелирует с преимущественным 

удовлетворением своим правовым положением. 

По большому счёту, соотечественники убеждены, что нет 

необходимости в совершенствовании законодательства Белоруссии, 

дополнительных соглашений с Россией по защите их прав, так как считают 

себя полноценными гражданами Республики Беларусь. 
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Грузия 

Социо-демографические характеристики респондентов 

Среди респондентов женщин – 59 %, мужчин – 43 %; 12 % лиц в 

возрасте до 24 лет, 21 % – в возрасте от 25 до 34 лет,  30 %  – в возрасте от 

35 до 55 лет,  37 % в возрасте старше 55 лет. Большинство опрошенных,  

74 % имеет гражданство Грузии, 22 % – гражданство Российской 

Федерации. Респонденты в основном принадлежат к русской 

национальности, – 40 %. Из числа опрошенных 45 % проживают в Грузии 

на протяжении трёх поколений, 23 % – двух поколений, 20 % – четырёх и 

более поколений, 12 % –  одно поколение. 

С точки зрения семейного положения: не состоят в браке 30 % 

опрошенных, проживают вместе без официальной регистрации брака 4 %, 

в официальном браке состоят 66 %. Одного ребенка в семье имеют 30 % 

респондентов, двух детей –  28 %, трех и более – 11 %, 28 % не имеет 

детей.  

91 % респондентов имеют среднее и высшее образование. 55 % 

работают, 10 % учатся.  

Оценивая свое материальное положение, респонденты отметили, что 

27 %  из них  могут себе позволить покупать продукты, но им 

затруднительно покупать предметы одежды, 46 % могут позволить себе 

покупать как продукты питания, так и одежду, но не могут позволить 

товары длительного пользования, 20 % могут позволить себе товары 

длительного пользования, но не могут купить действительно дорогие 

вещи, такие как машину или квартиру. 

Более детально социо-демогафические характеристики  

респондентов отражены на диаграммах, построенных по результатам 

ответов на вопросы анкеты. 
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1. Ваш пол: 

 
2. Ваш возраст: 

 
3. Какое у Вас гражданство?  

 

4. К какой национальности Вы принадлежите? 

 

59% 

41% 

Женский Мужской 

37% 

30% 

21% 

12% 

55 лет и больше 35-54 года 25-34 года 24 года или меньше 

74% 

22% 
4% 

Грузия Российская Федерация Гражданство другой страны 

40% 

25% 

35% 

Русской Грузинской Иной 
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5. На протяжении скольких поколений Ваша семья проживает в 

Грузии? 

 

6. Ваше семейное положение в настоящее время: 

 
7. У Вас есть дети? 

 
8. Какое у Вас образование? 

 
 

45% 

23% 

20% 

12% 

Трех поколений Двух поколений 
Четырех и более поколений Одного поколения 

66% 

30% 

4% 

Замужем/женат 

Не замужем/не женат 

Официально не зарегистрированы, проживаем вместе  

31% 

30% 

28% 

11% 

Нет Да, один ребенок Да, два ребенка Да, трое и более детей 

74% 

17% 
5% 

4% 

Высшее Среднее, среднее специальное 
Ученая степень Начальное, неполное среднее 
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9. Какой у Вас основной род занятий? 

 
10. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи в 

настоящее время?  

 
 

Российские соотечественники в обществе страны проживания  

Среди опрошенных российских соотечественников в Грузии  пятая 

часть (21%) владеют государственным языком в совершенстве, 27 % 

опрошенных хорошо понимают речь на грузинском языке, хотя говорят с 

трудом. 27 % респондентов могут легко поддержать разговор на языке 

страны проживания. Более детально оценить ответы об уровне владения 

23% 

20% 

18% 

17% 

9% 

9% 3% 1% 

Пенсионер 
Работаю по найму в частной фирме (организации) 
Занят домашним хозяйством 
Работаю как бизнесмен, предприниматель 
Безработный 
Учусь в ВУЗе 
Работаю по найму в государственной (бюджетной) организации 
Учусь в профессионально-техническом училище, колледже 

46% 

27% 

20% 

5% 
1% 1% 

На продукты и на одежду денег хватает, но покупка вещей длительного пользования 
(телевизора, холодильника и др.) является для нас проблемой 
На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения 

Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, однако для нас 
затруднительно совершать дорогостоящие покупки, такие как квартира, автомобиль и др. 
Мы едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на продукты 

Не хочу отвечать 

Мы можем позволить себе покупать дорогостоящие вещи – автомобиль, дачу и многое другое 
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грузинским языком можно по диаграмме, построенной по результатам 

ответов на вопрос 11 анкеты. 

11. Насколько хорошо Вы владеете грузинским языком? 

 
Среди тех, кто пользуется государственным языком, больше всего 

людей, которые говорят на нем вне дома, и в государственных 

учреждениях, а также на работе и учёбе. 

12. В каких случаях Вы используете грузинский язык? (возможно несколько 

ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

В общении вне дома 85 

В государственных учреждениях (почта, суды, медицинские 

учреждения, армия и др.) 

49 

На работе, в учебе 42 

Дома, в семье 19 

Не использую нигде и никогда 12 

 

Среди опрошенных 18 % относящих  к соотечественникам являются 

грузинами. У 12% - грузинами являются супруг (супруга). 44% имеют 

грузин среди иных родственников.  Почти у всех  (88%) – есть друзья, 

приятели – грузины.   

13. Насколько близки Ваши отношения с грузинами? (возможно несколько 

ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Имею друзей, приятелей 88 

Имею иных родственников 44 

Общаюсь по работе 27 

27% 

27% 

21% 

18% 

7% 

Средне владею. Хорошо понимаю речь, говорю с трудом 

Хорошо владею. Свободно говорю, не очень хорошо читаю и пишу 

Превосходно владею. Свободно говорю, читаю и пишу 

Плохо владею. Говорю и понимаю с трудом 

Совсем не владею 
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Я сам (сама) являюсь грузином (грузинкой) 18 

Имею супруга/супругу 12 

Отказ от ответа 1 

 

Предпочитаемые источники информации для российских 

соотечественников 

Среди опрошенных российских соотечественников наиболее 

популярными источниками информации являются телеканалы на русском 

языке, и чтение в интернете на русском языке. Источниками информации 

на национальном языке остаются невостребованными. уделяется мало 

внимания со стороны российских соотечественников. Среди источников 

информации на других языках назвали: просмотр телеканалов на 

азербайджанском языке - 6 % опрошенных, интернет на английском языке 

– 4 %.      

Подробнее информация об источников информации для 

соотечественников показана в диаграммах по ответам на вопрос 14 анкеты: 

«14. Много ли времени в день Вы уделяете источникам 

информации, перечисленным ниже?» 

Смотрю телеканалы на русском языке 

 

 

Смотрю телеканалы на грузинском языке 

 

49% 

29% 

22% 

Много Мало Не пользуюсь 

69% 

22% 

9% 

Не пользуюсь Мало Много 
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Смотрю телеканалы на ином языке  

 
Читаю газеты на русском языке 

 
Читаю газеты на грузинском языке 

 
 
Читаю газеты на ином языке  

 

94% 

6% 

Не пользуюсь Смотрю на азербайджанском языке 

63% 

25% 

12% 

Не пользуюсь Мало Много 

96% 

3% 1% 

Не пользуюсь Мало Много 

100% 

Не пользуюсь 



83 

 

 

 

Слушаю радио, вещающее на русском языке 

 
 

Слушаю радио, вещающее на грузинском языке 

 
 

Слушаю радио, вещающее на ином языке 

 
 

Читаю в интернете на русском языке 

 
 

 

 

 

 

 

95% 

4% 1% 

Не пользуюсь Мало Много 

93% 

6% 1% 

Не пользуюсь Мало Много 

99% 

1% 

Не пользуюсь Много 

68% 

18% 

14% 

Много Не пользуюсь Мало 
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Читаю в интернете на грузинском языке 

 
Читаю в интернете на ином языке  

 

 

Удовлетворенность опрошенных российских соотечественников 

жизнью в Грузии 

Наибольший процент респондентов удовлетворён возможностью 

исповедовать свои религиозные взгляды и удовлетворены равноправием 

между разными этническими группами в стране. Отчасти удовлетворены:  

сферами здравоохранения и медицинским обслуживанием, а так же  

соблюдением законов и возможностью защитить свои права в суде, 

заботой России о соотечественниках за рубежом. 

 Наименее удовлетворены опрошенные респонденты в сферах 

школьного и высшего образования на русском языке и заботой государства 

о пожилых людях. При этом общая удовлетворенностью своей жизнью у 

опрошенных не достаточно высокая. Около 56 % отметили, что они 

частично  или полностью удовлетворены своей жизнью .Более детальную 

картину оценки своей жизни в республике представляют диаграммы, 

показывающие ответы респондентов на вопрос 15 анкеты: 

«15. Насколько Вы удовлетворены в настоящее время жизнью в 

Грузии в следующих сферах?» 

 

58% 23% 

19% 

Не пользуюсь Мало Много 

96% 

4% 

Не пользуюсь Читаю на английском языке 
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Доступность школьного образования на русском языке 

 

 

Доступность высшего образования на русском языке 

 
 

Охрана здоровья, медицинское обслуживание  

 
 

Уверенность в завтрашнем дне (социальная и межнациональная 

стабильность)  

 
 

69% 

26% 

5% 

Не удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

86% 

9% 
5% 

Не удовлетворен 

Отчасти удовлетворен 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

41% 

30% 

28% 
1% 

Отчасти удовлетворен 
Не удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

48% 

45% 

5% 2% 

Не удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
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Возможность получения работы или организации бизнеса в 

выбранной области  

 
 

Соблюдение законов и возможность защитить свои права в суде   

 
 

Равноправие между разными этническими группами в стране  

 
 

Забота государства проживания о пожилых людях  

 
 

28% 

27% 

26% 

19% 

Отчасти удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Не удовлетворен 

40% 

33% 

15% 
12% 

Отчасти удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Не удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

65% 

30% 

4% 1% 

Вполне удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Не удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

67% 

25% 

7% 
1% 

Не удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Вполне удовлетворен 
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Возможность исповедовать свои религиозные взгляды  

  
Забота России о соотечественниках за рубежом 

 
Общая удовлетворенность собственной жизнью 

 

 

Субъективная оценка соблюдения своих прав российскими 

соотечественниками 

В целом ситуация с соблюдением прав российских 

соотечественников в Грузии выглядит удовлетворительной. Во всех 

сферах, относительно которых проводился опрос, большинство 

опрошенных отметили, что никогда (или в отдельных случаях) не 

сталкивались с дискриминацией по национальному и/или языковому 

признаку при поступлении на работу, при увольнении, при оплате труда 

81% 

17% 
1% 1% 

Вполне удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Не удовлетворен 

67% 

19% 

10% 4% 

Отчасти удовлетворен 
Не удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

47% 

43% 

9% 
1% 

Отчасти удовлетворен 
Не удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
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или при продвижении по службе, а так же при обращении в милицию 

(полицию), суды и  при осуществлении своих избирательных прав 

(выдвижение кандидатов, процесс голосования и т.п.) 

Число тех, кто отметил, что постоянно сталкивается с притеснением 

в каких-либо сферах держится на уровне 3 %. С точки зрения российских 

соотечественников наиболее проблемными является сферы получения 

образования (для себя или для своих детей или детей 

родственников/знакомых около 88 % респондентов отметили частые и 

отдельные случаи нарушения своих прав в этих сферах. 28 % отметили 

отдельные случаи нарушения своих прав на работе. При оформлении 

пенсий и пособий 10 % часто сталкивается с отдельными случаями 

нарушения своих прав. 18% - при получении медицинских услуг 

испытывает на себе дискриминацию. Также наиболее проблемными 

сферами, в которых респонденты отметили, что наиболее часто 

сталкиваются с дискриминацией являются получение образования на 

русском языке.  Доля тех, кто отмечает, что никогда не сталкивался с 

дискриминацией наиболее велика в при обращении в милицию (полицию), 

суды, в сферах медицинских услуг, и  при межличностном общении (на 

улице, в транспорте, в магазине, в кафе и т.п.).Таких респондентов  82 %, 

80 % и 73 % соответственно.  

При этом, среди оснований для нарушения прав, опрошенные в 

основном отмечали не владение или не достаточное владение грузинским 

языком, напряжённые межгосударственные отношения между Грузии и  

России. Меньше всего на нарушение прав влияют политические взгляды. 

Более подробно характеризуют субъективную оценку  

соотечественников соблюдения их прав ответы на 16 вопрос анкеты:  

«16. Случалось ли Вам лично сталкиваться с дискриминацией по 

национальному и/или языковому признаку в перечисленных ниже 

сферах в последние пять лет?» 
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На работе (при поступлении на работу, при увольнении, при 

оплате труда или при продвижении по службе) 

 

 

При оформлении пенсии или пособий  

 
 

При обращении за медицинскими услугами (поликлиники, 

больницы, скорая помощь и т.п.) 

 
 

 

65% 

28% 

4% 3% 

Нет, никогда 
В отдельных случаях 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Часто 

46% 

43% 

10% 1% 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Нет, никогда 
В отдельных случаях 
Часто 

80% 

18% 
2% 

Нет, никогда 
В отдельных случаях 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
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При получении социальной помощи от государства (жилье, 

детские учреждения и т.п.) 

 
При обращении в милицию (полицию), суды  

 
При получении образования (для себя или для своих детей или 

детей родственников/знакомых) 

 
 

 

 

 

 

49% 

39% 

11% 
1% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях 
Часто 

82% 

10% 
8% 

Нет, никогда 

В отдельных случаях 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

76% 

12% 

11% 
1% 

В отдельных случаях 
Часто 
Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
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При осуществлении избирательных прав (выдвижение 

кандидатов, процесс голосования и т.п.) 

 
В общественно-политической деятельности (деятельность 

организаций, проведение мероприятий и т.п.) 

 
При межличностном общении (на улице, в транспорте, в 

магазине, в кафе и т.п.) 

 
На вопрос: «17. Что, по вашему мнению, является основанием для 

нарушения прав российских соотечественников, проживающих в Грузии, 

если такие нарушения есть?» - 82 % опрошенных отметили: не владение 

или недостаточное владение грузинским языком; больше половины (56%) - 

71% 

13% 

9% 
7% 

Нет, никогда 
В отдельных случаях 
Часто 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

51% 

26% 

14% 

9% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях 
Часто 

73% 

26% 

1% 

Нет, никогда В отдельных случаях Часто 



92 

 

 

 

напряженные межгосударственные отношения Грузии и России; 

этническая принадлежность – 12%, политические взгляды – 10%. О том, 

что нарушений прав нет – 3% опрошенных (что находится на пределе 

точности  опроса). 

17. Что, по Вашему мнению, является основанием для нарушения прав 

Российских соотечественников, проживающих в Грузии, если такие нарушения 

есть? (возможно несколько ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Не владение или недостаточное владение грузинским языком 82 

Напряженные межгосударственные отношения Грузии и России 56 

Национальная (этническая) принадлежность 12 

Политические взгляды 10 

Нарушений прав нет 3 

Затрудняюсь ответить 2 

 

Способы защиты своих прав для российских соотечественников 

в Грузии 

На вопрос 18 анкеты: «18. Должны ли, по Вашему мнению, власти 

Грузии принять дополнительные законы и/или решения, чтобы 

русскоязычное население чувствовало себя комфортно?», - 

больше всего респондентов (82%) ответило: «да, русскоязычное 

население нуждается в законодательной гарантии сохранения 

русскоязычного образования». Настолько же популярным был вариант 

ответа (82%): «да, русскоязычное население нуждается в законодательной 

гарантии использования русского языка во всех сферах общественной 

жизни, в том числе СМИ». 

Почти половина (48%) респондентов считает, что соотечественники 

нуждаются в заключении соглашения Грузии с России о двойном 

гражданстве. Наиболее эффективными методами защиты прав 

большинство опрошенных считают: обращение в центры правовой 

помощи или в Фонд поддержки и защиты прав (79% - столь высокий 

рейтинг центра правовой помощи и Фонда, объясняется известностью его 
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деятельности среди респондентов в Грузии); обращение в органы власти 

Грузии (62%), обращение в посольские и консульские учреждения 

Российской Федерации (52%). 

От России, по мнению большинства респондентов, в первую очередь 

требуется оказывать поддержку общественным объединениям 

соотечественников в их правозащитной деятельности (84%) и 

обеспечивать права соотечественникам на получение высшего и 

послевузовского образования в России (46%), а так же оказывать помощь 

русским школам за рубежом (41%). 

По уровню доступности программ и курсов изучения русского языка 

в стране для всех желающих 79% респондентов выделили очные курсы, 

81% - интернет-ресурсы (ответы на вопрос 19 анкеты). 

19. Есть ли в Грузии возможность изучения русского языка для всех 

желающих? (возможно несколько ответов)  
Вариант ответа % ответивших 

так 

Ест интернет-ресурсы 81 

Есть очные курсы 79 

Не знаю/не интересуюсь этим вопросом 14 

 

Более подробно ответы о причинах (поводах) нарушения прав 

соотечественников и путей, возможностей защиты прав приведены в 

таблицах по вопросам 17 -22 анкеты.  (17-18, 20 -22) 

18. Должны ли, по Вашему мнению, власти Грузии принять дополнительные 

законы и/или решения, чтобы русскоязычное население чувствовало себя 

комфортно? (возможно несколько ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Да, русскоязычное население нуждается в законодательной 

гарантии сохранения русскоязычного образования 

82 

Да, русскоязычное население нуждается в законодательной 

гарантии использования русского языка во всех сферах 

общественной жизни, в том числе в СМИ 

82 

Да, русскоязычное население нуждается в заключение соглашения 

с Россией о двойном гражданстве 

48 

Нет, я считаю, что русскоязычное население Грузии и так 

чувствует себя комфортно 

4 

Затрудняюсь ответить 2 
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20. Нужно ли, по Вашему мнению, Российским соотечественникам, 

проживающим в Грузии, что-то сделать, чтобы почувствовать себя 

полноправными гражданами? (возможно несколько ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Да, нужно консолидироваться и активно участвовать в 

политической жизни страны, выдвигая своих представителей в 

органы власти 

88 

Да, нужно выучить грузинский язык 86 

Нет, ничего делать не нужно, потому что Российские 

соотечественники и так являются полноправными гражданами 

Грузии 

3 

Затрудняюсь ответить 2 

21. Какие методы защиты Ваших прав как русскоязычного жителя Грузии, 

Вы считаете наиболее эффективными? (возможно до 3-х ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Обращение в центры правовой помощи или в Фонд поддержки и 

защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом 

79 

Обращение в органы власти Грузии 62 

Обращение в посольские и консульские учреждения Российской 

Федерации 

52 

Обращение к органам власти Российской Федерации 32 

Обращение в суды Грузии 21 

Обращение в международные организации и международные суды 9 

Обращение к общественным организациям и партиям Грузии 5 

Затрудняюсь ответить 2 

Обращение к общественным организациям и партиям в Российской 

Федерации 

1 

Эффективных методов защиты не вижу 1 

22. Должна ли Россия защищать права своих соотечественников, 

проживающих за рубежом? (возможно до 3-х ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Да, я считаю, что Россия должна оказывать поддержку 

общественным объединениям соотечественников в их 

правозащитной деятельности 

84 

Да, я считаю, что Россия должна обеспечивать права 

соотечественникам на получение Высшего и послевузовского 

образования в России наравне с гражданами Российской 

Федерации 

46 

Да, я считаю, что Россия должна оказывать поддержку русским 

школам за рубежом 

41 

Да, я считаю, что Россия должна предоставлять соотечественникам, 

проживающим за рубежом, гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке 

38 

Да, я считаю, что Россия должна открывать на своей территории 

интернаты для пожилых одиноких малоимущих Российских 

соотечественников, проживающих за рубежом 

33 
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Да, я считаю, что Россия должна признать гражданство Российской 

Федерации за теми, кто родился на территории РСФСР и не 

отказался от Российского гражданства, независимо от места их 

проживания на сегодняшний день 

12 

Да, я считаю, что Россия должна предоставлять соотечественникам, 

переехавшим в Россию на постоянное место жительства, 

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 

4 

Да, я считаю, что Россия должна принять закон о репатриации 3 

Затрудняюсь ответить 3 

Организации, оказывающие поддержку соотечественникам  в 

реализации их прав и интересов  

 Среди организаций, оказывающая поддержку российским 

соотечественникам, по уровню известности среди опрошенных в Грузии 

про Фонд поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом знают  

100 %, про Фонд «Русский мир» - 89%, про КСОРС – 92 %. В целом 

опрошенные оценивают деятельность фондов «скорее положительно».  

Среди других известных правозащитных организаций респонденты 

называли  общественные (негосударственные) организация в Грузии – 

ЦПЗ, СРМГ, РК, Родник, Соотечественник, Жемчужина, Ярославна, Агрва, 

Русь, Искра. 

Более детальные оценки деятельности организаций показывают  

диаграммы, демонстрирующие ответы респондентов на 23 вопрос анкеты: 

«23. Известны ли Вам следующие организации, оказывающие 

поддержку и/или правовую помощь российским соотечественникам в 

Грузии, и результаты их деятельности? Если известны, то оцените их» 

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом 

 

80% 

19% 

1% 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность плохо 
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Фонд «Русский мир» 

 
Координационный совет российских соотечественников в Вашей 

стране 

 

Отношение к принадлежности к российским 

соотечественникам 

Среди опрошенных больше всего тех, кто испытывает гордость. 

Таких  53 %. Также большие доли респондентов испытывают спокойную 

уверенность и никаких чувств: 37 % и 7 %, - соответственно. 

 

 

 

 

 

37% 

19% 

17% 

16% 

11% 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 

Да, я знаю о существовании этой организации, но не знаю о результатах ее деятельности 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность плохо 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 

Нет, не знаю об этой организации ничего 

44% 

27% 

14% 

8% 
7% 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность плохо 
Нет, не знаю об этой организации ничего 
Да, я знаю о существовании этой организации, но не знаю о результатах ее деятельности 
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24. Какие чувства у Вас вызывает Ваша принадлежность к 

российским соотечественникам? 

 

Вероятность переезда в другую страну  

Среди опрошенных, при отсутствии препятствий к переезду, в 

другую страну хотели бы переехать 82 %. При этом в Россию хотели бы 

переехать 77 %, в страну ЕС - 5%. 

25. Если бы у вас была возможность беспрепятственно переехать 

на постоянное место жительства в другие страны, Вы бы переехали? 

 

 

Резюме 

Правовое положение опрошенных российских соотечественников в 

Грузии острых вопросов не вызывает. Наиболее проблемными сферами с 

для соотечественников является получение русскоязычного образования 

(школьного и высшего). Наименее проблемные религиозные и этнические 

сферы. Отчасти удовлетворены сферами здравоохранения и медицинским 

53% 37% 

7% 
2% 1% 

Гордость Спокойная уверенность 

Никаких чувств Обида, горечь 

77% 

18% 
5% 

Да, в Россию Нет, не хочу переезжать Да, в страну Европейского Союза 
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обслуживанием, а так же  соблюдением законов и возможностью защитить 

свои права в суде. 

В целом большинство опрошенных соотечественников 

удовлетворены своей жизнью в Грузии. 

Наиболее эффективными способами защиты своих прав 

большинство соотечественников видят в обращении в центры правовой 

помощи или в Фонд поддержки и защиты прав, а так же обращение в 

органы власти Грузии, обращение в посольские и консульские учреждения 

Российской Федерации. 

Большинство респондентов считают, что самим соотечественникам 

необходима для защиты их прав законодательная гарантия использования 

русского языка во всех сферах общественной жизни, в том числе СМИ. 
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Латвийская Республика 

Социо-демографические характеристики респондентов  

Среди респондентов женщин – 56%, мужчин – 44%. Преобладают  

люди в возрасте старше 55 лет – их 44%, чуть меньше респондентов в 

возрасте от 35 до 55 лет – 39%, 12% лиц в возрасте до 24 лет и 5% – в 

возрасте от 25 до 34 лет.  

Большинство опрошенных – 73% – имеет гражданство Латвии, 9% – 

гражданство Российской Федерации, 18% – лица без гражданства. Также 

один респондент имеет двойное гражданство и три человека имеют 

гражданство иной страны (не России и не Латвии).  

Абсолютное большинство опрошенных – 87% – отнесли себя к 

русским, 4% – к латышам. Треть из числа респондентов (29%) проживают 

в Латвии на протяжении четырех и более поколений, ещё одна треть (34%) 

живет в стране три поколения, 24% – два поколения,  и 13% не имеют 

корней в Латвии. 

Семейное положение респондентов в Латвии: в официальном браке 

состоит половина опрошенных – 54%, треть холостые и незамужние – 

33%, проживают вместе без официальной регистрации брака – 13%. 

Одного ребенка в семье имеют 25% респондентов, двоих детей – 36%, 

троих и более – 14%. Четверть респондентов детей не имеют (25%).  

Почти все респонденты (90%) имеют среднее и высшее образование, 

2% имеют учёную степень. 63% попавших в выборку соотечественников 

работают, 8% учатся. Треть опрошенных (29%) трудятся в частных 

компаниях, 19% – в бюджетных организациях, 18% – пенсионеры, у 13% 

есть свой бизнес, еще 2% отметились как самозанятые и 4% как занятые 

домашним хозяйством. Безработных совсем немного – 3%.  

С точки зрения материального достатка большинство (44%) могут 

позволить себе товары длительного пользования, но не могут купить 

действительно дорогие вещи, такие как машину или квартиру. Треть 
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опрошенных (31%) может позволить себе покупать как продукты питания, 

так и одежду, но не может позволить товары длительного пользования.  

11% респондентов могут себе позволить покупать продукты, но им 

затруднительно покупать предметы одежды. Обеспеченных 

соотечественников оказалось лишь 5%. За чертой бедности находятся 2% 

респондентов.    

Более детально социо-демогафические характеристики  

респондентов отражены на диаграммах, построенных по результатам 

ответов на вопросы анкеты. 

1. Ваш пол: 

 
2. Ваш возраст: 

 
3. Какое у Вас гражданство?  

 
4. К какой национальности Вы принадлежите? 

 

56% 

44% 

Женский Мужской 

44% 

39% 

12% 
5% 

55 лет и больше 35-54 года 
24 года или меньше 25-34 года 

73% 

18% 

9% 

Латвия 
Не имею никакого гражданства 
Российская Федерация 

87% 

9% 4% 

Русской Иной Латышской 
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5. На протяжении скольких поколений Ваша семья проживает в 

Латвии? 

 
 

6. Ваше семейное положение в настоящее время: 

 
 

7. У Вас есть дети? 

 
 

8. Какое у Вас образование? 

 
 

34% 

29% 

24% 

13% 

Трех поколений Четырех и более поколений 
Двух поколений Одного поколения 

54% 33% 

13% 

Замужем/женат 
Не замужем/не женат 
Официально не зарегистрированы, проживаем вместе 

36% 

25% 

25% 

14% 

Да, два ребенка Да, один ребенок 
Нет Да, трое и более детей 

61% 

29% 

8% 

2% 

Высшее Среднее, среднее специальное 

Ученая степень Начальное, неполное среднее 
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9. Какой у Вас основной род занятий? 

 
10. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи в 

настоящее время? 

 
 

 

 

 

29% 

19% 
18% 

13% 

8% 

4% 
4% 

3% 
2% 

Работаю по найму в частной фирме (организации) 

Работаю по найму в государственной (бюджетной) организации 

Пенсионер 

Работаю как бизнесмен, предприниматель 

Учусь в ВУЗе 

Занят домашним хозяйством 

Иное 

Безработный 

Самозанятый 

44% 

31% 

11% 

7% 5% 
2% 

Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, однако для нас 
затруднительно совершать дорогостоящие покупки, такие как квартира, автомобиль и 
др. 
На продукты и на одежду денег хватает, но покупка вещей длительного пользования 
(телевизора, холодильника и др.) является для нас проблемой 

На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения 

Не хочу отвечать 
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Российские соотечественники в обществе страны проживания  

Среди опрошенных российских соотечественников в Латвии треть 

(34%) хорошо понимают речь на латышском языке, но сами говорят на нем 

с трудом. Ещё треть респондентов (29%) свободно изъясняются по-

латышски, но испытывают затруднения с чтением и письменной речью. 

Четверть анкетированных (25%) владеют языком в совершенстве, а 12% 

либо знают язык плохо, либо не владеют им вовсе. Более детально оценить 

ответы об уровне владения латышским языком и о его использовании 

можно по результатам ответов на вопросы 11 и 12 анкеты. 

11. Насколько хорошо Вы владеете латышским языком? 

 

12. В каких случаях Вы используете латышский язык? (возможно несколько 

ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

В государственных учреждениях (почта, суды, медицинские 

учреждения, армия и др.) 

65 

На работе, в учебе 50 

В общении вне дома 33 

Не использую нигде и никогда 12 

Дома, в семье 2 

 

Большинство участников опроса (65%) общаются на латышском в 

государственных учреждениях, многие используют его в работе или учебе 

(50%). 12% ответили, что вообще не используют государственный язык в 

своей жизни. И лишь единицы говорят на нем в семье (2%.) 

34% 

29% 

25% 

9% 
3% 

Средне владею. Хорошо понимаю речь, говорю с трудом 
Хорошо владею. Свободно говорю, не очень хорошо читаю и пишу 
Превосходно владею. Свободно говорю, читаю и пишу 
Плохо владею. Говорю и понимаю с трудом 
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Большая часть респондентов (57%) имеют представителей титульной 

нации среди друзей и приятелей. У некоторых есть супруги (5%) или иные 

родственники (15%) латыши. О степени близости российских 

соотечественников с представителями титульной нации говорят ответы на 

вопрос 13 анкеты.  

13. Насколько близки Ваши отношения с латышами? (возможно несколько 

ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Общаюсь по работе 59 

Имею друзей, приятелей 57 

Имею иных родственников 15 

Имею супруга/супругу 5 

Я сам (сама) являюсь латышом (латышкой) 3 

Общаюсь на улице, в магазинах, в различных учреждениях 7 

Не общаюсь нигде и никогда 1 

 

Предпочитаемые источники информации для российских 

соотечественников 

Среди участников опроса в Латвии наиболее популярными 

источниками информации являются русскоязычный контент интернета 

(92%), телевидение (56%) и радио (48%), вещающие на русском языке. 

Источники информации на национальном и иных языках практически не 

используются – их отметили не более 4% опрошенных. Исключение 

составляет интернет: сайты на латышском и других языках посещают 13-

16% соотечественников.  

Подробнее информация об источников информации для 

соотечественников показана в диаграммах, постоенных по ответам на 

вопрос 14 анкеты: 

«14. Много ли времени в день Вы уделяете источникам 

информации, перечисленным ниже?» 
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Смотрю телеканалы на русском языке 

 
 

Смотрю телеканалы на латышском языке 

 
 

Смотрю телеканалы на ином языке  

 
 

Читаю газеты на русском языке 

 
 

56% 28% 

16% 

Много Мало Не пользуюсь 

74% 

24% 

2% 

Не пользуюсь Мало Много 

71% 

26% 

3% 

Не пользуюсь Мало Много 

37% 

32% 

31% 

Много Мало Не пользуюсь 
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Читаю газеты на латышском языке 

 
 

Читаю газеты на ином языке  

 
 

Слушаю радио, вещающее на русском языке 

 
 

Слушаю радио, вещающее на латышском языке 

 

75% 

22% 

3% 

Не пользуюсь Мало Много 

87% 

11% 
2% 

Не пользуюсь Мало Много 

48% 

32% 

20% 

Много Мало Не пользуюсь 

63% 

33% 

4% 

Не пользуюсь Мало Много 
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Слушаю радио, вещающее на ином языке 

 
 

Читаю в интернете на русском языке 

 
 

Читаю в интернете на латышском языке 

 
 

Читаю в интернете на ином языке  

 

 

85% 

13% 
2% 

Не пользуюсь Мало Много 

92% 

6% 2% 

Много Мало Не пользуюсь 

47% 

37% 

16% 

Мало Не пользуюсь Много 

53% 34% 

13% 

Не пользуюсь Мало Много 



108 

 

 

 

Удовлетворенность опрошенных российских соотечественников 

жизнью в Латвии 

Практически единственным показателем удовлетворённости своей 

жизни в Латвии для российских соотечественников оказалась возможность 

исповедовать свою религию. В остальных сферах опрошенные отметили 

скорее неудовлетворенность имеющимися условиями. Наибольшие 

опасения вызывает недоступность школьного и высшего образования на 

русском языке – 79% и 85% соответственно. 70% респондентов 

обеспокоены неравноправием между разными этническими группами в 

стране. Столько же (70%) недовольны заботой государства о пожилых 

людях. Половина участников опроса (51%) не удовлетворена заботой 

России о своих соотечественниках.   

Несмотря на то, что более 70% не уверены в завтрашнем дне, общая 

удовлетворенность жизнью у опрошенных довольно высокая. Около 80% 

отметили, что они частично или полностью удовлетворены своей жизнью 

сегодня. 

Более детальную картину оценки своей жизни в республике 

представляют диаграммы, показывающие ответы респондентов на вопрос 

15 анкеты: 

«15. Насколько Вы удовлетворены в настоящее время жизнью в 

Латвии в следующих сферах?» 

 

Доступность школьного образования на русском языке 

 
 

 

 

79% 

12% 
7% 2% 

Не удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
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Доступность высшего образования на русском языке 

 
Охрана здоровья, медицинское обслуживание  

 
Уверенность в завтрашнем дне (социальная и межнациональная 

стабильность)  

 
Возможность получения работы или организации бизнеса в 

выбранной области  

 

85% 

8% 
5% 2% 

Не удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Вполне удовлетворен 

52% 
36% 

11% 1% 

Отчасти удовлетворен 
Не удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

72% 

23% 

3% 2% 

Не удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

46% 

31% 

15% 
8% 

Не удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Вполне удовлетворен 
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Соблюдение законов и возможность защитить свои права в суде   

 
Равноправие между разными этническими группами в стране  

 
Забота государства проживания о пожилых людях  

 
 

Возможность исповедовать свои религиозные взгляды   

 
 

45% 

34% 

14% 
7% 

Не удовлетворен 

Отчасти удовлетворен 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

Вполне удовлетворен 

70% 

20% 

7% 3% 

Не удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Вполне удовлетворен 

70% 

20% 
7% 

3% 

Не удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Вполне удовлетворен 

42% 

30% 

19% 

9% 

Вполне удовлетворен 

Отчасти удовлетворен 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
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Забота России о соотечественниках за рубежом 

 
Общая удовлетворенность собственной жизнью 

 

Субъективная оценка соблюдения своих прав российскими 

соотечественниками 

Во всех сферах, относительно которых проводился опрос, 

большинство опрошенных отметили, что иногда сталкиваются с 

нарушением своих прав. Число тех, кто отметил, что постоянно 

сталкивается с притеснением в каких-либо сферах держится на уровне 10-

30%. С точки зрения российских соотечественников наиболее 

проблемными являются сферы межличностного общения и получение 

образования – более 70% участников опроса отметили частые и отдельные 

случаи нарушения своих прав в этих сферах. Чуть меньше случаев (60%) – 

обозначили в общественно-политической деятельности и 53% – при 

осуществлении избирательных прав.  

51% 

28% 

17% 

4% 

Не удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Вполне удовлетворен 

61% 
21% 

14% 

4% 

Отчасти удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Не удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
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13% опрошенных часто сталкивается с дискриминацией на работе, 

по 10% – при получении медицинских услуг, социальной помощи от 

государства, при обращении в полицию. При этом более 35% респондентов 

отмечают, что никогда не испытывали ущемления прав в каждой из этих 

сфер.  

Среди оснований для нарушения прав опрошенные в основном 

отмечали напряженные межгосударственные отношения между Латвией и 

Россией, национальную этническую принадлежность и недостаточное 

владение латышским языком. Также среди причин респонденты называли 

российское гражданство, стереотипы в обществе относительно русского и 

русскоязычного населения, сложности с получением  образования на 

русском языке, отсутствие центров приобщения к русской культуре, 

равнодушие и пассивность российских властей по отношению к 

российским соотечественникам в Латвии. 

Меньше всего на нарушение прав влияют религиозные убеждения 

соотечественников – 11%.  

Более подробно характеризуют субъективную оценку  

соотечественников соблюдения их прав ответы на 16 вопрос анкеты:  

«16. Случалось ли Вам лично сталкиваться с дискриминацией по 

национальному и/или языковому признаку в перечисленных ниже 

сферах в последние пять лет?» 

На работе (при поступлении на работу, при увольнении, при 

оплате труда или при продвижении по службе) 

 

40% 

35% 

13% 

12% 

В отдельных случаях 
Нет, никогда 
Часто 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
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При оформлении пенсии или пособий  

 
При обращении за медицинскими услугами (поликлиники, 

больницы, скорая помощь и т.п.) 

 
При получении социальной помощи от государства (жилье, 

детские учреждения и т.п.) 

 
При обращении в милицию (полицию), суды  

 

37% 

34% 

21% 
8% 

Нет, никогда 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

В отдельных случаях 

Часто 

44% 

42% 

10% 
4% 

В отдельных случаях 
Нет, никогда 
Часто 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

36% 

32% 

22% 

10% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях 
Часто 

33% 

30% 

27% 

10% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях 
Часто 
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При получении образования (для себя или для своих детей или 

детей родственников/знакомых) 

 
При осуществлении избирательных прав (выдвижение 

кандидатов, процесс голосования и т.п.) 

 
В общественно-политической деятельности (деятельность 

организаций, проведение мероприятий и т.п.) 

 

При межличностном общении (на улице, в транспорте, в 

магазине, в кафе и т.п.) 

 

39% 

33% 

16% 
12% 

Часто 
В отдельных случаях 
Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

31% 

28% 

22% 

19% 

Часто 
Нет, никогда 
В отдельных случаях 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

30% 

30% 

24% 

16% 

Часто 

В отдельных случаях 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

Нет, никогда 

55% 
23% 

18% 
4% 

В отдельных случаях 
Нет, никогда 
Часто 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
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На вопрос: «Что служит причиной (поводом) нарушения прав для 

российских соотечественников в Латвии, если такие нарушения есть?» - 

наибольший рейтинг у ответа: «Напряженные межгосударственные 

отношения Латвии и России» (76%), 72% опрошенных отметили такую 

причину, как «Национальная (этническая) принадлежность», больше 

половины (68%) опрошенных назвали «Не владение или недостаточное 

владение латышским языком», а 63% - «Политические взгляды». 

Способы защиты своих прав для российских соотечественников 

в Латвии 

Практически все участники опроса считают необходимым принятие 

тех или  иных мер, чтобы соотечественники чувствовали себя в Латвии 

полноценными гражданами. Больше всего респондентов (87%) ответило, 

что нуждается в законодательной гарантии сохранения русскоязычного 

образования. Также соотечественникам необходима законодательная 

гарантия использования русского языка во всех сферах общественной 

жизни (85%) и заключение соглашения с Россией о двойном гражданстве 

(71%).  

Абсолютное большинство респондентов считает, что 

соотечественникам нужно консолидироваться и активно участвовать в 

политической жизни страны, выдвигая и поддерживая своих 

представителей в органы власти (74%). Также значительная часть 

опрошенных (40%) считают необходимым выучить латышский язык. 

Помимо этого респондентами отмечалась важность участия в культурной 

жизни страны, решение проблемы неграждан и сохранение русских школ.    

Наиболее эффективными методами защиты прав большинство 

опрошенных считают обращение в международные организации и 

международные суды (46%). Треть опрошенных (32%) не видит 

эффективных методов защиты прав российских соотечественников.  

Однако почти треть (29%) считает полезным обращение в центры 
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правовой помощи или в Фонд поддержки и защиты прав 

соотечественников.  

От России, по мнению большинства респондентов, в первую очередь 

требуется поддержка русских школ в Латвии (70%) и общественных 

объединений  в их правозащитной деятельности (62%).  

От России ждут  поддержку и по другим направлениям: 

53% - обеспечивать права соотечественникам на получение высшего 

и послевузовского образования в России наравне с гражданами Российской 

Федерации; 

45% - предоставлять соотечественникам, проживающим за рубежом, 

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке; 

38% - предоставлять соотечественникам, переехавшим в Россию на 

постоянное место жительства, гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке; 

26% - признать гражданство Российской Федерации за теми, кто 

родился на территории РСФСР и не отказался от российского гражданства, 

независимо от места их проживания на сегодняшний день; 

18% - открывать на своей территории интернаты для пожилых 

одиноких малоимущих российских соотечественников, проживающих за 

рубежом; 

18% - принять закон о репатриации в Российскую Федерацию. 

Про уровень доступности программ и курсов изучения русского 

языка для всех желающих большинство респондентов (56%) не смогли 

ответить, так как не знают о такой возможности или не интересуются этим 

вопросом. 40% отметили, что в интернете есть соответствующие онлайн-

ресурсы, 21% опрошенных знают, что в стране есть очные языковые 

курсы. 
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19. Есть ли в Латвии возможность изучения русского языка для всех 

желающих? (возможно несколько ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Не знаю/не интересуюсь этим вопросом 56 

Ест интернет-ресурсы 40 

Есть очные курсы 21 

Более подробно ответы на вопросы о причинах нарушения прав 

соотечественников и возможностях их защиты приведены в таблицах с 

ответами на вопросы 17-18, 20-22 анкеты. 

17. Что, по Вашему мнению, является основанием для нарушения прав 

Российских соотечественников, проживающих в Латвии, если такие нарушения 

есть? (возможно несколько ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

Напряженные межгосударственные отношения Латвии и России 76 

Национальная (этническая) принадлежность 72 

Не владение или недостаточное владение латышским языком 68 

Политические взгляды 63 

Затрудняюсь ответить 6 

Иное 5 

Религиозные убеждения 3 

Нарушений прав нет 2 

 

18. Должны ли, по Вашему мнению, власти Латвии принять дополнительные 

законы и/или решения, чтобы русскоязычное население чувствовало себя 

комфортно? (возможно несколько ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

Да, русскоязычное население нуждается в законодательной 

гарантии сохранения русскоязычного образования 

87 

Да, русскоязычное население нуждается в законодательной 

гарантии использования русского языка во всех сферах 

общественной жизни, в том числе в СМИ 

85 

Да, русскоязычное население нуждается в заключение соглашения 

с Россией о двойном гражданстве 

71 

Иное 2 

Затрудняюсь ответить 1 

Нет, я считаю, что русскоязычное население Латвии и так 

чувствует себя комфортно 

1 

 

20. Нужно ли, по Вашему мнению, Российским соотечественникам, 

проживающим в Латвии, что-то сделать, чтобы почувствовать себя 

полноправными гражданами? (возможно несколько ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

Да, нужно консолидироваться и активно участвовать в 

политической жизни страны, выдвигая своих представителей в 

органы власти 

74 
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Да, нужно выучить латышский язык 40 

Затрудняюсь ответить 13 

Иное 5 

Нет, ничего делать не нужно, потому что Российские 

соотечественники и так являются полноправными гражданами 

Латвии 

4 

 

21. Какие методы защиты Ваших прав как русскоязычного жителя Латвии, 

Вы считаете наиболее эффективными? (возможно до 3-х ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

Обращение в международные организации и международные суды 46 

Эффективных методов защиты не вижу 32 

Обращение в центры правовой помощи или в Фонд поддержки и 

защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом 

29 

Затрудняюсь ответить 21 

Обращение к органам власти Российской Федерации 21 

Обращение в посольские и консульские учреждения Российской 

Федерации 

14 

Обращение к общественным организациям и партиям Латвии 12 

Обращение к общественным организациям и партиям в Российской 

Федерации 

12 

Обращение в суды Латвии 11 

Обращение в органы власти Латвии 11 

Обращение в органы Евросоюза 1 

 

22. Должна ли Россия защищать права своих соотечественников, 

проживающих за рубежом? (возможно до 3-х ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

Да, я считаю, что Россия должна оказывать поддержку русским 

школам за рубежом 

70 

Да, я считаю, что Россия должна оказывать поддержку 

общественным объединениям соотечественников в их 

правозащитной деятельности 

62 

Да, я считаю, что Россия должна обеспечивать права 

соотечественникам на получение Высшего и послевузовского 

образования в России наравне с гражданами Российской 

Федерации 

53 

Да, я считаю, что Россия должна предоставлять соотечественникам, 

проживающим за рубежом, гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке 

45 

Да, я считаю, что Россия должна предоставлять соотечественникам, 

переехавшим в Россию на постоянное место жительства, 

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 

38 

Да, я считаю, что Россия должна признать гражданство Российской 

Федерации за теми, кто родился на территории РСФСР и не 

отказался от Российского гражданства, независимо от места их 

проживания на сегодняшний день 

26 

Да, я считаю, что Россия должна открывать на своей территории 18 
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интернаты для пожилых одиноких малоимущих Российских 

соотечественников, проживающих за рубежом 

Да, я считаю, что Россия должна принять закон о репатриации 18 

Затрудняюсь ответить 5 

Нет, я считаю, что Россия не должна защищать своих 

соотечественников за рубежом 

1 

 

Организации, оказывающие поддержку соотечественникам в 

реализации их прав и интересов  

Среди организаций, оказывающих поддержку российским 

соотечественникам, по уровню известности среди опрошенных в Латвии 

про Фонд поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом знают 

40%, про Фонд «Русский мир» - 50%, про КСОРС - 42%. Четверть 

опрошенных при этом не знакома с результатами деятельности этих 

организаций. От 12 до 20% оценивают деятельность фондов скорее 

положительно. Участники опроса называли и другие организации, 

работающие по проблемам российских соотечественников за рубежом. 

Среди них: Латвийский комитет по правам человека, Русский Союз 

Латвии, Русская община Латвии, Латвийско-Российская ассоциация 

сотрудничества (ЛРАС), Совет Общественных Организаций Латвии, 

Россотрудничество, Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. 

Горчакова, Московский дом соотечественника. 

Более детальные оценки деятельности организаций показывают  

диаграммы, демонстрирующие ответы респондентов на 23 вопрос анкеты: 

«23. Известны ли Вам следующие организации, оказывающие 

поддержку и/или правовую помощь российским соотечественникам в 

Латвии, и результаты их деятельности? Если известны, то оцените 

их.» 
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Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом 

 
Фонд «Русский мир» 

 
 

Координационный совет российских соотечественников в Вашей 

стране 

 

 

60% 
24% 

8% 
4% 4% 

Нет, не знаю об этой организации ничего 

Да, я знаю о существовании этой организации, но не знаю о результатах ее деятельности 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность плохо 

50% 

26% 

14% 
5% 5% 

Нет, не знаю об этой организации ничего 

Да, я знаю о существовании этой организации, но не знаю о результатах ее деятельности 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность плохо 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 

58% 18% 

12% 
8% 4% 

Нет, не знаю об этой организации ничего 

Да, я знаю о существовании этой организации, но не знаю о результатах ее деятельности 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность плохо 
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Отношение к принадлежности к российским 

соотечественникам 

Среди участников опроса больше всего тех, кто испытывает гордость 

или спокойную уверенность от принадлежности к российским 

соотечественникам – таких 40% и 37% соответственно. Каждый десятый 

респондент никаких чувств по этому поводу не испытывает.    

24. Какие чувства у Вас вызывает Ваша принадлежность к 

российским соотечественникам? 

 

Вероятность переезда в другую страну  

Среди опрошенных соотечественников почти 60% заявили о 

готовности к переезду на постоянное место жительства в другую страну. 

При этом в Россию хотели бы переехать 43%, в страну ЕС – 11%, в США – 

1%. 41% анкетируемых о переезде не задумывается.  

25. Если бы у вас была возможность беспрепятственно переехать 

на постоянное место жительства в другие страны, Вы бы переехали? 

 
 

40% 

37% 

11% 
6% 6% 

Гордость Спокойная уверенность 
Никаких чувств Обида, горечь 
Иные чувства 

43% 

41% 

11% 
4% 1% 

Да, в Россию 
Нет, не хочу переезжать 
Да, в страну Европейского Союза 
Да, в другую страну, не указанную выше 
Да, в США 
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Резюме 

Ситуация с правовым положением российских соотечественников в 

Латвии, выявленная в результате опароса, выглядит пессимистично. С 

одной стороны, практически все участники опроса видят необходимость в 

каких-либо действиях для того, чтобы чувствовать себя полноценными 

гражданами. С другой – значительная часть из них говорят об отсутствии в 

стране эффективных методов защиты своих прав.    

Самой острой сферой с точки зрения ощущения на себе 

дискриминации остается проблема с  сохранением образования на русском 

языке и использование родного языка в общественной жизни. Наименее 

подвержены ущемлению религиозные убеждения соотечественников.  

В целом большинство участников опроса отчасти или вполне 

удовлетворены своей жизнью в Латвии – таких 82%. При этом наибольший 

процент опрошенных удовлетворен в сфере медицинского обслуживания 

(63%) и в возможности исповедовать свою религию (72%). Наименьшее 

количество довольных – в области доступности школьного и высшего 

образования на русском языке (около 80%) и в сфере равноправия между 

разными этническими группами в стране (70%).  

Для изменения ситуации, по мнению самих соотечественников, 

русскоязычным жителям Латвии необходимо объединиться и активно 

выдвигать своих представителей в органы власти (74%), а также овладеть 

государственным языком (40%). 
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Литовская Республика 

Социо-демографические характеристики респондентов  

Среди респондентов женщин – 72%, мужчин – 28%; лиц в возрасте 

до 24 лет - 6%, в возрасте от 25 до 34 лет - 8%, в возрасте от 35 до 54 лет - 

32% в возрасте старше 55 лет -54%. 80% опрошенных имеет гражданство 

Литвы, 20% – гражданство Российской Федерации. Респонденты в 

основном принадлежат к русской национальности (84%). 28% опрошенных 

проживают в Литве на протяжении трёх поколений, 27% – одного 

поколения, 26% – двух поколений, 19% –  четырёх и более поколений. 

С точки зрения семейного положения: не состоят в браке 35% 

опрошенных, проживают вместе без официальной регистрации брака 6%, в 

официальном браке состоят 59%. Одного ребёнка в семье имеют 40% 

респондентов, двух детей – 30%, трёх и более – 7%,  не имеет детей – 23%. 

 99% - респондентов имеют средне и высшее образование. 74% 

работают, 4% - учатся.  

Свое материальное положение оценивают следующим образом: 9% 

респондентов могут себе позволить покупать продукты, но им 

затруднительно покупать предметы одежды, 25% может позволить себе 

покупать как продукты питания, так и одежду, но не может позволить 

товары длительного пользования, 48% могут позволить себе товары 

длительного пользования, но не могут купить действительно дорогие 

вещи, такие как машину или квартиру. Чрезвычайную бедность отметили 

3% опрошенных, также 3% респондентов могут позволить себе  любые 

покупки. 

Более детально социо-демогафические характеристики  

респондентов отражены на диаграммах, построенных по результатам 

ответов на вопросы анкеты. 

 

 



124 

 

 

 

1.Ваш пол: 

 
 

2.Ваш возраст: 

 
3.Какое у вас гражданство? 

 
4.К какой национальности Вы принадлежите? 

 

72% 

28% 

Женский Мужской 

54% 32% 

8% 6% 

55 лет и больше 35-54 года 

25-34 года 24 года или меньше 

80% 

20% 

Литва Российская Федерация 

84% 

5% 
11% 

Русской Литовской Иной 
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5.На протяжении скольких поколений Ваша семья проживает в 

Литве? 

 
 

6.Ваше семейное положение в настоящее время: 

 
 

7.У Вас есть дети? 

 
 

8.Какое у Вас образование? 

 

28% 

26% 

27% 

19% 

Трех поколений Двух поколений 

Одного поколения Четырех и более поколений 

59% 

35% 

6% 

Замужем/женат 

Не замужем/не женат 

Официально не зарегистрированы, проживаем вместе 

40% 

30% 

23% 
7% 

Да, один ребенок Да, два ребенка 

Нет Да, трое и более детей 

68% 

27% 

4% 1% 

Высшее Среднее, среднее специальное 

Ученая степень Начальное, неполное среднее 
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9.Какой у Вас основной род занятий? 

 
10.Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи в 

настоящее время? 

 

Российские соотечественники в обществе страны проживания  

Среди опрошенных российских соотечественников в Литве 6_% 

респондентов плохо владеют государственным языком, 1% - совсем не 

владеют им. Ещё 33% свободно говорят, но не очень хорошо читают и 

пишут на литовском, а 25% опрошенных хорошо понимают речь на 

литовском языке, но сами говорят с трудом. Оставшиеся 35% 

46% 

20% 

15% 

8% 3% 
2% 

2% 4% 

Работаю по найму в государственной (бюджетной) организации 
Работаю по найму в частной фирме (организации) 
Пенсионер 
Работаю как бизнесмен, предприниматель 
Безработный 
Учусь в профессионально-техническом училище, колледже 
Учусь в ВУЗе 
Иное 

48% 

25% 

12% 

9% 
3% 3% 

Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, однако для нас 
затруднительно совершать дорогостоящие покупки, такие как квартира, автомобиль и др. 
На продукты и на одежду денег хватает, но покупка вещей длительного пользования 
(телевизора, холодильника и др.) является для нас проблемой 
Не хочу отвечать 

На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения 

Мы едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на продукты 

Мы можем позволить себе покупать дорогостоящие вещи – автомобиль, дачу и многое 
другое 
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респондентов могут легко поддержать разговор на языке страны 

проживания. 2% опрошенных никогда не говорят по-литовски, ни дома, ни 

в общественных местах. Среди тех, кто пользуется государственным 

языком больше всего респондентов говорят на нем в государственных 

учреждениях (почта, суды, медицинские учреждения, армия и др.), а также 

на работе и во время учёбы. 

Более детально оценить уровень владения литовским языком  и его 

использование соотечественниками можно по результатам ответов на 

вопросы 11 и 12 анкеты.  

11.Насколько хорошо Вы владеете литовским языком? 

 

12. В каких случаях Вы используете литовский язык? (возможно несколько 

ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

В государственных учреждениях (почта, суды, медицинские 

учреждения, армия и др.) 

88 

На работе, в учебе 58 

В общении вне дома 45 

Дома, в семье 5 

Не использую нигде и никогда 2 

Там, где нельзя говорить на другом языке, кроме литовского 1 

Российские соотечественники в Литве вполне толерантны к 

представителям титульной нации: большинство (71%) из опрошенных 

имеют представителей титульной нации среди друзей и лиц, с которыми 

общаются по работе. У каждого десятого (11%) – супруг (супруга) 

титульной национальности, у каждого пятого – литовцы среди иных  

родственников. 

35% 

33% 

25% 

6% 1% 

Превосходно владею. Свободно говорю, читаю и пишу 
Хорошо владею. Свободно говорю, не очень хорошо читаю и пишу 
Средне владею. Хорошо понимаю речь, говорю с трудом 
Плохо владею. Говорю и понимаю с трудом 
Совсем не владею 
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13. Насколько близки Ваши отношения с литовцами? (возможно несколько 

ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Имею друзей, приятелей 71 

Общаюсь по работе 54 

Имею иных родственников 21 

Имею супруга/супругу 11 

Я сам (сама) являюсь литовцем (литовкой) 2 

Не общаюсь с литовцами 2 

 

Предпочитаемые источники информации для российских 

соотечественников 

Среди опрошенных российских соотечественников наиболее 

популярными источниками информации являются газеты и радио на 

русском языке и русскоязычный интернет. Источникам информации на 

национальном языке также уделяется некоторое внимание со стороны 

российских соотечественников. 

Подробнее информация об источниках информации для 

соотечественников показана в диаграммах, построенных по ответам на 

вопрос 14 анкеты: 

«14. Много ли времени в день Вы уделяете источникам 

информации, перечисленным ниже?» 

Смотрю телеканалы на русском языке 

 
Смотрю телеканалы на литовском языке 

 

67% 

21% 
12% 

Много Мало Не пользуюсь 

45% 

44% 

11% 

Не пользуюсь Мало Много 
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Смотрю телеканалы на ином языке  

 
 

Читаю газеты на русском языке 

 
Читаю газеты на литовском языке 

 
Читаю газеты на ином языке  

 
 

Слушаю радио, вещающее на русском языке 

 

76% 

22% 
2% 

Не пользуюсь Мало Много 

47% 

33% 

20% 

Много Мало Не пользуюсь 

53% 38% 

9% 

Не пользуюсь Мало Много 

83% 

14% 3% 

Не пользуюсь Мало Много 

47% 

26% 

27% 

Много Мало Не пользуюсь 
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Слушаю радио, вещающее на литовском языке 

 
Слушаю радио, вещающее на ином языке 

 
Читаю в интернете на русском языке 

 
Читаю в интернете на литовском языке 

 
 

Читаю в интернете на ином языке  

 

44% 

40% 

16% 

Не пользуюсь Мало Много 

82% 

15% 3% 

Не пользуюсь Мало Много 

93% 

6% 1% 

Много Мало Не пользуюсь 

50% 

36% 

14% 

Мало Много Не пользуюсь 

60% 

31% 

9% 

Не пользуюсь Мало Много 
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Удовлетворенность опрошенных российских соотечественников 

жизнью в Литве 

Наибольший процент респондентов вполне удовлетворён своей 

жизнью в сферах исповедования религиозных взглядов, доступности 

школьного образования на русском языке, охраны здоровья и 

медицинского обслуживания. Наименее удовлетворены опрошенные 

респонденты в сферах доступности высшего образования на русском 

языке, уверенности в завтрашнем дне (социальная и международная 

стабильность), заботы государства проживания о пожилых людях. Важно 

отметить, что в отношении заботы России о соотечественниках процент 

удовлетворённых и не удовлетворённых близок – 51% и 40%. При этом, 

среди опрошенных высока общая удовлетворённость своей жизнью: около 

92% отметили, что они частично или полностью удовлетворены своей 

жизнью в Литве. 

Более детальную картину оценки своей жизни в республике 

представляют диаграммы, показывающие ответы респондентов на вопрос 

15 анкеты: 

 

«15. Насколько Вы удовлетворены в настоящее время жизнью в 

Литве в следующих сферах?» 

 

Доступность школьного образования на русском языке 

 
 

 

 

32% 

30% 

26% 

12% 

Отчасти удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Не удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
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Доступность высшего образования на русском языке 

 
Охрана здоровья, медицинское обслуживание  

 
Уверенность в завтрашнем дне (социальная и межнациональная 

стабильность)  

 
Возможность получения работы или организации бизнеса в 

выбранной области 

 

62% 

23% 

11% 4% 

Не удовлетворен 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

Отчасти удовлетворен 

Вполне удовлетворен 

45% 

29% 

25% 
1% 

Отчасти удовлетворен 
Не удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

56% 30% 

9% 5% 

Не удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Вполне удовлетворен 

35% 

34% 

20% 

11% 

Отчасти удовлетворен 
Не удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Вполне удовлетворен 
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Соблюдение законов и возможность защитить свои права в суде   

 
Равноправие между разными этническими группами в стране  

 
Забота государства проживания о пожилых людях  

 
Возможность исповедовать свои религиозные взгляды   

 

34% 

28% 

21% 

17% 

Отчасти удовлетворен 
Не удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Вполне удовлетворен 

41% 

35% 

13% 
11% 

Не удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

56% 26% 

11% 7% 

Не удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Вполне удовлетворен 

66% 

17% 

11% 
6% 

Вполне удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Не удовлетворен 



134 

 

 

 

Забота России о соотечественниках за рубежом 

 
Общая удовлетворённость собственной жизнью 

 

Субъективная оценка соблюдения своих прав российскими 

соотечественниками 

В целом ситуация с соблюдением прав российских 

соотечественников в Литве выглядит неоднозначно. В значительной части 

сферах, относительно которых проводился опрос,  большинство 

опрошенных отметили, что не сталкиваются с дискриминацией. Однако, 

по многим вопросам различие между респондентами, сталкивавшимися и 

не сталкивавшимися с дискриминацией составляют от 6 до 20%. Кроме 

того, по данным 5 из 9 приведённых ниже диаграмм, количество 

воздержавшихся респондентов составляет более 25-30%, что довольно 

весомо 

Число тех, кто отметил, что постоянно сталкивается с притеснением 

в каких-либо сферах держится в среднем на уровне 37%. С точки зрения 

российских соотечественников наиболее проблемными являются сферы 

медицинских услуг, общественно-политической деятельности, 

40% 

36% 

15% 
9% 

Не удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Вполне удовлетворен 

62% 

30% 

6% 2% 

Отчасти удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Не удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
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межличностного общения, получения образования - от 35 до 68% 

респондентов отметили частые и отдельные случаи нарушения своих прав 

в этих сферах. 32% отметили отдельные случаи нарушения своих прав на 

работе. При оформлении пенсий и пособий 3% часто сталкивается с 

отдельными случаями нарушения своих прав. 35% и 51% - при получении 

образования и медицинских услуг испытывает на себе дискриминацию. 

Также наиболее проблемными сферами, в которых респонденты отметили, 

что наиболее часто сталкиваются с дискриминацией являются получение 

образования, осуществление избирательных прав, на работе.  Доля тех, кто 

отмечает, что никогда не сталкивался с дискриминацией наиболее велика в 

сферах на работе, осуществления избирательных прав, и обращения за 

медицинскими услугами. Таких респондентов 48%, 49% и 45% 

соответственно.  

При этом среди оснований для нарушения прав, опрошенные в 

основном отмечали напряжённые межгосударственные отношения Литвы 

и России, не владение или недостаточное владение литовским языком и 

политические взгляды. Меньше всего на нарушение прав влияет 

национальная (этническая) принадлежность.  

Более подробно характеризуют субъективную оценку  

соотечественников соблюдения их прав ответы на 16 вопрос анкеты:  

«16. Случалось ли Вам лично сталкиваться с дискриминацией по 

национальному и/или языковому признаку в перечисленных ниже 

сферах в последние пять лет?» 

На работе (при поступлении на работу, при увольнении, при 

оплате труда или при продвижении по службе) 

 

48% 

32% 

13% 7% 

Нет, никогда 
В отдельных случаях 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Часто 
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При оформлении пенсии или пособий  

 
При обращении за медицинскими услугами (поликлиники, 

больницы, скорая помощь и т.п.) 

 
При получении социальной помощи от государства (жилье, 

детские учреждения и т.п.) 

 
При обращении в милицию (полицию), суды  

 

42% 

40% 

15% 
3% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях 
Часто 

46% 

42% 

9% 
3% 

Нет, никогда 
В отдельных случаях 
Часто 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

42% 

35% 

17% 
6% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях 
Часто 

42% 

29% 

22% 
7% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях 
Часто 
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При получении образования (для себя или для своих детей или 

детей родственников/знакомых) 

 
 

При осуществлении избирательных прав (выдвижение 

кандидатов, процесс голосования и т.п.) 

 
 

В общественно-политической деятельности (деятельность 

организаций, проведение мероприятий и т.п.) 

 
 

 

 

 

 

42% 

25% 

23% 

10% 

Нет, никогда 
В отдельных случаях 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Часто 

49% 

25% 

20% 
6% 

Нет, никогда 
В отдельных случаях 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Часто 

35% 

31% 

26% 

8% 

В отдельных случаях 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Нет, никогда 
Часто 
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При межличностном общении (на улице, в транспорте, в 

магазине, в кафе и т.п.) 

 

На вопрос: «Что, по вашему мнению, является основанием для 

нарушения прав российских соотечественников, проживающих в Литве, 

если такие нарушения есть?» - наибольшее число респондентов (73%) 

выбрало ответ «Напряженные межгосударственные отношения Литвы и 

России». Большинство (52%) считают причиной – «Не владение или 

недостаточное владение литовским языком», а 51% - «Политические 

взгляды». Треть опрошенных (34%) связывают дискриминацию с 

национальной (этнической) принадлежностью.  

Способы защиты своих прав для российских соотечественников 

в Литве 

На вопрос 18 анкеты: «Должны ли, по Вашему мнению, власти 

Литвы принять дополнительные законы и/или решения, чтобы 

русскоязычное население чувствовало себя комфортно?»  - больше всего 

респондентов (69%) ответило «Да, русскоязычное население нуждается в 

законодательной гарантии сохранения русскоязычного образования». 

Также популярными были варианты ответов: «Да, русскоязычное 

население нуждается в заключении соглашения с Россией о двойном 

гражданстве» (65%); «Да, русскоязычное население нуждается в 

законодательной гарантии использования русского языка во всех сферах 

общественной жизни, в том числе в СМИ»  - (55%). 

57% 27% 

11% 5% 

В отдельных случаях 
Нет, никогда 
Часто 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
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Для того чтобы почувствовать себя полноценными гражданами 

Литвы, по мнению большинства  респондентов (56%), соотечественникам 

нужно выучить литовский язык, а также консолидироваться и активно 

участвовать в политической жизни страны, выдвигая своих представителей 

в органы власти (48%).  

Около трети (27%) респондентов эффективными методами защиты 

прав считают обращение в международные организации и международные 

суды; 21% - обращение в центры правовой помощи или Фонд поддержки и 

защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом; почти каждый 

пятый (19%) - обращение в органы власти Литвы; а каждый шестой (16%) 

– в посольство и консульство России. Почти треть (31%) респондентов не 

видят эффективных методов защиты своих прав. 

От России, по мнению большинства респондентов, в первую очередь 

требуется оказание поддержки русским школам за рубежом (так считают 

63% опрошенных)  и общественным объединениям соотечественников в их 

правозащитной деятельности (56%). Важным для соотечественников 

является обеспечение права соотечественников на получение высшего и 

послевузовского образования в России наравне с гражданами России 

(46%), а также на поучение гражданства России в упрощенном порядке за 

рубежом  - (39%) и при переезде в Россию (36%). 

Возможности изучения русского языка  в Литве обеспечены 

существующими очными курсами и интернет-ресурсами, что отметили 

37% и 34 % респондентов, соответственно, хотя для большинства 

опрошенных этот вопрос не интересен. 

19. Есть ли в Литве возможность изучения русского языка для всех 

желающих? (возможно несколько ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Не знаю/не интересуюсь этим вопросом 54 

Есть очные курсы 37 

Ест интернет-ресурсы 34 
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Более подробно ответы о причинах (поводах) нарушения прав 

соотечественников и путей, возможностей защиты прав приведены в 

таблицах по вопросам 17-18, 20 -22 анкеты. 

17. Что, по Вашему мнению, является основанием для нарушения прав 

Российских соотечественников, проживающих в Литве, если такие нарушения 

есть? (возможно несколько ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Напряженные межгосударственные отношения Литвы и России 73 

Не владение или недостаточное владение литовским языком 52 

Политические взгляды 51 

Национальная (этническая) принадлежность 34 

Затрудняюсь ответить 14 

Нарушений прав нет 5 

Иное 5 

 

18. Должны ли, по Вашему мнению, власти Литвы принять 

дополнительные законы и/или решения, чтобы русскоязычное население 

чувствовало себя комфортно? (возможно несколько ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Да, русскоязычное население нуждается в законодательной 

гарантии сохранения русскоязычного образования 

69 

Да, русскоязычное население нуждается в заключение соглашения 

с Россией о двойном гражданстве 

63 

Да, русскоязычное население нуждается в законодательной 

гарантии использования русского языка во всех сферах 

общественной жизни, в том числе в СМИ 

55 

Затрудняюсь ответить 12 

Нет, я считаю, что русскоязычное население Литвы и так чувствует 

себя комфортно 

6 

20. Нужно ли, по Вашему мнению, Российским соотечественникам, 

проживающим в Литве, что-то сделать, чтобы почувствовать себя 

полноправными гражданами? (возможно несколько ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Да, нужно выучить литовский язык 56 

Да, нужно консолидироваться и активно участвовать в 

политической жизни страны, выдвигая своих представителей в 

органы власти 

48 

Затрудняюсь ответить 24 

Нет, ничего делать не нужно, потому что Российские 

соотечественники и так являются полноправными гражданами 

Литвы 

9 
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21. Какие методы защиты Ваших прав как русскоязычного жителя Литвы, 

Вы считаете наиболее эффективными? (возможно до 3-х ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Эффективных методов защиты не вижу 31 

Затрудняюсь ответить 30 

Обращение в международные организации и международные суды 27 

Обращение в центры правовой помощи или в Фонд поддержки и 

защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом 

21 

Обращение в органы власти Литвы 19 

Обращение в посольские и консульские учреждения Российской 

Федерации 

16 

Обращение в суды Литвы 13 

Обращение к органам власти Российской Федерации 11 

Обращение к общественным организациям и партиям в Российской 

Федерации 

9 

Обращение к общественным организациям и партиям Литвы 9 

22. Должна ли Россия защищать права своих соотечественников, 

проживающих за рубежом? (возможно до 3-х ответов) 

Вариант ответа % ответивших 

так 

Да, я считаю, что Россия должна оказывать поддержку русским 

школам за рубежом 

63 

Да, я считаю, что Россия должна оказывать поддержку 

общественным объединениям соотечественников в их 

правозащитной деятельности 

56 

Да, я считаю, что Россия должна обеспечивать права 

соотечественникам на получение Высшего и послевузовского 

образования в России наравне с гражданами Российской 

Федерации 

46 

Да, я считаю, что Россия должна предоставлять соотечественникам, 

проживающим за рубежом, гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке 

39 

Да, я считаю, что Россия должна предоставлять соотечественникам, 

переехавшим в Россию на постоянное место жительства, 

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 

36 

Да, я считаю, что Россия должна признать гражданство Российской 

Федерации за теми, кто родился на территории РСФСР и не 

отказался от Российского гражданства, независимо от места их 

проживания на сегодняшний день 

26 

Да, я считаю, что Россия должна принять закон о репатриации 15 

Да, я считаю, что Россия должна открывать на своей территории 

интернаты для пожилых одиноких малоимущих российских 

соотечественников, проживающих за рубежом 

13 

Затрудняюсь ответить 7 

Иное 2 
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Организации, оказывающие поддержку соотечественникам  в 

реализации их прав и интересов  

Среди организаций, оказывающих поддержку российским 

соотечественникам, рейтинг известности следующий: 66% знают о 

КСОРС,  63% знают о Фонде «Русский мир», 46% знают о Фонде 

поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом. В целом 

опрошенные оценивают деятельность фондов скорее положительно. Среди 

других известных правозащитных организаций респонденты называли 

Россотрудничество, Посольство Российской Федерации в Литве, 

Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской 

республики, Ассоциацию учителей русских школ Литвы, Ассоциацию 

«Славянский венок»,  Фонд поддержки и защиты прав населения, Центр 

исследований и защиты основных прав национальных меньшинств, Фонд 

Милосердия. 

Более детальные оценки деятельности организаций показывают  

диаграммы, демонстрирующие ответы респондентов на 23 вопрос анкеты: 

«23. Известны ли Вам следующие организации, оказывающие 

поддержку и/или правовую помощь российским соотечественникам в 

Литве, и результаты их деятельности? Если известны, то оцените их.» 

 

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом 

 

54% 
25% 

9% 
8% 4% 

Нет, не знаю об этой организации ничего 

Да, я знаю о существовании этой организации, но не знаю о результатах ее 
деятельности 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность плохо 
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Фонд «Русский мир» 

 

Координационный совет российских соотечественников в Вашей 

стране 

 

Отношение к принадлежности к российским 

соотечественникам 

Среди опрошенных больше всего тех, кто испытывает гордость. 

Таких 39%. Также большие доли респондентов чувствуют уверенность и 

не испытывают никаких чувств: 39% и 35%, соответственно. 

 

24. Какие чувства у Вас вызывает Ваша принадлежность к 

российским соотечественникам? 

 

 

 

37% 

31% 

15% 

12% 5% 

Нет, не знаю об этой организации ничего 

Да, я знаю о существовании этой организации, но не знаю о результатах ее деятельности 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность плохо 

34% 

24% 
15% 

14% 
13% 

Нет, не знаю об этой организации ничего 

Да, я знаю о существовании этой организации, но не знаю о результатах ее деятельности 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 

Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность плохо 

39% 

35% 

17% 
8% 1% 

Гордость Спокойная уверенность 

Никаких чувств Обида, горечь 

Стыд 
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Вероятность переезда в другую страну 

Среди опрошенных при отсутствии препятствий к переезду в 

другую страну хотели бы переехать 56%. При этом в Россию 

хотели бы переехать 31%, в страну ЕС - 10%, в США - 1%. 

25. Если бы у вас была возможность беспрепятственно переехать 

на постоянное место жительства в другие страны, Вы бы переехали? 

 

Резюме 

В Литве правовое положение российских соотечественников трудно 

оценить однозначно. Наиболее проблемными для соотечественников по их 

ощущениям степени дискриминации являются сферы: медицинских услуг, 

общественно-политической деятельности, межличностного общения и 

получения образования. Наименее проблемные сферы – получение 

социальной помощи от государства, при обращении в милицию (полицию), 

суды и при оформлении пенсий или пособий. Однако при оценке ответов о 

дискриминации в этих сферах наблюдается также самый большой процент 

воздержавшихся респондентов – 35%, 29% и 40%.  

Тем не менее, большинство опрошенных соотечественников 

удовлетворены своей жизнью в Литве.  При этом наибольший процент 

опрошенных удовлетворён свободой исповедования своих религиозных 

взглядов, доступностью школьного образования на русском языке, 

охраной здоровья и медицинского обслуживания. Наименьшая часть 

опрошенных  удовлетворена доступностью высшего образования на 

44% 

31% 

14% 
10% 1% 

Нет, не хочу переезжать 
Да, в Россию 
Да, в другую страну, не указанную выше 
Да, в страну Европейского Союза 
Да, в США 
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русском языке, чувствует уверенность в завтрашнем дне (социальная и 

международная стабильность), заботу Литовского государства о пожилых 

людях, заботу России о соотечественниках.  

Наиболее эффективными способами защиты своих прав 

большинство соотечественников считает обращение в международные 

организации и международные суды, обращение в центры правовой 

помощи или Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом, и обращение в органы власти Литвы. Для того 

чтобы почувствовать себя полноценными гражданами Литвы, по мнению 

большинства  респондентов, соотечественникам нужно выучить литовский 

язык, а также консолидироваться и активно участвовать в политической 

жизни страны, выдвигая своих представителей в органы власти.  
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Эстонская Республика 

Социо-демографические характеристики респондентов  

Среди респондентов женщин – 54%, мужчин – 46%; лиц в возрасте 

до 24 лет - 4%, в возрасте от 25 до 34 лет - 12%, в возрасте от 35 до 54 лет - 

42% в возрасте старше 55 лет - 42%.  

46% опрошенных имеют гражданство Эстонии, 40% – гражданство 

Российской Федерации. Респонденты в основном принадлежат к русской 

национальности (88%). 31% опрошенных проживают в Эстонии на 

протяжении трёх поколений, 11% – одного поколения, 43% – двух 

поколений, 15% –  четырёх и более поколений. 

Семейное положение респондентов: не состоят в браке 24% 

опрошенных, проживают вместе без официальной регистрации брака 13%, 

в официальном браке состоят 63%. Одного ребёнка в семье имеют 34% 

респондентов, двух детей – 40%, трёх и более – 11%,  не имеет детей – 

15%.  

93% - респондентов имеют средне и высшее образование. 57% 

работают, 3% - учатся.  

Оценка материального положения: 8% респондентов могут себе 

позволить покупать продукты, но им затруднительно покупать предметы 

одежды, 30% может позволить себе покупать как продукты питания, так и 

одежду, но не может позволить товары длительного пользования, 51% 

могут позволить себе товары длительного пользования, но не могут купить 

действительно дорогие вещи, такие как машину или квартиру. 

Чрезвычайную бедность отметили 2% опрошенных, а 3% - могут 

позволить себе  любые покупки. 

Более детально социо-демогафические характеристики  

респондентов отражены на диаграммах, построенных по результатам 

ответов на вопросы анкеты. 
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1.Ваш пол: 

 
2.Ваш возраст: 

 
3.Какое у вас гражданство? 

 
4.К какой национальности Вы принадлежите? 

 
 

54% 

46% 

Мужской Женский 

42% 

42% 

12% 
4% 

55 лет и больше 35-54 года 

25-34 года 24 года или меньше 

46% 

40% 

14% 

Эстония 

Российская Федерация 

Не имею никакого гражданства 

88% 

10% 
2% 

Русской Иной Белорусской 
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5.На протяжении скольких поколений Ваша семья проживает в 

Эстонии? 

 
6.Ваше семейное положение в настоящее время: 

 
7.У Вас есть дети? 

 
8.Какое у Вас образование? 

с 

43% 

31% 

15% 

11% 

Двух поколений Трех поколений 

Четырех и более поколений Одного поколения 

63% 

24% 

13% 

Замужем/женат 

Не замужем/не женат 

Официально не зарегистрированы, проживаем вместе  

40% 

34% 

15% 
11% 

Да, два ребенка Да, один ребенок Нет Да, трое и более детей 

50% 

42% 

7% 
1% 

Среднее, среднее специальное Высшее 

Начальное, неполное среднее Ученая степень 
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9.Какой у Вас основной род занятий? 

 
Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи в 

настоящее время? 

 

Российские соотечественники в обществе страны проживания  

Среди опрошенных российских соотечественников в Эстонии 23% 

свободно говорят, но не очень хорошо читают и пишут на эстонском, а 

28% - хорошо понимают речь на эстонском языке, но сами говорят с 

трудом. Оставшиеся 10% респондентов могут легко поддержать разговор 

на языке страны проживания. 25% указали, что плохо владеют 

государственным языком, а 14% - совсем не владеют им.  

Среди тех, кто пользуется государственным языком больше всего 

людей говорят на нем в государственных учреждениях (почта, суды, 

33% 

26% 
14% 

10% 
8% 

3% 
3% 3% 

Работаю по найму в частной фирме (организации) 
Пенсионер 
Работаю как бизнесмен, предприниматель 
Работаю по найму в государственной (бюджетной) организации 
Безработный 
Занят домашним хозяйством 
Учусь в ВУЗе 
Иное 

51% 

30% 

8% 

6% 
3% 2% 

Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, однако для нас 
затруднительно совершать дорогостоящие покупки, такие как квартира, автомобиль и др. 
На продукты и на одежду денег хватает, но покупка вещей длительного пользования 
(телевизора, холодильника и др.) является для нас проблемой 
На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения 

Не хочу отвечать 

Мы можем позволить себе покупать дорогостоящие вещи – автомобиль, дачу и многое другое 

Мы едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на продукты 
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медицинские учреждения, армия и др.), а также на работе и в общении вне 

дома. 

Детально оценить ответы об уровне владения эстонским языком 

можно по диаграмме, построенной по результатам ответов на вопрос 11 

анкеты.  

11.Насколько хорошо Вы владеете эстонским языком? 

 

Об использовании соотечественниками эстонского языка говорят 

ответы на вопрос 12 анкеты. 

12. В каких случаях Вы используете эстонский язык? (возможно несколько 

ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

В государственных учреждениях (почта, суды, медицинские 

учреждения, армия и др.) 

45 

В общении вне дома 37 

На работе, в учебе 35 

Не использую нигде и никогда 29 

Дома, в семье 4 

Иное 2 

 

У соотечественников в Эстонии нет никаких предубеждений в 

отношении эстонцев. Из опрошенных большинство имеют представителей 

титульной нации среди друзей и приятелей. У 6% респондентов супруги, а 

у 15% - иные родственники являются эстонцами.  

13. Насколько близки Ваши отношения с эстонцами? (возможно несколько 

ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

Имею друзей, приятелей 51 

Общаюсь по работе 42 

Имею иных родственников 15 

Имею супруга/супругу 6 

28% 

25% 23% 

14% 

10% 

Средне владею. Хорошо понимаю речь, говорю с трудом 
Плохо владею. Говорю и понимаю с трудом 
Хорошо владею. Свободно говорю, не очень хорошо читаю и пишу 
Совсем не владею 
Превосходно владею. Свободно говорю, читаю и пишу 
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Не общаюсь 4 

Отказ от ответа 3 

В быту 3 

В государственных службах 1 

Я сам (сама) являюсь эстонцем (эстонкой) 2 

 

Предпочитаемые источники информации для российских 

соотечественников 

Среди опрошенных российских соотечественников наиболее 

популярными источниками информации являются телеканалы и радио на 

русском языке и русскоязычный интернет. Важно, что источникам 

информации на национальном языке уделяется много внимания со 

стороны российских соотечественников. 

Подробнее информация об источниках информации для 

соотечественников показана в диаграммах, построенных по ответам на 

вопрос 14 анкеты: 

«14. Много ли времени в день Вы уделяете источникам 

информации, перечисленным ниже?» 

 

Смотрю телеканалы на русском языке 

 

 

Смотрю телеканалы на эстонском языке 

 
 

 

60% 
29% 

11% 

Много Мало Не пользуюсь 

67% 

31% 

1% 1% 

Не пользуюсь Мало Отказ от ответа Много 
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Смотрю телеканалы на ином языке  

 
Читаю газеты на русском языке 

 
Читаю газеты на эстонском языке 

 
Читаю газеты на ином языке  

 
 

Слушаю радио, вещающее на русском языке 

 
 

82% 

14% 
3% 1% 

Не пользуюсь Мало Отказ от ответа Много 

45% 

32% 

23% 

Мало Не пользуюсь Много 

72% 

23% 
3% 2% 

Не пользуюсь Мало Много Отказ от ответа 

90% 

6% 3% 1% 

Не пользуюсь Мало Отказ от ответа Много 

46% 

40% 

14% 

Мало Много Не пользуюсь 
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Слушаю радио, вещающее на эстонском языке 

 
Слушаю радио, вещающее на ином языке 

 
Читаю в интернете на русском языке 

 
Читаю в интернете на эстонском языке 

 
Читаю в интернете на ином языке  

 

64% 

31% 

4% 1% 

Не пользуюсь Мало Много Отказ от ответа 

89% 

8% 
2% 1% 

Не пользуюсь Мало Отказ от ответа Много 

80% 

17% 
3% 

Много Мало Не пользуюсь 

54% 35% 

9% 2% 

Не пользуюсь Мало Много Отказ от ответа 

75% 

16% 
7% 

2% 

Не пользуюсь Мало Много Отказ от ответа 
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Удовлетворенность опрошенных российских соотечественников 

жизнью в Эстонии 

85% опрошенных отметили, что частично или полностью 

удовлетворены своей жизнью в Эстонии. У большей половины 

респондентов не вызывают больших проблем доступность школьного 

образования на русском языке, вопросы судебной защиты своих прав, 

исповедования религиозных взглядов, доступности школьного 

образования на русском языке, охраны здоровья и медицинского 

обслуживания, заботы государства проживания о пожилых людях. 

Наименее удовлетворены опрошенные респонденты доступностью 

высшего образования на русском языке, равноправием между разными 

этническими группами в стране, заботой России о соотечественниках. 

Почти столько же респондентов (55%) уверены в завтрашнем дне с (вполне 

или частично), как и тех, кто не удовлетворен (40%) уровнем социальной и 

международной стабильности.  

Более детальную картину оценки своей жизни в республике 

представляют диаграммы, показывающие ответы респондентов на вопрос 

15 анкеты: 

«15. Насколько Вы удовлетворены в настоящее время жизнью в 

Эстонии в следующих сферах?» 

 

Доступность школьного образования на русском языке 

 
 

 

 

30% 

29% 

28% 

13% 

Отчасти удовлетворен 

Вполне удовлетворен 

Не удовлетворен 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
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Доступность высшего образования на русском языке 

 
 

Охрана здоровья, медицинское обслуживание  

 
 

Уверенность в завтрашнем дне (социальная и межнациональная 

стабильность)  

 
 

Возможность получения работы или организации бизнеса в 

выбранной области 

 
 

42% 

26% 

18% 

13% 1% 

Не удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Отчасти удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Отказ от ответа 

54% 
23% 

21% 2% 

Отчасти удовлетворен 
Не удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

46% 

40% 

9% 5% 

Отчасти удовлетворен 
Не удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

34% 

33% 

23% 

9% 1% 

Отчасти удовлетворен 
Не удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Вполне удовлетворен 
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Соблюдение законов и возможность защитить свои права в суде   

 
Равноправие между разными этническими группами в стране  

 
Забота государства проживания о пожилых людях  

 
 

Возможность исповедовать свои религиозные взгляды   

 

30% 

29% 

24% 

17% 

Вполне удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Не удовлетворен 

43% 

39% 

9% 
8% 

1% 

Не удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Вполне удовлетворен 
Отказ от ответа 

54% 28% 

10% 
7% 1% 

Отчасти удовлетворен 
Не удовлетворен 
Вполне удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Отказ от ответа 

61% 
19% 

16% 

3% 1% 

Вполне удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Не удовлетворен 
Отказ от ответа 
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Забота России о соотечественниках за рубежом 

 
Общая удовлетворённость собственной жизнью 

 

Субъективная оценка соблюдения своих прав российскими 

соотечественниками 

В целом ситуация с соблюдением прав российских соотечественников 

в Эстонии выглядит удовлетворительно. Большинство опрошенных 

отметили, что не сталкивались  с дискриминацией в вопросах, 

содержащихся в анкете. 

Число тех, кто отметил, что постоянно сталкивается с притеснением в 

каких-либо сферах держится в среднем на уровне 34%. С точки зрения 

российских соотечественников наиболее проблемными являются сферы 

работы (при поступлении на работу, при увольнении, при оплате труда или 

при продвижении по службе), при получении образования (для себя или 

для своих детей или детей родственников/знакомых), межличностного 

общения, - от 49 до 70% респондентов отметили частые и отдельные 

случаи нарушения своих прав в этих сферах. 49% отметили отдельные 

59% 21% 

18% 
2% 

Не удовлетворен 
Отчасти удовлетворен 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Вполне удовлетворен 

61% 
24% 

13% 
2% 

Отчасти удовлетворен 

Вполне удовлетворен 

Не удовлетворен 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
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случаи нарушения своих прав на работе. При оформлении пенсий и 

пособий 9% часто сталкивается с отдельными случаями нарушения своих 

прав. 49% и 30% - при получении образования и медицинских услуг 

испытывает на себе дискриминацию. Также наиболее проблемными 

сферами, в которых респонденты отметили, что чаще всего сталкиваются с 

дискриминацией являются обращение за медицинскими услугами 

(поликлиники, больницы, скорая помощь и т.п.), общественно-

политическая деятельность (деятельность организаций, проведение 

мероприятий и т.п.), при осуществлении избирательных прав (выдвижение 

кандидатов, процесс голосования и т.п.).  Доля тех, кто отмечает, что 

никогда не сталкивался с дискриминацией наиболее велика в сферах 

оформления пенсий или пособий, получении социальной помощи от 

государства (жилье, детские учреждения и т.п.) и обращения за 

медицинскими услугами. Таких респондентов 65%, 55% и 66% 

соответственно. Однако входе изучения результатов опросов выявлено, 

что в сферах: работы, осуществления избирательных прав и общественно-

политической деятельности, - существует наименьшее процентное 

различие между числом сталкивавшихся и не сталкивавшихся с 

дискриминацией равное – 11%, 13% и 3%. Эти результаты говорят о 

наличии у довольно большого процента респондентов диаметрально 

разного опыта. 

При этом среди оснований для нарушения прав опрошенные, в 

основном, отмечали напряжённые межгосударственные отношения 

Эстонии и России, не владение или недостаточное владение эстонским 

языком, национальную (этническую) принадлежность и политические 

взгляды. Меньше всего на нарушение прав влияет отсутствие поддержки 

соотечественников со стороны посольства и Правительства РФ. 

Более подробно характеризуют субъективную оценку  

соотечественников соблюдения их прав ответы на 16 вопрос анкеты:  
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«16. Случалось ли Вам лично сталкиваться с дискриминацией по 

национальному и/или языковому признаку в перечисленных ниже 

сферах в последние пять лет?» 

 

На работе (при поступлении на работу, при увольнении, при 

оплате труда или при продвижении по службе) 

 

 

При оформлении пенсии или пособий  

 

 

При обращении за медицинскими услугами (поликлиники, 

больницы, скорая помощь и т.п.) 

 

 

 

 

 

39% 

38% 

11% 
11% 1% 

В отдельных случаях 
Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Часто 
Отказ от ответа 

65% 

23% 
7% 

3% 2% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях 
Часто 

66% 

28% 

4% 2% 

Нет, никогда 
В отдельных случаях 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Часто 
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При получении социальной помощи от государства (жилье, 

детские учреждения и т.п.) 

 

 

При обращении в милицию (полицию), суды  

 

 

При получении образования (для себя или для своих детей или 

детей родственников/знакомых) 

 

 

 

 

 

55% 26% 

12% 
6% 1% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях 
Часто 
Отказ от ответа 

53% 

23% 

16% 

5% 3% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях 
Часто 
Отказ от ответа 

34% 

28% 

22% 

15% 1% 

В отдельных случаях 

Нет, никогда 

Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 

Часто 

Отказ от ответа 
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При осуществлении избирательных прав (выдвижение 

кандидатов, процесс голосования и т.п.) 

 

В общественно-политической деятельности (деятельность 

организаций, проведение мероприятий и т.п.) 

 

При межличностном общении (на улице, в транспорте, в 

магазине, в кафе и т.п.) 

 

 

На вопрос: «Что, по вашему мнению, является основанием для 

нарушения прав российских соотечественников, проживающих в Эстонии, 

если такие нарушения есть?» - большинство опрошенных указали: «Не 

владение или недостаточное владение эстонским языком» - 67%; 

«Напряженные межгосударственные отношения Эстонии и России» - 63%. 

44% 

24% 

16% 

15% 
1% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
Часто 
В отдельных случаях 
Отказ от ответа 

35% 

32% 

19% 

13% 1% 

Нет, никогда 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
В отдельных случаях 
Часто 
Отказ от ответа 

62% 
26% 

8% 
4% 

В отдельных случаях 
Нет, никогда 
Часто 
Затрудняюсь ответить / не имею отношения к этой сфере 
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Почти половина опрошенных (46%) связывают дискриминацию с 

национальной (этнической) принадлежностью. 

Способы защиты своих прав для российских соотечественников 

в Эстонии 

На вопрос «Должны ли, по Вашему мнению, власти Эстонии принять 

дополнительные законы и/или решения, чтобы русскоязычное население 

чувствовало себя комфортно?» больше всего респондентов  (73%) 

ответило: «Да, русскоязычное население нуждается в законодательной 

гарантии использования русского языка во всех сферах общественной 

жизни, в том числе СМИ». Также популярным (67%) был вариант ответа: 

«Да, русскоязычное население нуждается в законодательной гарантии 

сохранения русскоязычного образования». 6% опрошенных считают, что 

ничего делать не нужно, потому что российские соотечественники и так 

являются полноправными гражданами,  эти же 6% респондентов в ответе 

на другой вопрос анкеты отметили отсутствие нарушения прав.  

Для того чтобы почувствовать себя полноправным гражданами 

Эстонии, по мнению большинства респондентов (64%), соотечественникам 

нужно консолидироваться и активно участвовать в политической жизни 

страны, выдвигая своих представителей в органы власти, а также выучить 

эстонский язык (55%).  

Наиболее эффективными методами защиты прав большая доля 

опрошенных считают обращение в международные организации и 

международные суды (36%), обращение в посольские и консульские 

учреждения Российской Федерации (19%), обращения в центры правовой 

помощи или Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом и обращение в органы власти Российской 

Федерации (19%). Важно отметить, что второе и третье место по 

популярности у респондентов заняли ответы – эффективных методов не 

вижу (34%) и затрудняюсь ответить (34%). Это может свидетельствовать о 
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том, что респонденты не доверяют государственным органам и 

общественным организациям в сфере защиты прав соотечественников, 

либо, возможно, не имеют информации об их деятельности. 

От России, по мнению большинства респондентов, в первую очередь 

ждут оказания поддержки русским школам за рубежом (62%) и 

общественным объединениям соотечественников в их правозащитной 

деятельности (57%).  

Про уровень доступности программ и курсов изучения русского 

языка для всех желающих большинство респондентов (56%) не смогли 

ответить, так как не знают о такой возможности или не интересуются этим 

вопросом. 27% отметили, что в интернете есть соответствующие онлайн-

ресурсы, 34% опрошенных знают, что в стране есть очные языковые 

курсы. 

19. Есть ли в Эстонии возможность изучения русского языка для всех 

желающих? (возможно несколько ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

Есть очные курсы 34 

Не знаю/не интересуюсь этим вопросом 56 

Ест интернет-ресурсы 27 

 

Более подробно ответы о причинах (поводах) нарушения прав 

соотечественников и путей, возможностей защиты прав приведены в 

таблицах по вопросам 17-18, 20 -22 анкеты. 

17. Что, по Вашему мнению, является основанием для нарушения прав 

Российских соотечественников, проживающих в Эстонии, если такие нарушения 

есть? (возможно несколько ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

Не владение или недостаточное владение эстонским языком 67 

Напряженные межгосударственные отношения Эстонии и России 63 

Национальная (этническая) принадлежность 46 

Политические взгляды 38 

Затрудняюсь ответить 11 

Нарушений прав нет 6 

Религиозные убеждения 2 

Отсутствие поддержки соотечественников со стороны посольства и 

правительства РФ 

1 
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18. Должны ли, по Вашему мнению, власти Эстонии принять 

дополнительные законы и/или решения, чтобы русскоязычное население 

чувствовало себя комфортно? (возможно несколько ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

Да, русскоязычное население нуждается в законодательной 

гарантии использования русского языка во всех сферах 

общественной жизни, в том числе в СМИ 

73 

Да, русскоязычное население нуждается в законодательной 

гарантии сохранения русскоязычного образования 

67 

Да, русскоязычное население нуждается в заключение соглашения 

с Россией о двойном гражданстве 

48 

Затрудняюсь ответить 7 

Нет, я считаю, что русскоязычное население Эстонии и так 

чувствует себя комфортно 

4 

20. Нужно ли, по Вашему мнению, Российским соотечественникам, 

проживающим в Эстонии, что-то сделать, чтобы почувствовать себя 

полноправными гражданами? (возможно несколько ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

Да, нужно консолидироваться и активно участвовать в 

политической жизни страны, выдвигая своих представителей в 

органы власти 

64 

Да, нужно выучить эстонский язык 55 

Затрудняюсь ответить 14 

Нет, ничего делать не нужно, потому что российские 

соотечественники и так являются полноправными гражданами 

Эстонии 

6 

21. Какие методы защиты Ваших прав как русскоязычного жителя 

Эстонии, Вы считаете наиболее эффективными? (возможно до 3-х ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

Обращение в международные организации и международные суды 36 

Эффективных методов защиты не вижу 34 

Затрудняюсь ответить 24 

Обращение в посольские и консульские учреждения Российской 

Федерации 

19 

Обращение в центры правовой помощи или в Фонд поддержки и 

защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом 

19 

Обращение к органам власти Российской Федерации 19 

Обращение в суды Эстонии 12 

Обращение в органы власти Эстонии 11 

Обращение к общественным организациям и партиям Эстонии 8 

Обращение к общественным организациям и партиям в Российской 

Федерации 

7 

22. Должна ли Россия защищать права своих соотечественников, 

проживающих за рубежом? (возможно до 3-х ответов) 
Вариант ответа % ответивших так 

Да, я считаю, что Россия должна оказывать поддержку русским 

школам за рубежом 

62 

Да, я считаю, что Россия должна оказывать поддержку 57 
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общественным объединениям соотечественников в их 

правозащитной деятельности 

Да, я считаю, что Россия должна обеспечивать права 

соотечественникам на получение Высшего и послевузовского 

образования в России наравне с гражданами Российской 

Федерации 

36 

Да, я считаю, что Россия должна предоставлять соотечественникам, 

проживающим за рубежом, гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке 

33 

Да, я считаю, что Россия должна признать гражданство Российской 

Федерации за теми, кто родился на территории РСФСР и не 

отказался от Российского гражданства, независимо от места их 

проживания на сегодняшний день 

24 

Да, я считаю, что Россия должна предоставлять соотечественникам, 

переехавшим в Россию на постоянное место жительства, 

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 

22 

Да, я считаю, что Россия должна открывать на своей территории 

интернаты для пожилых одиноких малоимущих российских 

соотечественников, проживающих за рубежом 

16 

Да, я считаю, что Россия должна принять закон о репатриации 15 

Затрудняюсь ответить 7 

Нет, я считаю, что Россия не должна защищать своих 

соотечественников за рубежом 

3 

 

Организации, оказывающие поддержку соотечественникам в 

реализации их прав и интересов  

Среди организаций, оказывающих поддержку российским 

соотечественникам, по уровню известности среди опрошенных в Эстонии 

лидирует Координационный совет организаций российских 

соотечественников (КСОРС), о нем слышали 51%  опрошенных. 45%  - 

знают о существовании Фонда «Русский мир», 32% - о Фонде поддержки и 

защиты прав соотечественников за рубежом. При этом большая часть лиц, 

знающих о существовании данных организаций не имеют представления о 

результатах их деятельности. Доли опрошенных, которые знают о 

существовании организаций и при этом высказали хорошее либо плохое 

мнение об их работе, примерно равны 4-5%. Исключением является 

КСОРС, в отношении которого преобладают отрицательные оценки - 18% 

против 4% (хорошо + отлично).  Среди других наиболее известных 

организаций респонденты называли Эстонский республиканский Союз 
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граждан России, Центр по правам русскоязычных соотечественников 

Алисы Блинцовой и Мстислава Русакова, Чайный клуб, Балтийский дом,  

Русский культурный центр,   Пушкинское общество, Институт Пушкина. 

Более детальные оценки деятельности организаций показывают  

диаграммы, демонстрирующие ответы респондентов на 23 вопрос анкеты: 

«23. Известны ли Вам следующие организации, оказывающие 

поддержку и/или правовую помощь российским соотечественникам в 

Эстонии, и результаты их деятельности? Если известны, то оцените 

их». 

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом 

 
Фонд «Русский мир» 

 
Координационный совет российских соотечественников в Вашей 

стране 

 

68% 

24% 
4% 

2% 2% 

Нет, не знаю об этой организации ничего 
Да, я знаю о существовании этой организации, но не знаю о результатах ее деятельности 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность плохо 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 

55% 35% 

5% 
3% 2% 

Нет, не знаю об этой организации ничего 
Да, я знаю о существовании этой организации, но не знаю о результатах ее деятельности 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность плохо 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 

49% 

29% 

18% 
3% 1% 

Нет, не знаю об этой организации ничего 
Да, я знаю о существовании этой организации, но не знаю о результатах ее деятельности 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность плохо 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность хорошо 
Да, я знаю об этой организации и оцениваю ее деятельность отлично 
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Отношение к принадлежности к российским 

соотечественникам 

Среди опрошенных больше всего тех, кто в связи с принадлежностью 

к российским соотечественникам испытывает спокойную уверенность. 

Таких - 36%.  Чувство гордости отношение к соотечественникам  

испытывают 18% опрошенных. Индифферентными остаются 26% 

респондентов.   

24. Какие чувства у Вас вызывает Ваша принадлежность к 

российским соотечественникам? 

 

Вероятность переезда в другую страну  

Среди опрошенных при отсутствии препятствий к переезду в другую 

страну хотели бы переехать 52%. При этом в Россию хотели бы переехать 

34%, в страну ЕС - 10%, в США - 2%. 

25. Если бы у вас была возможность беспрепятственно переехать 

на постоянное место жительства в другие страны, Вы бы переехали? 

 

 

36% 

26% 

18% 

15% 
5% 

Спокойная уверенность Никаких чувств 

Гордость Обида, горечь 

Иное 

34% 

48% 

10% 

5% 2% 1% 

Да, в Россию 
Нет, не хочу переезжать 
Да, в страну Европейского Союза 
Да, в другую страну, не указанную выше 
Да, в США 
Да, в иную страну 
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Резюме 

В Эстонии ситуация с правовым положением опрошенных 

российских соотечественников выглядит не однозначно. С одной стороны, 

есть много сфер, где респонденты отметили, что не сталкивались с 

дискриминацией. 85% опрошенных отчасти (61%) или вполне (24%) 

удовлетворены собственной жизнью в республике. С другой стороны, 

только 6% респондентов убеждены, что нарушений прав нет. 

Многие указали на необходимость дополнительных законодательных 

гарантий использования русского языка (73%) и русскоязычного 

образования (67%). Треть опрошенных не видят на данный момент 

эффективных методов защиты своих прав.  

Наиболее проблемными сферами, где сталкиваются с 

дискриминацией, названы: трудовые отношения (при поступлении на 

работу, при увольнении, при оплате труда или при продвижении по 

службе), получение образования (для себя или для своих детей или детей 

родственников/знакомых), межличностного общения, - в этих сферах от 49 

до 70% респондентов отметили частые и отдельные случаи нарушения 

своих прав. Меньше проблем возникает  при оформлении пенсий или 

пособий, при обращении в милицию (полицию), суды, при получении 

медицинских услуг и  социальной помощи от государства.  

Большинство опрошенных соотечественников удовлетворены своей 

жизнью в Эстонии.  При этом наибольший процент опрошенных 

удовлетворен свободой в вопросах вероисповедания, доступностью 

школьного образования на русском языке, охраной здоровья и качеством 

медицинского обслуживания, возможностью защитить свои права в суде, 

заботой государства проживания о пожилых людях. Более проблемными 

названы: доступность высшего образования на русском языке, 

равноправие между разными этническими группами в стране, забота 

России о соотечественниках.  
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Наиболее эффективными способами защиты своих прав 

большинство соотечественников считают обращение в международные 

организации и международные суды, обращение в посольские и 

консульские учреждения Российской Федерации, обращения в центры 

правовой помощи или Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом, и обращение в органы власти Российской 

Федерации. Для того чтобы почувствовать себя полноправным гражданами 

Эстонии, по мнению большинства  респондентов, соотечественникам 

нужно консолидироваться и активно участвовать в политической жизни 

страны, выдвигая своих представителей в органы власти, а также  выучить 

эстонский язык.   



170 

 

 

 

Анализ взаимосвязи социо-демографических 
характеристик соотечественника с его 
удовлетворенностью жизнью в стране 

В рамках изучения правового положения российских 

соотечественников в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, 

Латвии, Литве и Эстонии был проведен корреляционный анализ с целью 

выявить наличие взаимосвязей между такими характеристиками 

российских соотечественников, как возраст, количество поколений, на 

протяжении которых семья респондентов проживает в стране, уровень 

образования, материальное положение и уровень владения 

государственным языком с удовлетворённостью соотечественников своей 

жизнью в различных сферах и со случаями дискриминации в отношении 

соотечественников по национальному и/или языковому признаку в 

последние пять лет. Для этого из всех ответов на вопросы респондентов в 

странах были отобраны ответы на вопросы 2, 5, 8, 10, 11, 15 и 16.  

Для корреляционного анализа применялся коэффициент корреляции 

Спирмена
1
, так как все выбранные для анализа шкалы являются 

ранговыми, за исключением двух интервальных шкал – шкал ответов на 

вопросы 15. Насколько Вы удовлетворены в настоящее время жизнью в 

Грузии в следующих сферах и 16. Случалось ли Вам лично сталкиваться с 

дискриминацией по национальному и/или языковому признаку в 

перечисленных ниже сферах в последние пять лет. Данные были 

проанализированы с помощью ресурса в сети интернет «Онлайн сервис 

статистических расчетов»
2
. В исследовании было учтено, что 11 и 15 

вопросы имеют обратную шкалу, а также для каждого вопроса и строки в 

                                           

 

1 
Критерии и методы. Критерий Спирмена / под ред. Марапова Д. И. // Библиотека портала 

«Медицинская статистика».  URL:  https://medstatistic.ru/methods/methods9.html 

 
2
 Онлайн сервис статистических расчетов. URL:   https://stanly.statpsy.ru/all 

 

https://medstatistic.ru/methods/methods9.html
https://stanly.statpsy.ru/all
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табличных вопросах была исключена часть респондентов, которая 

затруднилась ответить. Коэффициент Спирмена лежит в пределах от -1 до 

+1. Для выявленных связей, вне зависимости от знака коэффициента, 

справедливо следующее деление по силе: 0<r<0,3 – слабая, 0,3<r<0,7 – 

средняя,  0,7<r – сильная.  

 

Азербайджан 

В его результате было обнаружено, что для Азербайджана 

существуют следующие корреляции: 

1. Существует прямая значимая связь между возрастом респондентов 

и уровнем образования респондентов (r=0,132; p<0,05). 

2. Существует обратная значимая связь между возрастом 

респондентов и уровнем владения ими государственным языком (r=-0,329; 

p<0,001), т.е. респонденты более молодого поколения лучше говорят по-

азербайджански. 

3. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их удовлетворенностью охраной здоровья и 

медицинским обслуживанием (r=0,178; p<0,01). 

4. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их уверенностью в завтрашнем дне 

(социальной и межнациональной стабильностью) (r=0,278, p<0,001), т.е. 

чем хуже респонденты материально обеспечены, тем больше они 

переживают о том, как будет дальше. 

5. Существует обратная значимая связь между возрастом 

респондентов и их удовлетворенностью возможностью получения работы 

или организации бизнеса в выбранной области (r=-0,151, p<0,05). 

6. Существует обратная взаимосвязь между возрастом респондентов 

и их удовлетворенностью соблюдением законов и возможностью защитить 

свои права в суде (r=-0,177, p<0,05).  
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7. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и удовлетворенностью соблюдением законов и 

возможностью защитить свои права в суде (r=0,144, p<0,05). Возможно, 

это объясняется тем, что более обеспеченные слои имеют больше 

возможностей защитить себя в случае проблем с законом. 

8. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и удовлетворенностью равноправием между 

разными этническими группами в стране (r=0,13, p<0,05). 

9. Существует обратная значимая связь между материальным 

положением респондентов и тем, что они сталкивались с дискриминацией 

по национальному и/или языковому признаку на работе (при поступлении 

на работу, при увольнении, при оплате труда или при продвижении по 

службе) в последние пять лет (r=-0.176, p<0,01), т.е. чем выше 

материальное положение респондента, тем меньше он сталкивается с 

дискриминацией по национальному и языковому признаку и/или меньше 

чувствует себя дискриминируемым и/или наоборот чем меньше человек 

сталкивается с дискриминацией, тем выше его материальное положение. 

10. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

языком и дискриминацией при межличностном общении (r=-0,257, 

p<0,001), т.е. чем лучше человек говорит на азербайджанском, тем меньше 

он подвергается дискриминации. 

Армения 

В результате анализа было обнаружено, что для Армении 

существуют следующие корреляции: 

1. Существует прямая значимая связь между возрастом респондентов 

и уровнем образования респондентов (r=0,194; p<0,01). 

2. Существует прямая значимая связь между уровнем образования 

респондентов и их материальным положением (r=0,204; p<0,01). 



173 

 

 

 

3. Существует обратная значимая связь между возрастом 

респондентов и уровнем владения армянским языком (r=-0,151; p<0,05), 

т.е. молодое поколение лучше владеет армянским языком. 

4. Существует прямая значимая связь между владением 

государственным языком и материальным положением респондентов 

(r=0,185; p<0,05). 

5. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их удовлетворенностью доступностью 

школьного образования на русском языке (r=-0,211; p<0,05), т.е. чем более 

обеспечены респонденты финансово, тем более они удовлетворены 

доступностью русскоязычного школьного образования. 

6. Существует обратная значимая связь между возрастом 

респондентов и удовлетворенностью респондентов доступностью высшего 

образования на русском языке (r=-0,192; p<0,05). Возможно это говорит о 

падении уровня высшего образования, которое замечают респонденты 

более старшего возраста. 

7. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их удовлетворенностью доступностью 

высшего образования на русском языке (r=-0,239; p<0,01), т.е. чем более 

обеспечены респонденты финансово, тем более они удовлетворены 

доступностью русскоязычного школьного образования. 

8. Существует прямая значимая связь между уровнем владением 

государственным языком и удовлетворенностью респондентов 

доступностью высшего образования на русском языке (r=0,203; p<0,01). 

9. Существует прямая значимая связь между уровнем материального 

благосостояния респондентов и их удовлетворенностью охраной здоровья 

и медицинским обслуживанием (r=0,275; p<0,001). 
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10. Существует обратная значимая связь между возрастом 

респондентов и их удовлетворенностью охраной здоровья и медицинским 

обслуживанием (r=0,156; p<0,05). 

11. Существует прямая значимая связь между уровнем владения 

респондентами армянским языком и уверенностью респондентов в 

завтрашнем дне (социальной и межнациональной стабильностью) (r=0,154, 

p<0,05). 

12. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их удовлетворенностью возможностью 

получения работы или организации бизнеса в выбранной области (r=0,366, 

p<0,001). 

13. Существует прямая значимая связь между уровнем образования и 

удовлетворенностью респондентов равноправием между разными 

этническими группами в стране (r=0,167, p<0,05). 

14. Существует прямая значимая связь между уровнем владения 

респондентами армянским языком и их удовлетворенностью равноправием 

между разными этническими группами в стране (r=0,217, p<0,01). 

16. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их удовлетворенностью заботой государства о 

пожилых гражданах (r=0,205, p<0,001). 

17. Существует обратная значимая связь между возрастом 

респондентов и их удовлетворенностью заботы России о 

соотечественниках за рубежом (r=-0,196, p<0,05). Возможно, это 

объясняется тем, что более молодое поколение имеет меньшие ожидания 

поддержки со стороны России, чем более старшее поколение. 

18. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их удовлетворенностью собственной жизнью 

в целом (r=0,356, p<0,001). 
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19. Существует обратная значимая связь между возрастом 

респондентов и их удовлетворенностью собственной жизнью в целом 

(r=0,356, p<0,001), т.е. молодые люди более удовлетворены своей жизнью, 

чем пожилые. 

20. Существует прямая значимая связь между возрастом 

респондентов и их дискриминацией по национальному и/или языковому 

признаку при получении социальной помощи от государства (r=0,301, 

p<0,01), что скорее всего связано с большими ожиданиями при обращение 

за такой помощью у  людей более старшего возраста. 

21. Существует обратная значимая связь между количеством 

поколений, которые семья респондента проживает на территории Армении 

и ощущением дискриминации по национальному и/или языковому 

признаку при получении социальной помощи от государства (r=-0,488, 

p<0,001). 

22. Существует прямая значимая связь между возрастом 

респондентов и их дискриминацией по национальному и/или языковому 

признаку при обращении в полицию (r=0,27, p<0,01). 

23. Существует обратная значимая связь между количеством 

поколений, которые семья респондента проживает в Армении и 

дискриминацией по национальному и/или языковому признаку при 

обращении в полицию (r=-0,525 , p<0,001), т.е. чем меньше поколений 

семья живет в стране, тем больше ее дискриминируют со стороны 

правоохранительных органов. 

Белоруссия 

Для Белоруссии не был проведен корреляционный анализ с ответами 

респондентов на вопрос об уровне владения государственным языком, так 

как русский язык является в Белоруссии одним из двух государственных, 

широко используется и искать корреляцию с ответами на данный вопрос 

не имеет смысла. 
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В результате анализа было обнаружено, что для Белоруссии 

существуют следующие корреляции: 

1. Существует обратная значимая связь между возрастом 

респондентов и их материальным положением (r=-0,161, p<0,001). 

2. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их удовлетворенностью медицинским 

обслуживанием в стране (r=-0,178; p<0,01). 

3. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их удовлетворенностью уверенностью в 

завтрашнем дне (социальной и межнациональной стабильностью) (r=-

0,128; p<0,01). 

4. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их удовлетворенностью уверенностью в 

завтрашнем дне (социальной и межнациональной стабильностью) (r=-

0,128; p<0,01). 

5. Существует прямая значимая связь между уровнем образования 

респондентов и их удовлетворенностью уверенностью соблюдением 

законов и возможность защитить свои права в суде  (r=-0,121; p<0,01). 

6. Существует прямая значимая связь между уровнем образования 

респондентов и их удовлетворенностью заботой России о 

соотечественниках в Белоруссии (r=0,16; p<0,001). 

7. Существует прямая значимая связь между уровнем образования 

респондентов и их общей удовлетворенностью собственной жизнью 

(r=0,116; p<0,01). 

8. Существует прямая значимая связь между возрастом респондентов 

и их дискриминацией по национальному признаку при получении 

социальной помощи от государства (r=0,092; p<0,05). 
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9. Существует прямая значимая связь между возрастом респондентов 

и их дискриминацией при получении образования (для себя или для своих 

детей или детей родственников/знакомых) (r=0,136; p<0,01). 

10. Существует обратная значимая связь между материальным 

положением респондентов и их ощущением дискриминации при 

осуществлении избирательных прав (выдвижении кандидатов, процессе 

голосования и т.п.) (r=-0,18; p<0,001). 

Грузия 

 В результате анализа было обнаружено, что для Грузии существуют 

следующие корреляции: 

1. Существует прямая значимая связь между возрастом респондентов 

и уровнем образования респондентов (r=0,244; p<0,001). 

2. Существует обратная значимая связь между возрастом 

респондентов и их уровнем владения грузинским языком (r=-0,214, 

p<0,01), т.е. молодое поколение лучше владеет языком титульной нации. 

3. Существует прямая значимая связь между уровнем владения 

респондентами грузинским языком и их уровнем удовлетворенности 

доступностью школьного образования на русском языке (r=0,413, p<0,01), 

т.е. те респонденты, которые хорошо владеют грузинским языком 

предъявляют меньше требований к русскоязычному образованию. 

4. Существует прямая значимая связь между уровнем владения 

респондентами грузинским языком и их уровнем удовлетворенности 

доступностью высшего образования на русском языке (r=0,157, p<0,05). 

5. Существует прямая значимая связь между уровнем владения 

грузинским языком респондентов и их уровнем удовлетворенности 

медицинским обслуживанием в стране (r=0,157, p<0,05). 

6. Существует обратная значимая связь между возрастом и уровнем 

уверенности в завтрашнем дне (социальной и межнациональной 

стабильности) (r=-0,267, p<0,001). 
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7.  Существует прямая значимая связь между уровнем владения 

грузинским языком и уверенностью респондентов в завтрашнем дне 

(социальной и межнациональной стабильности) (r=0,474, p<0,001). 

8. Существует обратная значимая связь между возрастом 

респондентов и их удовлетворенностью возможностью получения работы 

или организации бизнеса в выбранной области (r=-0,458, p<0,001). 

9. Существует обратная значимая связь между возрастом и 

удовлетворенностью соблюдением законов и возможностью защитить свои 

права в суде  (r=-0,283, p<0,001). 

10. Существует прямая значимая связь между количеством 

поколений, которые семья респондента живет в Грузии и 

удовлетворенностью респондента равноправием между разными 

этническими группами в стране  (r=0,198, p<0,01). 

11. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

грузинским языком и удовлетворенностью равноправием между разными 

этническими группами в стране  (r=-0,187, p<0,01). 

12. Существует обратная значимая связь между возрастом и 

удовлетворенностью заботой государства о пожилых людях (r=-0,356, 

p<0,01). 

13. Существует прямая значимая связь между уровнем 

материального положения респондентов и их удовлетворенностью заботой 

государства о пожилых людях (r=0,356, p<0,001). 

14. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

грузинским языком респондентами и их удовлетворенностью заботой 

государства о пожилых людях (r=-0,157, p<0,001). 

15. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

респондентами грузинским языком и их удовлетворенностью 

возможностью исповедовать свои религиозные взгляды (r=-0,406, p<0,001). 
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16. Существует обратная значимая связь между возрастом и 

удовлетворенностью заботой России о соотечественниках (r=-0,343, 

p<0,001). 

17. Существует прямая значимая связь между уровнем 

материального положения и удовлетворенностью заботой России о 

соотечественниках (r=0,198, p<0,01). 

18. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

респондентами грузинским языком и удовлетворенностью заботой России 

о соотечественниках (r=-0,209, p<0,001). 

19. Существует обратная значимая связь между возрастом и общей 

удовлетворенностью собственной жизнью (r=-0,640; p<0,001). 

20. Существует прямая значимая связь между уровнем 

материального благосостояния и общей удовлетворенностью собственной 

жизнью (r=0,554; p<0,001). 

21. Существует обратная значимая связь между уровнем образования 

и дискриминацией на работе (r=0,207, p<0,01), т.е. чем выше образование, 

тем меньше дискриминируют работников. 

22. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

грузинским языком и дискриминацией на работе (r=-0,400, p<0,001), т.е. 

чем выше уровень владения языком, тем меньше дискриминируют 

работников. 

23. Существует прямая значимая связь между возрастом и 

дискриминацией при получении пенсий и пособий (r=-0,202, p<0,05). 

24. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

грузинским языком и дискриминацией при получении пенсий и пособий 

(r=-0,486, p<0,001), т.е. чем выше уровень владения языком, тем меньше 

дискриминируют соотечественников при оформлении пенсий и пособий. 
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25. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

грузинским языком и дискриминацией при обращении за медицинскими 

услугами (r=-0,381, p<0,001). 

26. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

грузинским языком и дискриминацией при получении социальной помощи 

от государства (r=-0,525, p<0,001). 

27. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

грузинским языком и дискриминацией при обращении в полицию и суды 

(r=-0,372, p<0,001). 

28. Существует обратная значимая связь между материальным 

положением респондентов и их ощущением дискриминации при 

осуществлении избирательных прав (r=0,293, p<0,001), что, возможно, 

связано с большей вовлеченностью и желанием влиять на политику 

государства у людей с более высоким уровнем жизни. 

29. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

грузинским языком и дискриминацией при осуществлении избирательных 

прав (r=-0,601, p<0,001). 

30. Существует прямая значимая связь между возрастом и 

дискриминацией в сфере общественно-политической деятельности 

(r=0,206, p<0,05). 

31. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

грузинским языком и дискриминацией в сфере общественно-политической 

деятельности (r=0,614, p<0,001). 

32. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

грузинским языком и дискриминацией в сфере общественно-политической 

деятельности (r=0,614, p<0,001). 

33. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

грузинским языком и дискриминацией в сфере общественно-политической 

деятельности (r=0,614, p<0,001). 
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34. Существует обратная значимая связь между количеством 

поколений, которые прожила семья респондента в Грузии и его 

дискриминацией при межличностном общении (r=-0,243, p<0,001). 

35. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

языком и дискриминацией при межличностном общении (r=-0,523, 

p<0,001), т.е. чем лучше человек говорит на языке титульной нации, тем 

меньше он подвергается дискриминации. 

Латвия 

В результате анализа было обнаружено, что для Латвии существуют 

следующие корреляции: 

1. Существует прямая значимая связь между возрастом респондентов 

и уровнем образования респондентов (r=0,295; p<0,001). 

2. Существует обратная значимая связь между возрастом 

респондентов и их уровнем владения латышским языком (r=-0,254, 

p<0,001), т.е. молодое поколение лучше владеет языком титульной нации; 

3. Существует прямая значимая связь между количеством 

поколений, на протяжении которых семья респондентов проживает в 

стране и уровнем владения латышским языком у респондентов (r=-0,227, 

p<0,001). 

4. Существует прямая значимая связь между уровнем образования 

респондентов и уровнем их владения латышским языком (r=170; p<0,01). 

5. Существует прямая значимая связь между уровнем владения 

латышским языком и уровнем материального благосостояния 

респондентов (r=0,162, p<0,01). 

6. Существует обратная значимая связь между возрастом 

респондентов и их уровнем удовлетворенности доступностью высшего 

образования на русском языке (r=-0,164, p<0,01). 
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7. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их уровнем удовлетворенности медицинским 

обслуживанием в стране (r=0,214, p<0,001). 

8. Существует прямая значимая связь между уровнем образования 

респондентов и их уровнем уверенности в завтрашнем дне (социальной и 

межнациональной стабильности) (r=0,171, p<0,01). 

9. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их уровнем уверенности в завтрашнем дне 

(социальной и межнациональной стабильности) (r=0,223, p<0,001). 

10.  Существует прямая значимая связь между уровнем владения 

латышским языком и уверенностью респондентов в завтрашнем дне 

(социальной и межнациональной стабильности) (r=0,166, p<0,01); 

11. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их удовлетворенностью возможностью 

получения работы или организации бизнеса в выбранной области (r=0,303, 

p<0,001). 

12. Существует прямая значимая связь между уровнем владения 

эстонским языком респондентами и их удовлетворенностью возможностью 

получения работы или организации бизнеса в выбранной области (r=0,253, 

p<0,001). 

13. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и удовлетворенностью соблюдением законов и 

возможностью защитить свои права в суде (r=0,129, p<0,05). 

14.  Существует прямая связь между уровнем владения латышским 

языком респондентами и их удовлетворенностью равноправием между 

разными этническими группами в стране (r=0,185, p<0,01), т.е. говорящие 

по-эстонски респонденты чувствуют себя более равноправными с 

титульной нацией. 
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15. Существует прямая связь между материальным положением 

респондентов и их удовлетворенностью заботой государства о пожилых 

людях (r=0,161, p<0,01). 

16. Существует обратная связь между возрастом респондентов и их 

удовлетворенностью заботой России о соотечественниках за рубежом (r=-

0,147, p<0,05). 

17. Существует прямая значимая связь между уровнем образования 

респондентов и их общей удовлетворенностью собственной жизнью 

(r=0,226; p<0,001). 

18. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их удовлетворенностью собственной жизнью 

в целом (r=0,277, p<0,001). 

19. Существует прямая значимая связь между уровнем владения 

латышским языком респондентами и их удовлетворенностью собственной 

жизнью в целом (r=0,116, p<0,001). 

20. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

латышским языком респондентами и дискриминацией на работе (r=-0,255, 

p<0,001). 

21. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

латышским языком респондентами и дискриминацией при оформлении 

пенсий и пособий (r=-0,257, p<0,001). 

22. Существует обратная значимая связь между материальным 

положением респондентов и их дискриминацией по национальному и/или 

языковому признаку в сфере медицины (при обращении в поликлиники, 

больницы, скорая помощь и т.п.) (r=-0,135, p<0,05), т.е. обеспеченных 

российских соотечественников в Латвии меньше дискриминируют, 

возможно из-за того, что они чаще обращаются за платными услугами или 

могут оплатить более высокий уровень сервиса. 
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23. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

латышским языком и дискриминацией по национальному и/или языковому 

признаку при получении социальной помощи от государства (r=-0,156, 

p<0,05). 

24. Существует обратная значимая связь между уровнем 

материального благосостояния соотечественников и их дискриминацией 

при обращении в полицию и суды (r=-0,241, p<0,001). 

25. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

латышским языком и дискриминацией при обращении в полицию и суды 

(r=-0,202, p<0,01). 

26. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

латышским языком и дискриминацией при получении образования (r=-

0,120, p<0,05). 

27. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

эстонским языком респондентами и дискриминацией при осуществлении 

избирательных прав (r=-0,139, p<0,05). 

28. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

эстонским языком респондентами и дискриминацией в общественно-

политической деятельности  (r=-0,217, p<0,001). 

29. Существует обратная значимая связь между уровнем 

материального благосостояния и дискриминацией при межличностном 

общении (r=-0,179, p<0,01). 

30. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

языком и дискриминацией при межличностном общении (r=-0,151, p<0,01), 

т.е. чем лучше человек говорит на языке титульной нации, тем меньше он 

подвергается дискриминации. 

Литва 

В результате анализа было обнаружено, что для Литвы существуют 

следующие корреляции: 
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1. Существует обратная значимая связь между возрастом 

респондентов и их уровнем владения литовским языком (r=-0,346, p<0,01), 

т.е. молодое поколение лучше владеет литовским языком. 

2. Существует прямая значимая связь между количеством 

поколений, на протяжении которых семья респондента проживает в Литве 

и уровнем владения литовским языком самим респондентом (r=0,243, 

p<0,05), что также подтверждает, что молодое поколение российских 

соотечественников в Литве лучше владеет государственным языком. 

3. Существует обратная значимая связь между возрастом 

респондентов и их удовлетворенностью соблюдением законов и 

возможностью защитить свои права в суде   (r=-0,253, p<0,05). 

4. Существует обратная связь между уровнем владения литовским 

языком и удовлетворенностью респондентов заботой государства о 

пожилых людях (r=-0,223, p<0,01). 

5. Существует обратная связь между уровнем образования и 

удовлетворенностью респондентов возможностью исповедовать свои 

религиозные взгляды (r=-0,250, p<0,05). 

6. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их удовлетворенностью собственной жизнью 

в целом (r=0,345, p<0,01). 

7. Существует обратная значимая связь между уровнем 

материального благосостояния респондентами и их дискриминацией на 

работе (r=-0,270, p<0,05). 

8. Существует прямая значимая связь между уровнем образования и 

получением социальной помощи (r=-0,333, p<0,05), что возможно, связано 

с трудностями получения социальной помощи людьми с более высоким 

статусом в обществе. 

9. Существует прямая значимая связь между уровнем образования 

респондентов и их дискриминацией при осуществлении избирательных 
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прав (r=0,294, p<0,05), что, возможно, объясняется более тонким знанием 

проблем в избирательной системе людьми с более высоким уровнем 

образования. 

10. Существует прямая значимая связь между уровнем образования 

респондентов и их дискриминацией в общественно-политической 

деятельности  (r=-0,331, p<0,01), что также, возможно, объясняется более 

тонким знанием политических проблем людьми с более высоким уровнем 

образованием. 

11. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

языком и дискриминацией при межличностном общении (r=-0,25, p<0,05), 

т.е. чем лучше человек говорит на языке титульной нации, тем меньше он 

подвергается дискриминации.  

Эстония 

В результате анализа было обнаружено, что для Эстонии 

существуют следующие корреляции: 

1. Существует обратная значимая связь между возрастом 

респондентов и их материальным положением (r=-0,175, p<0,05); 

2. Существует обратная значимая связь между возрастом 

респондентов и их уровнем владения эстонским языком (r=-0,263, 

p<0,001), т.е. молодое поколение лучше владеет эстонским языком. 

3. Существует прямая значимая связь между количеством 

поколений, на протяжении которых семья респондента проживает в 

Эстонии и уровнем владения эстонским языком самим респондентом 

(r=0,276, p<0,001), что также подтверждает, что молодое поколение 

российских соотечественников в Эстонии лучше владеет 

государсмтвенным языком. 

4. Существует прямая значимая связь между уровнем образования 

респондентов и их уровнем владения эстонским языком (r=0,214, p<0,01). 
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5. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их уровнем удовлетворенности доступностью 

школьного образования на русском языке (r=0,206, p<0,01). 

6. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их уровнем удовлетворенности доступностью 

высшего образования на русском языке (r=0,169, p<0,05). 

7. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их уровнем удовлетворенности медицинским 

обслуживанием в стране (r=0,142, p<0,05). 

8. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их уровнем удовлетворенности уверенностью 

в завтрашнем дне (социальной и межнациональной стабильности) (r=0,249, 

p<0,001). 

9. Существует обратная значимая связь между возрастом 

респондентов и их удовлетворенностью возможностью получения работы 

или организации бизнеса в выбранной области (r=-0,294, p<0,001). 

10. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их удовлетворенностью возможностью 

получения работы или организации бизнеса в выбранной области (r=0,162, 

p<0,05). 

11. Существует прямая значимая связь между уровнем владения 

эстонским языком респондентами и их удовлетворенностью возможностью 

получения работы или организации бизнеса в выбранной области (r=0,226, 

p<0,01). 

12. Существует обратная взаимосвязь между возрастом респондентов 

и их удовлетворенностью соблюдением законов и возможностью защитить 

свои права в суде   (r=-0,278, p<0,001).  



188 

 

 

 

13. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и удовлетворенностью соблюдением законов и 

возможностью защитить свои права в суде (r=0,271, p<0,001). 

14. Существует обратная связь между возрастом респондентов и их 

удовлетворенностью равноправием между разными этническими группами 

в стране (r=-0,147, p<0,05). 

15. Существует прямая связь между материальным положением 

респондентов и их удовлетворенностью равноправием между разными 

этническими группами в стране (r=0,159, p<0,05), т.е. более обеспеченные 

соотечественники чувствуют себя более равноправными с эстонцами, чем 

менее материально обеспеченные. 

16.  Существует прямая связь между уровнем владения эстонским 

языком респондентами и их удовлетворенностью равноправием между 

разными этническими группами в стране (r=0,177, p<0,05), т.е. говорящие 

по-эстонски респонденты чувствуют себя более равноправными с 

титульной нацией. 

17. Существует прямая связь между материальным положением 

респондентов и их удовлетворенностью заботой государства о пожилых 

людях (r=0,189, p<0,01). 

18. Существует обратная значимая связь между количеством 

поколений, которые семья респондента живет в Эстонии и 

удовлетворенностью респондента заботой России о соотечественниках за 

рубежом (r=-0,207, p<0,01), т.е. молодые люди, которые уже родились в 

Эстонии больше удовлетворены заботой России о соотечественниках, что 

скорее всего объясняется меньшими ожиданиями молодых людей. 

19. Существует прямая значимая связь между материальным 

положением респондентов и их удовлетворенностью собственной жизнью 

в целом (r=0,401, p<0,001). 
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20. Существует прямая значимая связь между уровнем владения 

эстонским языком респондентами и их удовлетворенностью собственной 

жизнью в целом (r=0,208, p<0,001). 

21. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

эстонским языком респондентами и дискриминацией на работе (r=-0,175, 

p<0,05). 

22. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

эстонским языком респондентами и дискриминацией при оформлении 

пенсий и пособий (r=-0,141, p<0,05). 

23. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

эстонским языком респондентами и дискриминацией при получении 

социальной помощи от государства (r=-0,196, p<0,05). 

24. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

эстонским языком респондентами и дискриминацией при обращении в 

полицию и суды (r=-0,227, p<0,01). 

25. Существует прямая значимая связь между возрастом 

респондентов и их дискриминацией при осуществлении избирательных 

прав (r=0,157, p<0,05). 

26. Существует обратная значимая связь между уровнем владения 

языком и дискриминацией при межличностном общении (r=-0,19, p<0,01), 

т.е. чем лучше человек говорит на языке титульной нации, тем меньше он 

подвергается дискриминации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ фундаментальных научных публикаций  

Российские и зарубежные исследования положения русских и 

русскоязычного населения стран Прибалтики, Кавказа и Белоруссии, за  

последние пять лет, показали, что эти сраны, ставшие самостоятельными, 

осуществляют национально-государственную политику, которая не 

отвечает интересам российской диаспоры. Лидерами  по освещённости 

данной проблематики являются Прибалтийские государства и 

Азербайджан. 

Исходя из степени изученности,  можно выделить несколько 

ключевых вопросов, препятствующих формированию и воспроизводству 

общин и объединений российских соотечественников, способных 

организовать защиту индивидуальных и коллективных прав:  отсутствие 

полноценной интеграции в принимающее общество; не стоит вопрос о 

сохранении российской этнокультурной и духовной идентичности; слабая 

связь с исторической Родиной.  

Так, политика в странах Прибалтики нередко в явной или скрытой 

форме направлена на ассимиляцию русских и русскоязычных, а так же на 

противодействие их самоорганизации и консолидации. Такой подход 

наблюдается  и в Грузии, не смотря на то, что  российские 

соотечественники имеют достаточно длительный опыт исторического 

проживания в этой стране. 

Большая доля научных изданий отдельно посвящена статусу 

русского языка в бывших союзных республиках. После придания русскому 

языку государственного статуса, Республика Беларусь заняла совершенно 

особое место в постсоветском мире, став единственным государством в 

этом огромном регионе, где уравнено в правовом отношении оба языка – 

титульный белорусский и русский. Из стран Закавказья лояльным 

отношением выделяется Азербайджан,  где в совокупности существует 
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широкий консенсус относительно той позитивной роли, которую 

выполняет русский язык в СМИ в профессиональных и культурных 

сферах.   

Менее разработанной, практически не исследованной темой 

научного сообщества остаётся вопрос о потенциале русской диаспоры. 

Между тем, научные изыскания в этом направлении могут иметь большое 

значение, особенно при современном уровне взаимодействия Российской 

Федерации с зарубежными соотечественниками. Примером может служить 

деятельность Правительственной комиссии по делам соотечественников за 

рубежом и проведение Всемирных конгрессов соотечественников, где всё 

чаще обсуждаются вопросы единства российской общины за рубежом, 

меры укрепления позиций русского языка и русской культуры за границей, 

борьбы с фальсификацией истории.  

Не смотря на то, что в Конституции Российской Федерации с 2020 г. 

появилась особая норма об обязательствах РФ по сохранению 

самоидентификации (ст.69 «Российская Федерация оказывает поддержку 

соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, 

обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской 

культурной идентичности»). Эта проблематика остаётся к настоящему 

времени не освещенной в научных публикациях. Остается надеется, что 

она не находится вне поля научных интересов, и работы в данном 

направлении не заставят себя долго ждать.   
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Анализ законодательства и практики по соблюдению прав 

русскоязычного населения 

В аналитических справках по законодательной базе и практике 

защиты прав русскоязычного населения на получение образования на 

русском языке и его использование в различных сферах государственной и 

общественной жизни  в исследуемых странах  отражены главным образом 

новации и события, произошедшие в 2017-2021 годах, после завершения 

предыдущей работы «Анализ правового положения соотечественников, 

проживающих в странах постсоветского пространства», выполненной на 

средства гранта, предоставленного Фондом поддержки и защиты прав 

соотечественников, итоги которой опубликованы в одноименной книге в 

2017 году
3
, где содержаться сведения о законодательных актах, 

действовавших на конец 2016 года.  

Ниже приведены краткие резюме актуальных сведений по 

законодательству стран исследования в отношении российских 

соотечественников и русского языка, затрагивающие вопросы статуса 

русского языка в стране исследования, особенностей получения 

образования на русском языке и функционирования телевидения на 

русском языке. 

Азербайджан 

Государственным языком Азербайджана является азербайджанский 

язык, и при этом в республике широко распространён и русский язык. Он 

является не только языком межнационального общения, но и используется 

во многих государственных учреждениях, куда в том числе можно 

направлять заявления на русском языке, судопроизводстве и в целом 

                                           

 

3
  «Анализ правового положения соотечественников, проживающих в странах постсоветского 

пространства». -  Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ). – м., 2017. – 684с., ил. - 

https://i-sng.ru/img/2020/10/454aed506c16651341250dbcc524633c.pdf 
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обществе (магазинах, на рынках, гостиницах, банках, в общественных 

местах и т. д.).  

Российские соотечественники могут обучаться на русском языке на 

различных ступенях образовательной системы. Никаких ограничений при 

поступлении в учреждения дошкольного образования и русскоязычные 

классы среднеобразовательных школ нет. 

В каждом детском саду и в дошкольных учреждениях по желанию 

родителей могут быть открыты русскоязычные группы детей. В 

республике функционирует большое количество дошкольных учреждений 

с русским языком, но в основном, частные. 

На 2021 год в Азербайджане функционируют 17 школ только с 

русским языком обучения (в которых обучается 4 979 учащихся); 345 

школы, в которых имеются сектора с русским языком обучения (в них 

насчитывается 145 778 учащихся); в азербайджанских секторах русский 

является иностранным, но с обязательным изучением. В Республике также 

имеются школы с обучением на лезгинском, аварском, еврейском и 

некоторых других языках – в основном в местах компактного проживания.  

Во всех высших учебных заведениях Республики имеются 

факультеты с русским языком обучения (по всем специальностям), в 

которых обучается около 17 тысяч студентов. В Баку открыты филиалы 

Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова и 

Первого Московского государственного медицинского университета им. 

И.М. Сеченова. 

Широко используется русский язык и в средствах массовой 

информации. На всех республиканских телеканалах, имеются передачи на 

русском языке (в основном новостные), а на телеканале «СВС» передачи 

ведутся на русском языке (80% эфира). В Республике функционирует 

кабельное телевидение, где транслируются все телеканалы России. 

Армения 
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Государственным языком Республики Армения является армянский 

язык. Русский язык имеет статус иностранного. 

Все государственные органы, предприятия, учреждения и 

организации обязаны вести делопроизводство на армянском языке. 

Организации национальных меньшинств также должны оформлять свои 

документы, бланки, печати на армянском языке с параллельным переводом 

на свой язык. 

Владение армянским языком обязательно для служащих в системе 

государственного управления. При этом, в государственном секторе для 

специфических позиций (например, связи с общественности, внешние 

отношения и т.д.) хорошее владение иностранным языком (прежде всего, 

английским и русским) является одним из главных требований 

работодателя. 

Литературный армянский язык является языком преподавания и 

воспитания во всей образовательной и учебной системах Армении. В 

общинах национальных меньшинств общеобразовательное обучение и 

воспитание могут организовываться на своем родном языке по 

государственной программе и при государственном покровительстве, но с 

обязательным обучением армянскому языку. 

Русский язык преподается со 2-ого класса по 12-ый класс. Русский 

язык включен в список обязательных предметов (обучение одному из 

европейских языков, в основном английскому, начинается с 3-его класса). 

Из порядка 1400 школ Республики Армения в 45 школах имеются 

классы с углубленным изучением русского языка, а в 65 школах во всех 

классах – углубленное изучение русского языка. При углубленном 

изучении русского языка количество часов в неделю - от 4 до 8 часов. 

Обучение ведется в основном по российским программам. 

Обучение на иностранном языке возможно только в вузах, 

созданных согласно межгосударственным договорам, а именно: 
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Российско-армянском университете, Американском университете и 

Французском университете. Обучение на иностранном языке возможно 

также в армянских вузах на языковых факультетах. 

Основным языком аудиовизуального информирования на 

территории Республики является литературный армянский язык. 

Аудиовизуальное информирование посредством иноязычного вещания 

должно сопровождаться средствами армянского восприятия (дублях, 

озвучивание и/или титры). 

Также закон требует от общественных вещателей предоставить 

передачи, которые представляют интересы разных регионов, 

национальных меньшинств, разных слоев и социальных групп Республики 

Армения. Кроме того, с целью вещания в дневные часы передач о жизни и 

культуре национальных меньшинств Республики Армения, общественное 

телевидение должно предоставить эфир для национальных меньшинств 

минимум 30 минут еженедельно, а общественное радио – 2 часа. 

Белоруссия  

Государственными языками в Республике Беларусь являются 

белорусский и русский языки. Значимые негативные факты в области 

законодательства о языках и дискриминации русскоязычного населения в 

Республике Беларусь отсутствуют. 

По данным министерства образования Республики Беларусь в 2020-

2021 учебном году в учреждениях общего среднего образования обучались 

1 миллион 58 тысяч учащихся из них получали среднее образование 

(основной язык обучения): на русском языке - 950500 (89,8%) чел.; на 

белорусском языке - 107500 (10,2%) чел. 

При этом государственные языки - белорусский и русский - являются 

обязательными для изучения во всех средних учебных заведениях. 

Одновременно происходит постоянное снижение количества учащихся, 

получающих среднее образование на белорусском языке. 
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В Республике Беларусь языками средств массовой информации 

являются белорусский и (или) русский, а также языки других народов, 

представители которых проживают в республике. Язык средства массовой 

информации указывается при его регистрации, при этом на медиа-портале 

издания могут быть доступны версии издания на другом языке (второй 

государственный, иностранный). 

Грузия 

Государственным языком Грузии является грузинский, а в Абхазской 

Автономной Республике – абхазский. Пользование негосударственным 

языком - свободное, если тем самым не ограничивается конституционный 

статус государственного языка. Например, если передачи не на грузинском 

языке будет идти на канале не более 10%, то это не ограничивает 

конституционный статус грузинского языка.  

В муниципалитетах, в которых представители национального 

меньшинства проживают компактно, государственные органы и органы 

муниципалитета правомочны устанавливать порядок, который 

подразумевает в случае необходимости перевод заявления, жалобы, 

поданных лицом, относящимся к национальному меньшинству, в орган 

муниципалитета, и данных на них ответов на язык этого национального 

меньшинства.  

Государство обеспечивает получение раннего и дошкольного 

воспитания и образования, общего, профессионального и высшего 

образования на государственном языке. Граждане Грузии, для которых 

грузинский язык не является родным, имеют право на полное среднее 

образование на родном языке, в соответствии с Национальным Учебным 

Планом, в порядке, установленном законом. В случаях, предусмотренных в 

международных договорах и соглашениях Грузии, в общеобразовательном 

заведении возможно осуществлять преподавание на иностранном языке.  
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Кроме того, государство для каждого ученика обеспечивает право на 

получение общего образования на государственном или родном языке 

максимально приближенном к месту его проживания.   

Всего в Грузии насчитывается 2084 государственных школ, обучение 

в которых в абсолютном большинстве случаев проводится на грузинском 

языке. 

Количество русскоязычных школ достаточно ограничено, особенно в 

регионах. В Грузии по состоянию на 2020 год насчитывается 57 

государственных школ, где можно учиться на русском языке, при этом в 11 

школах обучение проводится исключительно на русском языке. 

Сейчас русский язык в грузинских школах преподается как 

иностранный по выбору. Ученики имеют право выбирать между ним, 

немецким, французским или иным европейским языком, в зависимости от 

школы. Примечательно, что русский язык с 2016 года можно учить не с 

седьмого, а с пятого класса, также увеличиваются часы изучения в 2 раза. 

Высшее образование возможно также получить и на русском языке, 

но насчитывается всего несколько факультетов, предоставляющих 

возможность образования на русском языке (кавказоведение, русская 

филология, строительство, энергетика, технология нефти и газа, 

архитектура, международные отношения, информатика, бизнес 

администрирование; выборочно-журналистика). 

На данный момент в Грузии отсутствуют телекомпании, вещающие 

на русском языке. Практически нет и отдельных русскоязычных передач. 

Чтобы не оставаться в информационном вакууме, желающие иметь 

вещание на русском языке устанавливают у себя спутниковые тарелки, 

приобретают абоненты кабельного и интернета телевидения. 

Латвия 

Государственным языком в Латвии является латышский язык. 

Русский язык является иностранным.  
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В официальной сфере используются только латышский язык и языки 

стран ЕС. Все предприятия, включая частные, внутреннюю документацию 

и общение с органами власти должны вести на латышском языке. Между 

тем в трудовых коллективах и в межнациональном общении по-прежнему 

очень часто используется русский язык. 

В стране действует Центр государственного языка – 

государственный институт, ответственный за надзор за выполнением 

Закона о государственном языке. Работники – шесть специалистов, 

которые руководят работой Верховной комиссии владения языком (девять 

специалистов) и Группой инспекции государственного языка 

(восемнадцать специалистов). Им предоставлено право посещать все 

учреждения, предприятия, организации, встречаться с должностными 

лицами и работниками, вызывать лиц, подлежащих аттестации, на 

проверку знания государственного языка, а также наказывать лиц, не 

выполняющих закон о государственном языке, привлекая виновных к 

дисциплинарной или административной ответственности. 

С 2021/2022 учебного года на родном языке школьники могут 

осваивать лишь те предметы, которые связаны с их культурой. Изменения 

затрагивают 58 тысяч учеников, которые ранее обучались билингвально, в 

том числе на русском языке. 

При этом из всех государств, образовавшихся в результате распада 

СССР, в Латвии российские соотечественники осуществляют наиболее 

активную деятельность по защите своих прав.  

С осени 2017 г. и до конца 2018 г. в Латвии под руководством 

политической партии «Русский союз Латвии» и Штаба защиты русских 

школ проходили акции протеста против политики уничтожения русской 

школы Латвии. В 2017 году в трех акциях протеста приняли участие в 

общей сложности около 5,5 тыс. участников, в 2018 году прошло 8 акций 

протеста с общей численностью более 20 тыс. участников.  
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Также с 2019 года Владимир Бузаев, сопредседатель Латвийского 

комитета по правам человека и депутат Рижской думы, подготовил десятки 

«языковых» исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Все эти 

иски поступили от родителей, недовольных принудительным переводом 

обучения в муниципальных школах и дошкольных учреждениях на 

латышский язык. Иски были поданы в Страсбург в период с сентября 2019 

года по март 2021 года. Всего в ЕСПЧ были зарегистрированы 160 исков 

по муниципальным школам и детским садам и десятки исков по частным 

учебным заведениям.  

Ликвидация школ с русским языком обучения вызвала к жизни 

процесс перехода русскоязычных школьников в российские онлайн-

школы. Правда, таких школьников пока меньшинство - всего около 1 

тысячи человек. Из этого следует вывод, что данной формой обучения на 

данный момент воспользовался лишь 1 школьник из 58.  

С 1 июля 2021 года 80% всех транслируемых кабельными 

операторами телепрограмм должны быть только на официальных языках 

стран ЕС и зоны евро. Кроме того, в основной пакет услуг не могут быть 

включены телеканалы, ретрансляция которых в последние три года была 

запрещена Национальным советом по электронным средствам массовой 

информации (NEPLP). Единственными каналами, ретрансляцию которых 

NEPLP запрещал или ограничивал в Латвии, были только российские. 

Литва 

Государственным языком является литовский язык, который 

используется во всех сферах жизни государства и общества в обязательном 

порядке.  

Все делопроизводство и общение всех учреждений и институций 

страны ведется на государственном языке, все государственные служащие, 

должностные лица и работники всех сфер и отраслей должны владеть 

государственным литовским языком. Для занятия определенных 
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должностей Правительством установлены категории владения 

государственным - литовским языком.  

Русский язык в Литве считается иностранным языком. 

Законодательство Литовской Республики не запрещает использовать 

родной язык национальным меньшинствам, однако в условиях, когда 

единственным государственным языком в Литве официально установлен 

только литовский язык, использование языков национальных меньшинств 

в официальной сфере не разрешено и сильно ограничено в повседневной 

жизни.  

Система образования Литовской Республики допускает 

существование и работу в стране государственных муниципальных школ, в 

которых преподавание ведется на языках национальных общин, в том 

числе русском и польском. Однако, во-первых, в течение двух десятков лет 

определенными политическими силами и властями периодически 

предпринимаются попытки перевести систему общего среднего 

образования только на государственный – литовский язык, либо 

ограничить применение родного языка небольшим числом предметов. 

Лишь благодаря активной позиции и действиям польской и русской 

национальных общин удавалось отклонить эти проекты. 

Закон о просвещении Литовской Республики уравнивает требования 

к знанию литовского языка и нормативы сдачи государственного экзамена 

по литовскому языку для учеников всех школ: для тех, для кого литовский 

язык является родным, и для тех, кто изучает его как второй, неродной 

язык. Эти требования ставят учеников и выпускников литовских школ и 

учащихся школ с русским или польским языком обучения в неравные 

условия. Кроме того, государственный экзамен по литовскому языку 

является обязательным для поступления в высшие учебные заведения, что 

побуждает учеников школ национальных меньшинств тратить много сил, 
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времени и средств на подготовку к этому экзамену в ущерб овладению 

знаниями по другим предметам. 

Преподавание в высших учебных заведениях ведется на литовском 

языке. Высшего образования на русском языке в Литве в соответствии с 

существующим законодательством нет.  

Телевизионной вещания в Литве на русском языке не ведется. 

Исключение составляют лишь периодически выходящие на официальном 

канале Литовского радио и телевидения (LRT) краткие передачи «Русская 

улица», посвященные русскому культурному наследию в Литве или 

культурной жизни в стране. Существовавшие несколько лет назад 

ежедневные сводки новостей по стране были закрыты и перестали 

выходить. 

Передачи российского телевидения: каналов РТР, НТВ, ТВЦ и 

другие транслируются кабельными телевизионными сетями, но последние 

годы решением специальной комиссии за передачи, не соответствующие 

официальной идеологии Литвы, трансляция этих каналов на более или 

менее длительный период кабельными сетями прекращалась, хотя в 2021 

году решение о прекращении трансляции канала РТР в судебном порядке 

было признано неправомерным. Практически вся местная 

видеоинформация благодаря журналистам-энтузиастам и 

предпринимателям в сфере IT- коммуникаций передается по социальным 

сетям.  

Эстония 

Государственным языком Эстонии является эстонский язык. Русский 

язык является иностранным.  

Чиновник, работник государственного учреждения и учреждения 

местного самоуправления, также работник публично-правового 

юридического лица и его учреждения, член публично-правового 

юридического лица, нотариус, судебный исполнитель, присяжный 
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переводчик и работники их бюро должны владеть эстонским языком и 

использовать его на уровне, необходимом для выполнения служебных 

обязанностей или рабочих заданий. Работнику коммерческой организации, 

некоммерческого объединения и фонда, также частному предпринимателю 

и его работнику, также члену правления некоммерческого объединения, с 

вытекающим из закона обязательным членством, устанавливаются 

требования к владению эстонским языком, если это является оправданным 

в общественных интересах. 

Государственный и административный надзор за выполнением 

языковых требований осуществляет Языковой департамент. При 

осуществлении государственного и административного надзора 

Департамент имеет право: 

- сделать работодателю предложение о прекращении трудового 

договора с работником или сделать предложение лицу, имеющему право 

на назначение в должность публичного служащего об освобождении 

публичного служащего от должности, если работник или публичный 

служащий не владеют эстонским языком на требуемом уровне; 

-  направить работника или публичного служащего, не отвечающего 

требованиям владения эстонским языком, на уровневый экзамен. 

Учебно-воспитательная деятельность в детских учреждениях ведется 

на эстонском языке. На другом языке учебно-воспитательная деятельность 

в детских учреждений может осуществляться по решению совета местного 

самоуправления. При этом собрание самоуправления обеспечивает, чтобы 

все дети, говорящие на эстонском языке, имели возможность посещать 

эстоноязычное детское учреждение в той же волости или городе. 

Языком обучения в школе или классе считается язык, обучение на 

котором составляет не менее 60% минимальной допустимой учебной 

нагрузки, определенной государственными программами обучения. Если 

ни на одном из языков обучение не ведется в объеме 60%, то обучение 
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считается двуязычным. При двуязычном обучении в качестве языков 

обучения рассматриваются два языка, на которых проводится большая 

часть обучения. 

Языком обучения в основной (девятилетней) школе является 

эстонский язык. В основной школе или в ее отдельных классах по 

предложению попечительского совета школы, в муниципальной школе на 

основании решения волостного или городского собрания и в 

государственной школе на основании решения ответственного за сферу 

министра языком обучения может быть любой язык. 

Языком обучения в гимназии (10–12 классы) является эстонский 

язык. В муниципальной гимназии или ее отдельных классах языком 

обучения может быть также иной язык. Разрешение на проведение 

обучения на ином языке или на двух языках дается Правительством 

Республики на основании ходатайства волостного или городского 

собрания. 

Попечительский совет вносит такое предложение в волостное или 

городское собрание, исходя из программы развития школы. 

В школе или классе, где языком обучения не является эстонский 

язык, обучение эстонскому языку является обязательным с 1-го класса. В 

такой школе или классе школа обеспечивает организацию обучения 

эстонскому языку на уровне, позволяющем выпускникам основной школы 

продолжить обучение в учебных заведениях с эстонским языком обучения. 

Для учащихся, получающих основное образование, родной язык 

которых не является языком обучения или которые в домашнем общении 

разговаривают на отличном от языка обучения языке, являющимся родным 

языком хотя бы одного родителя, школа организует обучение 

соответствующему языку и культуре, если этого желают не менее 10 

учащихся с одним родным языком или языком домашнего общения. 
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Таким образом, для преподавания на русском языке в основной 

(девятилетней) школе требуется разрешение местного самоуправления. И 

пока такое разрешение есть у 74 школ по всей республике.  

Для преподавания на русском языке на гимназическом уровне (10–12 

классы) уже требуется разрешение правительства, и правительство такого 

разрешения ни разу не давало. Более того, даже в русских частных 

гимназиях, где закон позволяет преподавать на русском языке без всяких 

разрешений, преподавание, всё же, ведётся на эстонском, так как 

работники Министерства образования и науки запугивают собственников 

школ тем, что отберут лицензию на деятельность.  

Языком обучения на первой и второй ступени высшего образования 

является эстонский язык или, по решению вуза, иностранный язык, если 

это необходимо для качества обучения или для обеспечения 

специалистами с высшим образованием, и если для обучения на 

иностранном языке достаточно ресурсов. Такие оговорки делаются не 

случайно. Для того, чтобы максимально исключить преподавание на 

русском языке. При этом бесплатно можно получить высшее образование 

только на эстонском языке. 

На телевидении есть государственный канал на русском языке ETV+, 

который был создан в 2015 году с целью борьбы с «российской 

пропагандой». При этом телеканал борется с “русской пропагандой” и 

освещает все новости в рамках государственной информационной линии. 

Популярность этого канала крайне низкая. 
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Анализ результатов социологического исследования в странах  

 

В Азербайджане в целом ситуация с правовым положением 

опрошенных российских соотечественников выглядит вполне 

обнадеживающе. Наиболее проблемными сферами с точки зрения 

ощущения на себе дискриминации соотечественниками являются: 

межличностное общение (на улице, в транспорте, в магазине, в кафе и 

т.п.); отдельные случаи нарушения своих прав на работе и при оформлении 

пенсий и пособий. Наименее проблемные сферы: при получении 

образования (для себя или для своих детей или детей 

родственников/знакомых).  

Большинство опрошенных соотечественников удовлетворены  своей 

жизнью в Азербайджане. При этом, наибольший процент опрошенных 

удовлетворен в сферах образования, а наименьший – в системе 

здравоохранения. 

Наиболее эффективными способами защиты своих прав 

большинство соотечественников видит в законодательной гарантии 

сохранения русскоязычного образования, и также большинство 

респондентов считают, что самим соотечественникам необходимо для 

защиты своих прав нужно выучить азербайджанский язык.  

 

В Армении правовое положение российских соотечественников в 

выглядит обнадеживающе. Во всех сферах, которые затронуты в опросе, 

преобладающее число респондентов отметили, что никогда не 

сталкивались с дискриминаций в какой-либо социально-экономической 

сфере.  

Число тех, кто отмечает притеснения в каких-либо сферах жизни не 

велико и колеблется в пределах 2%-6%.   
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Наибольшая доля опрошенных сообщили, что удовлетворены 

положением в религиозной и этнической сферах, а наименьший – в сферах 

обеспечения социальной и межнациональной стабильности, заботы о 

пожилых людях, трудоустройства и бизнеса. 

Можно отметить, что главное беспокойство соотечественников 

связано с неуверенностью в завтрашнем дне, что, по-видимому, связано с 

политической и военной нестабильностью в связи с конфликтом в 

Карабахе.  

Наиболее эффективными способами защиты своих прав 

большинство соотечественников видит обращение в местные суды и 

органы власти, а также в посольские и консульские учреждения России. 

При этом специальных мер по защите своих прав, как российских 

соотечественников, принимать нет необходимости, как считает 

большинство респондентов,  поскольку они чувствуют себя 

полноправными гражданами Армении. 

 

В Белоруссии правовое положение российских соотечественников 

не вызывает серьезной обеспокоенности, однако есть над чем работать. 

Наиболее проблемной сферой с точки зрения ощущения на себе 

дискриминации соотечественниками является образование.  

Из наименее проблемных сфер выделяем медицину и работу. 

В целом большинство опрошенных соотечественников 

удовлетворены своей жизнью в Белоруссии.  При этом наибольший 

процент опрошенных удовлетворен белорусской медициной, а 

наименьший – заботой о соотечественниках. 

Наиболее эффективными способами защиты своих прав 

большинство соотечественников видит в обращении к государственным 

органам Белоруссии и России, а также большинство респондентов 

считают, что самим соотечественникам необходимо для защиты своих 
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прав принимать большее участие в политической жизни страны. По 

большому счёту, соотечественники убеждены, что нет необходимости в 

крупномасштабных проектах, так как считают себя полноценными 

гражданами Республики Беларусь. 

 

В Грузии правовое положение опрошенных российских 

соотечественников в Грузии острых вопросов не вызывает. Наиболее 

проблемными сферами с для соотечественников является получение 

русскоязычного образования (школьного и высшего). Наименее 

проблемные религиозные и этнические сферы. Отчасти удовлетворены 

сферами здравоохранения и медицинским обслуживанием, а так же  

соблюдением законов и возможностью защитить свои права в суде. 

В целом большинство опрошенных соотечественников 

удовлетворены своей жизнью в Грузии. 

Наиболее эффективными способами защиты своих прав 

большинство соотечественников видят в обращении в центры правовой 

помощи или в Фонд поддержки и защиты прав, а так же обращение в 

органы власти Грузии, обращение в посольские и консульские учреждения 

Российской Федерации. 

Большинство респондентов считают, что самим соотечественникам 

необходима для защиты их прав законодательная гарантия использования 

русского языка во всех сферах общественной жизни, в том числе СМИ. 

 

В Латвии ситуация с правовым положением российских 

соотечественников в Латвии, выявленная в результате опроса, выглядит 

пессимистично. С одной стороны, практически все участники опроса видят 

необходимость в каких-либо действиях для того, чтобы чувствовать себя 

полноценными гражданами. С другой – значительная часть из них говорят 

об отсутствии в стране эффективных методов защиты своих прав.    



208 

 

 

 

Самой острой сферой с точки зрения ощущения на себе 

дискриминации остается проблема с  сохранением образования на русском 

языке и использование родного языка в общественной жизни. Наименее 

подвержены ущемлению религиозные убеждения соотечественников.  

В целом большинство участников опроса отчасти или вполне 

удовлетворены своей жизнью в Латвии – таких 82%. При этом наибольший 

процент опрошенных удовлетворен в сфере медицинского обслуживания 

(63%) и в возможности исповедовать свою религию (72%). Наименьшее 

количество довольных – в области доступности школьного и высшего 

образования на русском языке (около 80%) и в сфере равноправия между 

разными этническими группами в стране (70%).  

Для изменения ситуации, по мнению самих соотечественников, 

русскоязычным жителям Латвии необходимо объединиться и активно 

выдвигать своих представителей в органы власти (74%), а также овладеть 

государственным языком (40%). 

 

В Литве правовое положение российских соотечественников трудно 

оценить однозначно. Наиболее проблемными для соотечественников по их 

ощущениям степени дискриминации являются сферы: медицинских услуг, 

общественно-политической деятельности, межличностного общения и 

получения образования. Наименее проблемные сферы – получение 

социальной помощи от государства, при обращении в милицию (полицию), 

суды и при оформлении пенсий или пособий. Однако при оценке ответов о 

дискриминации в этих сферах наблюдается также самый большой процент 

воздержавшихся респондентов – 35%, 29% и 40%.  

Тем не менее, большинство опрошенных соотечественников 

удовлетворены своей жизнью в Литве.  При этом наибольший процент 

опрошенных удовлетворён свободой исповедования своих религиозных 

взглядов, доступностью школьного образования на русском языке, 
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охраной здоровья и медицинского обслуживания. Наименьшая часть 

опрошенных  удовлетворена доступностью высшего образования на 

русском языке, чувствует уверенность в завтрашнем дне (социальная и 

международная стабильность), заботу Литовского государства о пожилых 

людях, заботу России о соотечественниках.  

Наиболее эффективными способами защиты своих прав 

большинство соотечественников считает обращение в международные 

организации и международные суды, обращение в центры правовой 

помощи или Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом, и обращение в органы власти Литвы. Для того 

чтобы почувствовать себя полноценными гражданами Литвы, по мнению 

большинства  респондентов, соотечественникам нужно выучить литовский 

язык, а также консолидироваться и активно участвовать в политической 

жизни страны, выдвигая своих представителей в органы власти. 

 

В Эстонии ситуация с правовым положением опрошенных 

российских соотечественников выглядит не однозначно. С одной стороны, 

есть много сфер, где респонденты отметили, что не сталкивались с 

дискриминацией. 85% опрошенных отчасти (61%) или вполне (24%) 

удовлетворены собственной жизнью в республике. С другой стороны, 

только 6% респондентов убеждены, что нарушений прав нет. 

Многие указали на необходимость дополнительных законодательных 

гарантий использования русского языка (73%) и русскоязычного 

образования (67%). Треть опрошенных не видят на данный момент 

эффективных методов защиты своих прав.  

Наиболее проблемными сферами, где сталкиваются с 

дискриминацией, названы: трудовые отношения (при поступлении на 

работу, при увольнении, при оплате труда или при продвижении по 

службе), получение образования (для себя или для своих детей или детей 
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родственников/знакомых), межличностного общения, - в этих сферах от 49 

до 70% респондентов отметили частые и отдельные случаи нарушения 

своих прав. Меньше проблем возникает  при оформлении пенсий или 

пособий, при обращении в милицию (полицию), суды, при получении 

медицинских услуг и  социальной помощи от государства.  

Большинство опрошенных соотечественников удовлетворены своей 

жизнью в Эстонии.  При этом наибольший процент опрошенных 

удовлетворен свободой в вопросах вероисповедания, доступностью 

школьного образования на русском языке, охраной здоровья и качеством 

медицинского обслуживания, возможностью защитить свои права в суде, 

заботой государства проживания о пожилых людях. Более проблемными 

названы: доступность высшего образования на русском языке, 

равноправие между разными этническими группами в стране, забота 

России о соотечественниках.  

Наиболее эффективными способами защиты своих прав 

большинство соотечественников считают обращение в международные 

организации и международные суды, обращение в посольские и 

консульские учреждения Российской Федерации, обращения в центры 

правовой помощи или Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом, и обращение в органы власти Российской 

Федерации. Для того чтобы почувствовать себя полноправным гражданами 

Эстонии, по мнению большинства  респондентов, соотечественникам 

нужно консолидироваться и активно участвовать в политической жизни 

страны, выдвигая своих представителей в органы власти, а также  выучить 

эстонский язык.  

 Из результатов проведенного опроса видно, что большая часть 

российских  соотечественников в исследуемых странах проживает в двух и 

более поколениях (таблица  №1).  Причем в трех и более поколениях 

проживают около половины опрошенных в Литве и Эстонии, а в 
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остальных странах – у более двух третей  из числа соотечественников в 

стране живут (жили)  деды и прадеды. 

 

 

№1 

Доля респондентов в % 

Проживают в 2-х 

поколениях 

Проживают в 3-х и 

более поколениях 

Азербайджан 27 62 

Армения 13 78 

Белоруссия 15 73 

Грузия 23 65 

Латвия 24 63 

Литва 26 47 

Эстония 43 46 

Укорененность российской диаспоры в постсоветских странах 

позволяет обоснованно ожидать, что права российских соотечественников, 

являющихся гражданами этих стран, должны в полной мере соблюдаться. 

Однако доля опрошенных, которые считают, что в их стране нет 

нарушения прав соотечественников только в Азербайджане, Армении и 

Белоруссии превышает половину: 52%, 90%, 59%, соответственно.  

В настоящее время, в условиях информационной войны, ведущейся 

против России, представляется очень важным задействовать в 

информационном обеспечении соотечественников наиболее 

востребованные источники информации. 

Исследование показало, что русский язык остается главным 

информационным носителем для соотечественников. На  первое место 

среди востребованных источников информации вышел русскоязычный 

интернет, которому уступает и телевидение, и радио, и газеты.  В таблице 

№ 2 приведены данные по использованию соотечественниками 

русскоязычных средств массовой информации (доля опрошенных в %). 

№2 Интернет Телевидение Радио Газеты 

Азербайджан 61 62 26 30 

Армения 83 64 5 15 

Белоруссия 77 57 61 47 
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Грузия 68 49 1 12 

Латвия 92 56 48 37 

Литва 93 67 47 47 

Эстония 80 60 40 23 

В таблицах №№3-6 приведены данные ответов на вопросы, 

затрагивающие оценку соотечественниками своего социального и 

правового положения в стране проживания и мер по защите прав  (доля 

ответивших в %) в странах охваченных исследованием в 2021 году. 

 

№ 3 

Удовлетворенность соотечественниками жизнью в 

стране в различных сферах 

Изучение 

русского 

языка 

всеми 
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Азербайджан 46/23 42/28 24/27 54/14 19/37 32/42 47/37 26 57/44 

Армения 11/39 16/52 15/65 39/34 1/36 6/62 14/62 34 62/10 

Белоруссия - - 35/29 55/12 32/37 41/42 12/85 - - 

Грузия 0/26 0/9 33/40 77/19 5/45 9/47 77/18 14 79/81 

Латвия 2/12 2/8 7/34 32/51 3/23 21/61 43/41 56 21/40 

Литва 30/32 4/11 17/34 45/40 5/30 30/62 31/44 54 37/34 

Эстония 29/30 13/18 30/29 23/59 9/46 24/61 34/48 56 34/27 

 

Как показали результаты исследования, самое устойчивое положение 

соотечественников (по самочувствию: уверенность в завтрашнем дне, 

общая удовлетворённость собственной жизнью) в Белоруссии. Этим, 
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очевидно, объясняется и нежелание преобладающего числа 

соотечественников (85%) переезжать из страны в другие государства. В 

Белоруссии не стоит вопрос об использовании русского  языка, так как его 

государственный статус закреплён в Конституции. При этом почти каждый 

пятый (см. таблицу №4) считает, что необходимо принимать меры для 

исполнения в полной мере законодательства о государственном статусе 

русского языка наравне с белорусским, что свидетельствует, по-видимому, 

о наличии некоторых негативных тенденций в отношении использования 

русского языка на практике. 

О неудовлетворённости состоянием образования на русском языке, 

как в школах, так и в вузах свидетельствуют данные опросов по Грузии и 

Латвии. Проблемы получения высшего образования на русском языке 

отметили больше половины опрошенных в Литве и Эстонии. Именно в 

этих четырёх странах соотечественники в большей мере ждут от России 

поддержки  русских школ и возможности для соотечественников обучения 

в вузах России наравне с гражданами России (см. таблицу №6). 

Самое удручающее состояние образования на русском языке, 

которое показали результаты опроса, отмечается в Грузии. Из-за 

отсутствия полноценных возможностей системного изучения русского 

языка  соотечественники в Грузии больше интересуются и осведомлены о 

наличии различных курсов изучения русского языка. Именно там 

наименьшая (среди других стран) доля респондентов отметила общую 

удовлетворённость своей жизнью в стране, и нежелание уезжать из страны. 

Причём значительная часть опрошенных (77%), большая, чем в других 

странах, высказалась за переезд в Россию при наличии возможностей для 

беспрепятственного переезда. 

Уверены (вполне + отчасти) в сохранении социальной и 

межнациональной стабильности в стране проживания.  Только в 

Белоруссии их доля превышает 2/3 опрошенных.  В Грузии, Литве, 
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Армении, Латвии уверенность в завтрашнем дне испытывают от половины 

до четверти опрошенных. 

 Удовлетворение (вполне + отчасти) состоянием соблюдения законов 

в стране  и возможностью защитить свои права в судах  отметили более 

70% респондентов в Белоруссии и Грузии, 70% - в Армения, чуть больше  

половины – в Азербайджане. Самая низкая надежда защитить свои права, 

гарантированные законом в Литве и Латвии. Такое положение дел 

необходимо учитывать в выстраивании работы по защите прав 

соотечественников в странах.  Где-то необходимо помогать в обеспечении 

адвокатской поддержки в судах страны, а в Латвии, например, надо 

ориентироваться на выход в правозащитных вопросах на международный 

уровень.  

Соотечественники в прибалтийских республиках именно на 

международные суды возлагают больше надежды в защите своих прав, чем 

на органы власти и суды в стране проживания (см. таблицу № 5). Но при 

том, что большая доля соотечественников в Армении высказалась за 

возможность защитить свои права в судах страны, но не видят 

необходимости прибегать к такой защите, как и к обращениям в 

международные суды.  Объясняется такое положением тем, что именно в 

Армении наибольшее число опрошенных (72%) считают, что 

соотечественники в Армении чувствуют себя полноправными гражданами.  

Одним из важных аспектов, определяющих удовлетворённость  

жизнью в стране,  является забота со стороны России, которую чувствуют 

соотечественники.  Неудовлетворённость деятельностью России по 

данному направлению менее всего отмечена в Белоруссии, Азербайджане, 

Грузии; в большей мере – в республиках Прибалтики. 

Большинство респондентов в Грузии, Латвии, Эстонии Литве  

связывают нарушение прав (см.таблицу №4) с невладением или 
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недостаточным владением государственным языком. В Азербайджане  эту 

причину назвали только треть опрошенных. 

В Армении, где 67% опрошенных, считающих себя 

соотечественниками, являются этническими армянами, для которых 

государственный язык – их родной,  только 13%  связывают нарушение 

прав с незнанием армянского языка. Невладение государственными 

языками в Белоруссии также не является причиной нарушения прав, скорее 

всего, потому, что русский или белорусский язык знают все 

соотечественники. 

 О необходимости выучить государственный язык для того, чтобы не 

нарушались права (снизить  степень их нарушения) в Грузии высказались 

86% опрошенных, больше половины в Литве и Эстонии, в Азербайджане - 

почти половина (47%), в Латвии – 40% (см. таблицу 5).  
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Азербайджан 35 6 11 8/6 - 32/20 34 39 22/9 

Армения 13 - 1 14/0 - 80/10 6 10 76/12 

Белоруссия 2 - 9 20/11 - 43/15 - - 51/13 

Грузия 82 56 12 10/0 - 3/2 82 82 4/2 

Латвия 68 76 72 63/3 - 2/6 85 87 2/6 

Литва 52 73 34 51/0 - 5/14 55 69 6/12 

Эстония 67 63 46 38/2 1 6/11 73  67 4/7 
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Этническая принадлежность (непринадлежность к титульной нации) 

является существенным поводом для нарушения прав в прибалтийских 

республиках, как  считают соотечественники.  

Влияет на правовую защищенность соотечественников и степень 

напряженности отношений государства проживания с Россией, что 

отметило большинство опрошенных в Латвии, Литве, Эстонии, Грузии. В 

Эстонии несколько человек в ответе на вопрос об основаниях нарушения 

прав соотечественников в рубрике «иное» вписали – «нет поддержки 

России». 

То, что нарушение прав происходит из-за политических взглядов, 

считают существенное большинство опрошенных в Латвии, почти 

половина – в Эстонии и треть – в Литве. Этот фактор отметил и каждый 

пятый респондент в Белоруссии. 

Наиболее удовлетворены своим правовым положением 

соотечественники в Армении, где преобладающее большинство считает, 

что нарушений прав нет и ничего не надо предпринимать со стороны 

государства в улучшении правового положения, так как соотечественники 

чувствуют себя полноправными гражданами в настоящих условиях. В этом  

отношении более благополучным, чем в других странах (после Армении),  

выглядит положение в Белоруссии.  

В Грузии, Латвии, Литве и Эстонии мизерная (на уровне точности 

результата) доля опрошенных оценивает правовое положение как  не 

требующее исправлений к лучшему. Наибольшее число опрошенных в 

этих странах считают необходимым для улучшения положения 

русскоязычного населения принятие законов, защищающих использование 

русского языка во всех сферах жизни и сохраняющих образование на 

русском языке. Таким образом, настоящее исследование, как и 

предыдущие, свидетельствуют, что фактор русского языка является 

важнейшим  для полноценной жизни соотечественников за рубежом. 
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Среди методов защиты своих прав большинство соотечественников 

считают необходимым консолидацию и участие в выборах в органы 

власти, чтобы продвинуть своих представителей (см. таблицу №5).  Так 

считают опрошенные в большей части в Грузии, Латвии, Эстонии, почти 

половина – в Литве, более трети – в Белоруссии. 

Преобладающая часть опрошенных в Армении, Белоруссии и 

Азербайджане считают, что нет необходимости что-либо предпринимать 

соотечественникам для улучшения своего правового положения, либо не 

знают, что можно сделать. В то же время такую позицию не разделяют в 

Грузии, Латвии, Литве и Эстонии.   
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Азербайджан 47 31 32 12 35/25 15 14/17 23 8/19 

Армения 19 6 72 15 9/21 5 6/8 5 6/67 

Белоруссия - 36 49 18 32/28 4 7/12 9 7/35 

Грузия 86 88 3 2 62/21 9 32/52 79 1/2 

Латвия 40 74 4 13 11/11 46 21/14 29 32/21 

Литва 56 48 9 24 19/13 27 11/16 21 31/30 

Эстония 55 64 6 14 12/11 36 19/19 19 34/24 

 

Обращение в органы власти и суды страны проживания для защиты 

своих прав  считают эффективным способом защиты прав в Азербайджане, 
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Белоруссии и Грузии. В прибалтийских республиках респонденты отдали 

предпочтение обращением в международные организации и суды.  

Обращение к России, чтобы защитить свои права, выделили 

большинство опрошенных в Грузии.  Фонд поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом, мало известен в Армении и 

Белоруссии. В Грузии он пользуется наибольшей известностью и 

оценивается, как эффективный помощник в правозащитных вопросах. 

Именно в Грузии  среди соотечественников практически нет тех, кто 

не видит вообще возможности защитить права.  Соотечественники в 

Прибалтике в большинстве своем – пессимисты: не видят эффективных 

методов защиты своих прав, либо могут их назвать. 

 

 

№ 6 

Какие действия со стороны России ждут соотечественники для 

защиты своих прав 

П
о
д

д
ер

ж
и

в
ат

ь
 О

О
 с

о
о
те

ч
ес

тв
ен

н
и

к
о
в
 

в
 и

х
 п

р
ав

о
за

щ
и

тн
о
й

 р
аб

о
те

 

П
о
д

д
ер

ж
и

в
ат

ь
 р

у
сс

к
и

е 
ш

к
о
л
ы

 з
а 

р
у
б

еж
о
м

 

Д
ат

ь
 п

р
ав

о
 н

а 
о
б

у
ч
ен

и
е 

в
 в

у
за

х
 Р

Ф
 и

 

п
о
сл

е 
н

ар
ав

н
е 

с 
гр

аж
д

ан
ам

и
 Р

Ф
 

П
р
ав

о
 н

а 
гр

аж
д
ан

ст
в
о
 Р

Ф
 з

а 
р
у
б

еж
о
м

 

в
 у

п
р
о
щ

ен
н

о
м

 п
о
р
яд

к
е 

П
р
ав

о
 н

а 
гр

аж
д
ан

ст
в
о
 Р

Ф
 п

р
и

 

п
ер

ее
зд

е 
в
 у

п
р
о
щ

ен
н

о
м

 п
о
р
я
д

к
е 

П
р
и

зн
ан

и
е 

гр
аж

д
ан

ст
в
а 

Р
Ф

 т
ем

, 
к
то

 

р
о
д

и
л
ся

 в
 Р

С
Ф

С
Р

 (
н

ез
ав

и
си

м
о
 о

т 

м
ес

та
 п

р
о
ж

и
в
ан

и
я
 н

а 
6
.0

2
.1

0
0
2
г.

 

П
р
и

н
я
ть

 з
ак

о
н

 о
 р

еп
ат

р
и

ац
и

и
 в

 Р
Ф

 

С
о
зд

ат
ь
 н

а 
те

р
р
и

то
р
и

и
 Р

Ф
 и

н
те

р
н

ат
ы

 

д
л
я
 о

д
и

н
о
к
и

х
 с

та
р
и

к
о
в
-

со
о
те

ч
ес

тв
ен

н
и

к
о
в
 

Р
о
сс

и
я
 н

е 
д
о
л
ж

н
а 

п
о
д
д

ер
ж

и
в
ат

ь
 

со
о
те

ч
ес

тв
ен

н
и

к
о
в
 з

а 
р
у
б

еж
о
м

 /
 

за
тр

у
д

н
я
ю

сь
 с

 о
тв

ет
о
м

 

Азербайджан 54 28 23 32 25 13 6 17 3/7 

Армения 15 35 18 10 5 8 3 5 14/39 

Белоруссия 50 29 22 17 10 6 2 5 14/13 

Грузия 84 41 46 38 4 12 3 33 0/3 

Латвия 62 70 53 45 38 26 18 18 1/5 

Литва 56 63 46 39 36 26 15 13 2/7 

Эстония 57 62 36 33 22 24 15 16 3/7 
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Большие ожидания на улучшение своего положения в странах 

проживания соотечественники связывают с Россией. Только в Армении и 

Белоруссии по 14% опрошенных считают, что Россия не должна 

поддерживать соотечественников.  В других странах такое мнение 

высказали единицы. Наибольшие ожидания связаны с поддержкой 

общественных объединений соотечественников в их правозащитной 

работе. Очевидно, что существует высокая востребованность деятельности 

Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за 

рубежом, который уполномочен вести такую работу. 

Высок рейтинг ожиданий на поддержку со стороны России русских 

школ за рубежом, а также на предоставление права соотечественникам  на 

обучение в российских вузах наравне с гражданами России. 

Для соотечественников важно также изменение подхода в вопросах 

гражданства России для соотечественников. Ждут упрощенный порядок 

для получения гражданства РФ соотечественниками за рубежом, и при 

переезде в Россию. Для четверти опрошенных в Прибалтике важно 

решение вопроса  о признании гражданства России за теми, кто родился в 

РСФСР, не отказался от своего гражданства по рождению, но оказался в 

1991 году за пределами Российской Федерации. Не осталось без внимания 

предложение о создании на территории России интернатов для пожилых 

одиноких соотечественников, за исключением Армении и Белоруссии эту 

позицию поддержали от 13% опрошенных в Литве до 33% - в Грузии.  
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Корреляционный анализ результатов социологического исследования  

Проведенный анализ выявил, что для всех стран, за исключением 

Белоруссии, ввиду ее особого положения среди стран исследования в силу 

государственного статуса русского языка, характерны некоторые общие 

тенденции.  

В Армении, Азербайджане, Грузии, Латвии, Литве и Эстонии 

наблюдается общая тенденция, что молодое поколение лучше владеет 

языком титульной нации, чем пожилое. При этом владение языком 

титульной нации в любой стране снижает дискриминацию русского и 

русскоязычного населения при межличностном общении. Также владение 

государственным языком снижает дискриминацию российских 

соотечественников и в других сферах, которые отличаются в разных 

странах. Наиболее сильные взаимосвязи между дискриминацией и не 

владением государственным языком наблюдаются в Грузии. Наибольшее 

количество взаимосвязей в разных сферах между владением языком 

титульной нации и удовлетворенностью в различных сферах или 

дискриминацией в различных сферах наблюдаются в Грузии, Латвии и 

Эстонии. 

Для Азербайджана, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии характерна 

взаимосвязь между материальным положением соотечественников и их 

удовлетворенностью собственной жизнью в целом.  

Для всех стран исследования характерно при росте благосостояния 

выше оценивать собственную удовлетворенность жизнью в разных сферах 

и при этом эти сферы от страны к стране различаются. При этом более 

высокий уровень материального благосостояния не влияет ни в одной 

стране на уровень дискриминации российских соотечественников, в 

отличии от их уровня владения языком титульной нации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.Анкета для проведения социологического опроса соотечественников в 

странах (кроме Белоруссии)  

«Здравствуйте! 

Научная организация Институт стран СНГ (Москва) проводит опрос среди 

российских соотечественников, проживающих в Вашей стране с целью содействия 

формированию более эффективной гуманитарной политики, направленной на 

укрепление российско-армянских культурно-цивилизационных связей. 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации к российским 

соотечественникам могут относится бывшие граждане СССР и их потомки, а также 

прямые потомки подданных Российской империи при их непосредственном желании 

этого. К российским соотечественникам относятся также граждане Российской 

Федерации, проживающие за ее пределами.    

Таким образом, жители Вашей страны, владеющие русским языком, 

разделяющие духовные и культурные ценности Русского мира могут относить себя к 

российским соотечественникам. 

Если Вы считаете себя российским соотечественником, мы просим Вас принять 

участие в опросе, выделив любым способом подходящий Вам вариант ответа или 

вписав ответ там, где считаете нужным. 

1. Ваш пол: 
1. Мужской 

2. Женский 

2. Ваш возраст: 
1. 24 года или меньше 

2. 25-34 года 

3. 35-54 года 

4. 55 лет и больше 

3. Какое у Вас гражданство? (возможно несколько ответов) 
1. Страны проживания 

2. Российская Федерация 

3. Не имею никакого гражданства   

4. Иное (впишите)________________ _____________________ 

4. К какой национальности Вы принадлежите? 
1. Армянской 

2. Русской 

3. К другой (впишите)_________________________ ________________ 

5. На протяжении скольких поколений Ваша семья проживает в 

стране? 
1. Одного поколения 

2. Двух поколений 

3. Трех поколений 

4. Четырех и более поколений 

6. Ваше семейное положение в настоящее время: 
1. Не замужем/не женат 

2. Официально не зарегистрированы, проживаем вместе  

3. Замужем/женат 
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7. У Вас есть дети? 
1. Нет 

2. Да, один ребенок 

3. Да, два ребенка 

4. Да, трое и более детей 

8. Какое у Вас образование? 
1. Начальное, неполное среднее 

2. Среднее, среднее специальное 

3. Высшее  

4. Ученая степень  

9. Какой у Вас основной род занятий? 
1. Учусь в профессионально-техническом училище, колледже  

2. Учусь в ВУЗе 

3. Работаю как бизнесмен, предприниматель 

4. Работаю по найму в государственной (бюджетной) организации  

5. Работаю по найму в частной фирме (организации) 

6. Безработный 

7. Пенсионер 

8. Занят домашним хозяйством 

9. Иное (впишите)______________________________________ 

10. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи в 

настоящее время? 
1. Мы едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на продукты 

2. На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения 

3. На продукты и на одежду денег хватает, но покупка вещей длительного 

пользования (телевизора, холодильника и др.) является для нас 

проблемой 

4. Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, однако 

для нас затруднительно совершать дорогостоящие покупки, такие как 

квартира, автомобиль и др. 

5. Мы можем позволить себе покупать дорогостоящие вещи – автомобиль, 

дачу и многое другое 

6. Не хочу отвечать 

11. Насколько хорошо Вы владеете государственным языком? 
1. Превосходно владею. Свободно говорю, читаю и пишу 

2. Хорошо владею. Свободно говорю, не очень хорошо читаю и пишу 

3. Средне владею. Хорошо понимаю речь, говорю с трудом 

4. Плохо владею. Говорю и понимаю с трудом 

5. Совсем не владею 

12. В каких случаях вы используете государственный язык? 

(возможно несколько ответов) 
1. Дома, в семье 

2. На работе, в учебе 

3. В государственных учреждениях (почта, суды, медицинские учреждения, 

армия и др.) 

4. В общении вне дома 

5. Не использую нигде и никогда 

6. Иное (укажите)_____________________________________________ 
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13. Насколько близки Ваши отношения с представителями 

титульной нации? (возможно несколько ответов) 
1. Я сам (сама) являюсь армянином (армянкой)  

2. Имею супруга/супругу 

3. Имею иных родственников  

4. Имею друзей, приятелей             

5. Общаюсь по работе  

6. Другое (впишите)____________________________________________ 

14. Много ли времени в день Вы уделяете источникам 

информации, перечисленным ниже? (Сделайте, пожалуйста, отметки в 

соответствующих ячейках в каждой строке таблицы) 
Источник информации Много Мало Не 

пользуюсь 

1. Смотрю телеканалы на русском языке 1 2 3 

2. Смотрю телеканалы на государственном языке 1 2 3 

3. Смотрю телеканалы на ином языке (впишите)______ 1 2 3 

4. Читаю газеты на русском языке 1 2 3 

5. Читаю газеты на государственном языке 1 2 3 

6. Читаю газеты на ином языке (впишите)____________ 1 2 3 

7. Слушаю радио, вещающее на русском языке 1 2 3 

8. Слушаю радио, вещающее на государственном языке 1 2 3 

9. Слушаю радио, вещающее на ином языке (впишите) __ 1 2 3 

10. Читаю в интернете на русском языке 1 2 3 

11. Читаю в интернете на государственном языке 1 2 3 

12. Читаю в интернете на ином языке (впишите)____ 1 2 3 

15. Насколько Вы удовлетворены в настоящее время жизнью в 

стране в следующих сферах? (Сделайте, пожалуйста, отметки в 

соответствующих ячейках в каждой строке таблицы) 
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1. Доступность школьного образования на русском языке 1 2 3 4 

2. Доступность высшего образования на русском языке 1 2 3 4 

3. Охрана здоровья, медицинское обслуживание  1 2 3 4 

4. Уверенность в завтрашнем дне (социальная и 

межнациональная стабильность)  
1 2 3 4 

5. Возможность получения работы или организации 1 2 3 4 
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бизнеса в выбранной области  

6. Соблюдение законов и возможность защитить свои 

права в суде   
1 2 3 4 

7. Равноправие между разными этническими группами в 

стране  
1 2 3 4 

8. Забота государства проживания о пожилых людях  1 2 3 4 

9. Возможность исповедовать свои религиозные взгляды   1 2 3 4 

10. Забота России о соотечественниках за рубежом 1 2 3 4 

11. Общая удовлетворенность собственной жизнью 1 2 3 4 

16. Случалось ли Вам лично сталкиваться с дискриминацией по 

национальному и/или языковому признаку в перечисленных ниже 

сферах в последние пять лет? (Сделайте, пожалуйста, отметки в 

соответствующих ячейках в каждой строке таблицы) 

Жизненные ситуации 
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1. На работе (при поступлении на работу, при увольнении, при оплате 

труда или при продвижении по службе) 

1 2 3 4 

2. При оформлении пенсии или пособий  1 2 3 4 

3. При обращении за медицинскими услугами (поликлиники, больницы, 

скорая помощь и т.п.) 

1 2 3 4 

4. При получении социальной помощи от государства (жилье, детские 

учреждения и т.п.) 

1 2 3 4 

5. При обращении в милицию (полицию), суды  1 2 3 4 

6. При получении образования (для себя или для своих детей или детей 

родственников/знакомых) 

1 2 3 4 

7. При осуществлении избирательных прав (выдвижение кандидатов, 

процесс голосования и т.п.) 

1 2 3 4 

8. В общественно-политической деятельности (деятельность организаций, 

проведение мероприятий и т.п.) 

1 2 3 4 

9. При межличностном общении (на улице, в транспорте, в магазине, в 

кафе и т.п.) 

1 2 3 4 

17. Что, по вашему мнению, является основанием для нарушения 

прав российских соотечественников, проживающих в Вашей стране, 

если такие нарушения есть? (возможно несколько ответов) 
1. Нарушений прав нет 

2. Национальная (этническая) принадлежность 

3. Религиозные убеждения 

4. Политические взгляды 

5. Не владение или недостаточное владение армянским языком  

6. Иное (впшите)________________________________________________ 

7. Затрудняюсь ответить 
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18. Должны ли, по Вашему мнению, власти Вашей страны 

принять дополнительные законы и/или решения, чтобы 

русскоязычное население чувствовало себя комфортно? (возможно 

несколько ответов) 
1. Нет, я считаю, что русскоязычное население страны и так чувствует себя 

комфортно 

2. Да, русскоязычное население нуждается в законодательной гарантии 

использования русского языка во всех сферах общественной жизни, в том 

числе в СМИ 

3. Да, русскоязычное население нуждается в законодательной гарантии 

сохранения русскоязычного образования  

4. Да, русскоязычное население нуждается в заключение соглашения с 

Россией о двойном гражданстве  

5. Иное (впишите)________________________________________________ 

6. Затрудняюсь ответить 

19. Есть ли в Вашей стране возможность изучения русского 

языка для всех желающих? 
1. Есть очные курсы 

2. Ест интернет-ресурсы 

3. Не знаю/не интересуюсь этим вопросом  

20. Нужно ли, по Вашему мнению, российским 

соотечественникам, проживающим в Вашей стране, что-то сделать, 

чтобы почувствовать себя полноправными гражданами? (возможно 

несколько вариантов ответов)  
1. Нет, ничего делать не нужно, потому что российские соотечественники и 

так являются полноправными гражданами страны 

2. Да, нужно консолидироваться и активно участвовать в политической 

жизни страны, выдвигая своих представителей в органы власти 

3. Да, нужно выучить язык титульной нации 

4. Иное (впишите)______________________________ 

5. Затрудняюсь ответить 

21. Какие методы защиты Ваших прав как русскоязычного 

жителя Вашей страны, Вы считаете наиболее эффективными? 

(возможно до 3-х ответов) 
1. Обращение в суды страны 

2. Обращение в международные организации и международные суды 

3. Обращение в органы власти страны 

4. Обращение к общественным организациям и партиям страны 

5. Обращение в центры правовой помощи или в Фонд поддержки и защиты 

прав соотечественников, проживающих за рубежом  

6. Обращение к органам власти Российской Федерации  

7. Обращение в посольские и консульские учреждения России 

8. Обращение к общественным организациям и партиям в России  

9. Эффективных методов защиты не вижу  

10. Иное (впишите)__________________________ ____________________ 

11. Затрудняюсь ответить 
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22. Должна ли Россия защищать права своих соотечественников, 

проживающих за рубежом? (возможно до 3-х ответов) 
1. Нет, я считаю, что Россия не должна защищать своих соотечественников 

за рубежом  

2. Да, я считаю, что Россия должна оказывать поддержку общественным 

объединениям соотечественников в их правозащитной деятельности 

3. Да, я считаю, что Россия должна оказывать поддержку русским школам 

за рубежом 

4. Да, я считаю, что Россия должна обеспечивать права соотечественникам 

на получение высшего и послевузовского образования в России наравне с 

гражданами Российской Федерации 

5. Да, я считаю, что Россия должна открывать на своей территории 

интернаты для пожилых одиноких малоимущих российских 

соотечественников, проживающих за рубежом 

6. Да, я считаю, что Россия должна принять закон о репатриации 

7. Да, я считаю, что Россия должна предоставлять соотечественникам, 

проживающим за рубежом, гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке 

8. Да, я считаю, что Россия должна предоставлять соотечественникам, 

переехавшим в Россию на постоянное место жительства, гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке 

9. Да, я считаю, что Россия должна признать гражданство Российской 

Федерации за теми, кто родился на территории РСФСР и не отказался от 

российского гражданства, независимо от места их проживания на 

сегодняшний день 

10. Иное (впишите) ________________________________________________  

11. Затрудняюсь ответить 

23. Известны ли Вам следующие организации, оказывающие 

поддержку и/или правовую помощь российским соотечественникам в 

Вашей стране, и результаты их деятельности? Если известны, то 

оцените их. (Сделайте, пожалуйста, отметки в соответствующих 

ячейках в каждой строке таблицы) 
 

 

 

 

Организации 
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1.Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом 

1 2 3 4 5 

2. Фонд «Русский мир» 1 2 3 4 5 

3.Координационный совет российских 

соотечественников в Вашей стране 

1 2 3 4 5 

4.Другая, самая известная Вам общественная 

(негосударственная) организация в Вашей стране 

(впишите)___ 

1 2 3 4 5 
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24. Какие чувства у Вас вызывает Ваша принадлежность к 

российским соотечественникам? 
1. Гордость 

2. Спокойная уверенность 

3. Никаких чувств 

4. Обида, горечь 

5. Иное (впишите) _____________________________________  

25. Если бы у вас была возможность беспрепятственно переехать 

на постоянное место жительства в другие страны, Вы бы переехали? 
1. Да, в Россию 

2. Да, в страну Европейского Союза 

3. Да, в США 

4. Да, в другую страну (впишите)___________________________ ________ 

5. Нет, не хочу переезжать 

 

Спасибо Вам за участие в опросе! 

    

26. Населенный пункт _____________________________ 

27. Дата опроса ______________________ 
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2. Анкета для проведения социологического опроса соотечественников 

в Белоруссии 

(В связи с тем, что в Белоруссии русский язык является 

государственным наравне с белорусским языком, анкета  для Белоруссии  

имеет отличие от анкет  в других странах исследования) 

« Здравствуйте! 

Научная организация Институт стран СНГ (Москва) проводит опрос среди 

российских соотечественников, проживающих в Республике Беларусь с целью 

содействия формированию более эффективной гуманитарной политики, направленной 

на содействие укреплению белорусско-российского культурно-цивилизационного 

единства и строительству Союзного государства России и Белоруссии. 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации к российским 

соотечественникам могут относится бывшие граждане СССР и их потомки, а также 

прямые потомки подданных Российской империи при их непосредственном желании 

этого. К российским соотечественникам относятся также граждане Российской 

Федерации, проживающие за ее пределами.    

Таким образом, все граждане Республики Беларусь, владеющие русским языком, 

разделяющие духовные и культурные ценности Русского мира могут относить себя к 

российским соотечественникам. 

Если Вы считаете себя российским соотечественником, мы просим Вас принять 

участие в опросе, выделив любым способом подходящий Вам вариант ответа или 

вписав ответ там, где считаете нужным. 

1. Ваш пол: 
1. Мужской 

2. Женский 

2. Ваш возраст: 
1. 24 года или меньше 

2. 25-34 года 

3. 35-54 года 

4. 55 лет и больше 

3. Какое у Вас гражданство? (возможно несколько ответов) 
1. Страны проживания 

2. Российская Федерация 

3. Не имею никакого гражданства   

4. Иное (впишите)________________ _____________________ 

4. К какой национальности Вы принадлежите? 
1. Белорусской 

2. Русской 

3. К другой (впишите)_______________________ 

5. На протяжении скольких поколений Ваша семья проживает в 

стране? 
1. Одного поколения 

2. Двух поколений 

3. Трех поколений 

4. Четырех и более поколений 
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6. Ваше семейное положение в настоящее время: 
1. Не замужем/не женат 

2. Официально не зарегистрированы, проживаем вместе  

3. Замужем/женат 

7. У Вас есть дети? 
1. Нет 

2. Да, один ребенок 

3. Да, два ребенка 

4. Да, трое и более детей 

8. Какое у Вас образование? 
1. Начальное, неполное среднее 

2. Среднее, среднее специальное 

3. Высшее  

4. Ученая степень  

9. Какой у Вас основной род занятий? 
1. Учусь в профессионально-техническом училище, колледже  

2. Учусь в ВУЗе 

3. Работаю как бизнесмен, предприниматель 

4. Работаю по найму в государственной (бюджетной) организации  

5. Работаю по найму в частной фирме (организации) 

6. Безработный 

7. Пенсионер 

8. Занят домашним хозяйством 

9. Иное (впишите)______________________________________ 

10. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи в 

настоящее время? 
1. Мы едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на продукты 

2. На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения 

3. На продукты и на одежду денег хватает, но покупка вещей длительного 

пользования (телевизора, холодильника и др.) является для нас проблемой 

4. Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, однако для 

нас затруднительно совершать дорогостоящие покупки, такие как квартира, 

автомобиль и др. 

5. Мы можем позволить себе покупать дорогостоящие вещи – автомобиль, дачу и 

многое другое 

6. Не хочу отвечать 

11.Ваш родной язык? 
1. Русский 

2. Белорусский 

3. Считаю родными русский и белорусский 

4. Иной (укажите какой)__________________________________ 

12.Насколько хорошо Вы владеете государственными языками?  

Русским языком? 
1. Превосходно владею. Свободно говорю, читаю и пишу 

2. Хорошо владею. Свободно говорю, не очень хорошо читаю и пишу 

3. Средне владею. Хорошо понимаю речь, говорю с трудом 

4. Плохо владею. Говорю и понимаю с трудом 

5. Совсем не владею 

6. Белорусским языком? 
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7. Превосходно владею. Свободно говорю, читаю и пишу 

8. Хорошо владею. Свободно говорю, не очень хорошо читаю и пишу 

9. Средне владею. Хорошо понимаю речь, говорю с трудом 

10. Плохо владею. Говорю и понимаю с трудом 

11. Совсем не владею 

13. В каких случаях вы используете государственные языки?  

В каких случаях вы используете русский язык? (возможно 

несколько ответов) 
1. Дома, в семье 

2. На работе, в учебе 

3. В государственных учреждениях (почта, суды, медицинские учреждения, 

армия и др.) 

4. В общении вне дома 

5. Не использую нигде и никогда 

6. Иное (укажите)__________________________________________ 

В каких случаях вы используете белорусский язык? (возможно 

несколько ответов) 
7. Дома, в семье 

8. На работе, в учебе 

9. В государственных учреждениях (почта, суды, медицинские учреждения, 

армия и др.) 

10. В общении вне дома 

11. Не использую нигде и никогда 

12. Иное (укажите)___________________________________ 

14. Насколько близки Ваши отношения с белорусами? (возможно 

несколько ответов) 
1. Я сам (сама) являюсь белорусом (белоруской) 

2. Имею супругу/супруга 

3. Имею иных родственников  

4. Имею друзей, приятелей             

5. Общаюсь по работе  

6. Другое (впишите)________________________ 

15. Много ли времени в день Вы уделяете источникам 

информации, перечисленным ниже? (Сделайте, пожалуйста, отметки в 

соответствующих ячейках в каждой строке таблице) 
Источник информации Много Мало Не 

пользуюсь 

1. Смотрю телеканалы на русском языке 1 2 3 

2. Смотрю телеканалы на белорусском языке 1 2 3 

3. Смотрю телеканалы на ином языке (впишите)________ 

 

1 2 3 

4. Читаю газеты на русском 1 2 3 

5. Читаю газеты на белорусском языке 1 2 3 

6. Читаю газеты на ином языке (впишите)_____________ 

 

1 2 3 

7. Слушаю радио, вещающее на русском языке 1 2 3 

8. Слушаю радио, вещающее на белорусском языке 1 2 3 

9. Слушаю радио, вещающее на ином языке (впишите) ____ 1 2 3 
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10. Читаю в интернете на русском языке 1 2 3 

11. Читаю в интернете на белорусском языке 1 2 3 

12. Читаю в интернете на ином языке (впишите)____ 1 2 3 

16. Насколько Вы удовлетворены в настоящее время жизнью в 

Белоруссии в следующих сферах? (Сделайте, пожалуйста, отметки в 

соответствующих ячейках в каждой строке таблице) 
 

 

 

Сферы жизни 

Насколько Вы удовлетворены в 

настоящее время положением в 

данной сфере? 
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1. Охрана здоровья, медицинское обслуживание  1 2 3 4 

2. Уверенность в завтрашнем дне (социальная и 

межнациональная стабильность)  
1 2 3 4 

3. Возможность получения работы или организации бизнеса в 

выбранной области  
1 2 3 4 

4. Соблюдение законов и возможность защитить свои права в 

суде   
1 2 3 4 

5. Равноправие между разными этническими группами в стране  1 2 3 4 

6. Забота государства проживания о пожилых людях  1 2 3 4 

7. Возможность исповедовать свои религиозные взгляды   1 2 3 4 

8. Забота России о соотечественниках за рубежом 1 2 3 4 

9. Общая удовлетворенность собственной жизнью 1 2 3 4 

17. Случалось ли Вам лично сталкиваться с дискриминацией по 

национальному и/или языковому признаку в перечисленных ниже 

сферах в последние пять лет? (Сделайте, пожалуйста, отметки в 

соответствующих ячейках в каждой строке таблице) 

Жизненные ситуации 
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1. На работе (при поступлении на работу, при увольнении, при оплате 

труда или при продвижении по службе) 

1 2 3 4 

2. При оформлении пенсии или пособий  1 2 3 4 

3. При обращении за медицинскими услугами (поликлиники, больницы, 

скорая помощь и т.п.) 

1 2 3 4 

4. При получении социальной помощи от государства (жилье, детские 

учреждения и т.п.) 

1 2 3 4 

5. При обращении в милицию (полицию), суды  1 2 3 4 

6. При получении образования (для себя или для своих детей или детей 

родственников/знакомых) 

1 2 3 4 
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7. При осуществлении избирательных прав (выдвижение кандидатов, 

процесс голосования и т.п.) 

1 2 3 4 

8. В общественно-политической деятельности (деятельность 

организаций, проведение мероприятий и т.п.) 

1 2 3 4 

9. При межличностном общении (на улице, в транспорте, в магазине, в 

кафе и т.п.) 

1 2 3 4 

18. Что, по вашему мнению, является основанием для нарушения 

прав российских соотечественников, проживающих в Белоруссии, 

если такие нарушения есть? (возможно несколько ответов) 
1. Нарушений прав нет 

2. Национальная (этническая) принадлежность 

3. Религиозные убеждения 

4. Политические взгляды 

5. Не владение или недостаточное владение государственными языками  

6. Иное (впишите)__________________________________________________ 

7. Затрудняюсь ответить 

19. Нужно ли, по Вашему мнению, в Белоруссии принять 

дополнительные законы и/или решения для улучшения положения 

русскоязычного населения? (возможно несколько ответов) 
1. Нет, я считаю, что проводимая в республике национально-языковая 

политика соответствует потребностям общества 

2. Исполнения в полной мере законодательства о государственном статусе 

русского языка наравне с белорусским языком  

3. Да, необходимо заключение соглашения с Российской Федерацией о 

двойном гражданстве  

4. Иное (впишите)_____________________________________________ 

5. Затрудняюсь ответить 

20. Что, по Вашему мнению, нужно делать российским 

соотечественникам для улучшения своего положения в Белоруссии? 

(возможно несколько ответов)  
1. Ничего делать не нужно, потому что российские соотечественники 

являются полноправными гражданами Белоруссии 

2. Нужно активно участвовать в политической жизни страны, выдвигая 

своих представителей в органы власти. 

3. Иное (впишите)________________________________________________ 

4. Затрудняюсь ответить 

21. Какие методы защиты Ваших прав Вы считаете наиболее 

эффективными в Белоруссии? (возможно до 3-х ответов) 
1. Обращение в суды Белоруссии 

2. Обращение в международные организации и международные суды 

3. Обращение в органы власти Белоруссии 

4. Обращение к общественным организациям Белоруссии 

5. Обращение в центры правовой помощи или в Фонд поддержки и защиты 

прав соотечественников, проживающих за рубежом  

6. Обращение к органам власти Российской Федерации  

7. Обращение в посольские и консульские учреждения Российской 

Федерации 

8. Обращение к общественным организациям и партиям в Российской 

Федерации 

9. Эффективных методов защиты не вижу  
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10. Иное 

(впишите)____________________________________________________ 

11. Затрудняюсь ответить 

22. Должна ли Россия защищать права своих соотечественников, 

проживающих за рубежом? (возможно до 3-х ответов) 
1. Нет, я считаю, что Россия не должна защищать своих соотечественников 

за рубежом  

2. Да, я считаю, что Россия должна оказывать поддержку общественным 

объединениям соотечественников в их правозащитной деятельности 

3. Да, я считаю, что Россия должна оказывать поддержку русским школам 

за рубежом 

4. Да, я считаю, что Россия должна обеспечивать права соотечественникам 

на получение высшего и послевузовского образования в России наравне с 

гражданами Российской Федерации 

5. Да, я считаю, что Россия должна открывать на своей территории 

интернаты для пожилых одиноких малоимущих российских 

соотечественников, проживающих за рубежом 

6. Да, я считаю, что Россия должна принять закон о репатриации 

7. Да, я считаю, что Россия должна предоставлять соотечественникам, 

проживающим за рубежом, гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке 

8. Да, я считаю, что Россия должна предоставлять соотечественникам, 

переехавшим в Россию на постоянное место жительства, гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке 

9. Да, я считаю, что Россия должна признать гражданство Российской 

Федерации за теми, кто родился на территории РСФСР и не отказался от 

российского гражданства, независимо от места их проживания на 

сегодняшний день 

10. Иное (впишите) ______________________________________  

11. Затрудняюсь ответить 

23. Известны ли Вам следующие организации, оказывающие 

поддержку и/или правовую помощь российским соотечественникам в 

Белоруссии, и результаты их деятельности? Если известны, то оцените 

их. (Сделайте, пожалуйста, отметки в соответствующих ячейках в 

каждой строке таблице) 
 

 

 

 

Организации 

Да, я знаю об этой 

организации и оцениваю ее 

деятельность 

Да, я знаю о 

существовании 

этой 

организации, 

но не знаю о 

результатах ее 

деятельности 

Нет, не 

знаю об 

этой 

организации 

ничего 
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1.Фонд поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом 

1 2 3 4 5 

2. Фонд «Русский мир» 1 2 3 4 5 

3.Координационный совет белорусских 

организаций российских соотечественников  

1 2 3 4 5 

4.Другая, самая известная Вам общественная 

(негосударственная) организация в Белоруссии 

(впишите)__________________ _____________ 

1 2 3 4 5 
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24. Какие чувства у Вас вызывает Ваша принадлежность к 

российским соотечественникам? 
6. Гордость 

7. Спокойная уверенность 

8. Никаких чувств 

9. Обида, горечь 

10. Иное (впишите) _____________________________________  

25. Если бы у вас была возможность беспрепятственно переехать 

на постоянное место жительства в другие страны, Вы бы переехали? 
6. Да, в Россию 

7. Да, в страну Европейского Союза 

8. Да, в США 

9. Да, в другую страну (впишите)___________________________ ________ 

10. Нет, не хочу переезжать 

 

Спасибо Вам за участие в опросе! 

    

26. Населенный пункт _____________________________ 

27. Дата опроса ______________________ 

 


