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Введение 

В настоящее время за рубежом насчитывается более 200 грузинских диаспорных организаций. 
Большинство из них участвуют в общественной и политической жизни принимающей страны. 
В то же время, они активно содействуют развитию и популяризации грузинской культуры, 
включая создание центров культуры, организацию курсов грузинского языка и творческих 
объединений, и т.д. После создания Правительственной комиссии по вопросам миграции1

* * * 

 
осенью 2010 года, институциональные компетенции государственных органов в сфере 
миграции расширились. Далее последовали совершенствование законодательной базы и 
разработка соответствующей политики. Национальная стратегия по миграции, подготовленная 
Комиссией, была утверждена в марте 2013 года. Поддержание отношений с диаспорой стало 
неотъемлемой частью грузинской миграционной политики. 

До распада Советского Союза, грузины не характеризовались высоким уровнем миграционной 
подвижности. По данным всеобщей переписи 1989 года, 95% грузин постоянно проживали в 
Грузии.2 За последние 20 лет около 1-1,2 млн. грузин эмигрировало в постсоветские и западные 
страны.3 Странами с самой высокой численностью грузинской диаспоры являются: США 
(100.000 человек), Великобритания (15.000), Италия (7.000), Греция (400.000, в том числе 
100.000 этнических греков), Испания (30.000), Россия (800.000), Турция (60.000, более того, 
численность исторически сложившейся грузинской диаспоры оценивается примерно в 2 млн. 
человек)4, Израиль (около 7.000-9.000), Украина (между 50.000-150.000), Австрия (10.000)5 и 
Иран (примерно 35.000 – 60.000, в том числе члены исторически сложившейся диаспоры).6 В 
настоящее время, более 200 организаций грузинской диаспоры принимают активное участие в 
развитии социально-культурной деятельности за рубежом, включая организацию: 81 
танцевальных и вокальных ансамблей, 56 воскресных школ, 12 школ грузинского языка, 4 
школ с грузинскими этнокультурными компонентами, 74 приходских школ, и нескольких 
театральных групп.7

 
 

 
 
 

                                                      
1 Постановление Правительства Грузии № 314, 13.10.2010 «О создании правительственной комиссии по вопросам 

миграции, а принятие ее устава».  
2 Гачечиладзе Р. Миграция населения в Грузии и ее социально-экономические последствия. ПРООН. Тбилиси,1997. 
3 Меладзе Г. Динамика естественного движения населения в странах Южного Кавказа. Кавказский Географический 

Журнал № 3, 2003. 
4 Исследование грузинских диаспор. GIZ., 2012. (Англ.) стр.41. 
5 По данным 2011, предоставленным Аппаратом государственного министра по вопросам диаспоры. 
6Среди них нет исторически сложившейся группы этнических грузинов, эти 35.000-60.000 человек так называемые 

ферейданские грузины (Ферейдан - провинция в Иране), которые были перемещены туда в период правления 
шаха Аббаса I. Число грузин-эмигрантов в течение последнего столетия является незначительным. То же самое 
можно сказать и о некоторых из 2 млн. грузин, проживающих в Турции. 100.000 этнических греков относятся к 
так называемым понтийским грекам, ранее проживавших в Абхазии, Поти и регионе Самцхе-Джавахети 
(Грузия), но выехавших из Грузии. 

7 По данным 2013 г., предоставленным Аппаратом государственного министра по вопросам диаспоры. Проект 
стратегического документа по работе с диаспорой. P.4. 



Натия Челидзе 

2 Пояснительная записка 2013/109  © 2013 EUI, RSCAS 

Таблица 8

Страна  

 - Диаспора, денежные переводы и инвестиций по основным странам 

Количественная 
характеристика 

сообщества 

ПИИ 
полученные 

в 2011  
(в тыс. 

долларов 
США) 

Полученные 
денежные 

переводы, (в 
тыс. долларов 

США) 2011 

Международная 
торговля  

(в тыс. 
долларов США) 
(Экспорт) 2011 

Международная 
торговля  
 (в тыс. 

долларов США) 
(Импорт) 2011 

Турция 
60.000 (до 2 млн. 

исторической 
диаспоры)  

77.393,70 27.643 227.583,80 1.272.426,80 

США 100.000 29.000,80 75.379 143.466,20 245.796,70 

Велико-
британия 15.000 37.224,20 14.852 13.842,60 88.481,50 

Италия 7.000 -5.664,20 109.188 75.501,40 184.834,90 

Греция 

400.000 (среди 
них – 100.000 
этнических 

греков) 

906,10 144.644 6.186,00 61.905,60 

Испания 30.000 -1.621,00 30.957 23.693,00 82.175,00 

Россия до 800.000 52.329,30 655.217 36.610,40 389.711,60 

Несмотря на значительную миграцию из Грузии в течение последних 20 лет и 
многонациональный состав населения, власти страны выказали мало инициативы в 
сотрудничестве с грузинской диаспорой. Ситуация изменилась в последние 5 лет. В 2008 году 
был создан Аппарат государственного министра Грузии по вопросам диаспоры. В том же году, 
Парламентский комитет по вопросам диаспоры и Кавказа обратил внимание на проблемы 
соотечественников, проживающих за рубежом. Совместные усилия этих двух ведомств 
привели в 2011 году к принятию Закона Грузии «О проживающих за рубежом 
соотечественниках и диаспорных организациях» (№5301-IIs, 24.11.2011).  

Укрепление сотрудничества с грузинской диаспорой было определено в качестве одного из 
ключевых приоритетов Стратегии внешней политики страны9

Концепция национальной безопасности Грузии определила основные направления политики 
национальной безопасности, в том числе политику поддержания отношений с диаспорой. Данная 
политика направлена на сохранение национальной идентичности соотечественников, 
проживающих за рубежом. Для достижения этой цели, национальные органы государственной 
власти содействуют созданию грузинских воскресных школ и общественных школ на грузинском 
языке, фольклорных коллективов и художественных групп за рубежом, а также проведению 

, а также Национальной 
миграционной стратегии (Постановление Правительства Грузия, №59, 15.03.2013.) и 
Соглашения Партнерство по мобильности.  

                                                      
8 Исследование грузинских диаспор. GIZ., 2012. (Англ.) стр.41. Источник: Аппарат государственного министра по 

вопросам диаспоры, www.geostat.ge, Национальный банк Грузии www.nbg.gov.ge  
9 Стратегия внешней политики Грузии на 2009-2012 гг. http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=562 , 

на июль, 2013 

http://www.geostat.ge/�
http://www.nbg.gov.ge/�
http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=562�
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курсов грузинского языка, сохранению и развитию культурного наследия, укреплению связей 
между различными организациями грузинской диаспоры в разных странах, и т.д.10

Аппарат государственного министра по вопросам диаспоры разработал стратегический 
документ

 

11

• Укрепление диаспорных организаций и содействие их деятельности; 

 о поддержании отношений с диаспорой для дальнейшего обсуждения на осенней 
сессии парламента в 2013г. Стратегия определяет следующие приоритеты: содействие 
возвращению в Грузию; помощь мигрантам, проживающим за рубежом; поддержка 
исторически сложившейся диаспоры. Стратегия также предлагает мероприятия, которые будут 
проводиться во всех указанных выше областях:  

• Поощрение деятельности соотечественников в социальных сетях; 
• Введение сертификатов соотечественников; 
• Содействие привлечению инвестиций с помощью диаспорных организаций; 
• Оказание помощи соотечественникам в трудоустройстве;  
• Трансфер интеллектуальных ресурсов диаспоры в Грузию; 
• Поддержание отношений с международными и неправительственными 

организациями; 
• Избрание представителя большинства грузинской диаспоры; 12

• Использование системы общественной дипломатии; 
 

• Поощрение грузинских диаспор, награждая некоторых из ее выдающихся членов; 
• Проведение исследований и мониторинга диаспорных организаций. 

В документе «Основные данные и направления страны к 2014-2017 гг.» нашли отражения 
приоритетные направления деятельности Аппарата государственного министра Грузии по 
вопросам диаспоры. При финансовой поддержке международных организаций реализуется ряд 
проектов в целях содействия этим приоритетам, включая: 

1. Проект «Временное возвращение квалифицированных граждан Грузии (TRQN III), 
повышение управленческого и институционального потенциала, путем увязки 
диаспоры с развитием страны»13

                                                      
10 Постановление Парламента Грузии о принятии Концепции национальной безопасности Грузии. №5589, 

23.12.2011. 

, финансируемый Правительством Нидерландов и 

http://mfa.gov.ge/?sec_id=12&lang_id=GEO ,на июль, 2013 
11 Аппарат государственного министра по вопросам диаспоры подготовил также Миграционный кодекс. Его 

основная часть касается политики отношений с диаспорой. В настоящее время Кодекс пересматривается.  
12 До парламентских выборов 2012 года, Аппарат государственного министра по вопросам диаспоры разработал и 

представил на обсуждение в парламент проект закона Грузии о создании Генеральной Ассамблеи 
соотечественников, проживающих за рубежом, направленной на содействие участию представителей 
соотечественников, проживающих за границей в общественной, политической и культурной жизни Грузии. На 
основе проекта закона, члены Генеральной Ассамблеи были бы избираемы по мажоритарной территории, где 
проживают не менее 300 представителей диаспоры, имеющих статус соотечественника, проживающего за 
рубежом. Генеральная Ассамблея соотечественников была задумана как консультативный орган 
государственного министра по вопросам диаспоры. Срок полномочий Генеральной Ассамблеи, которая 
собиралась бы один раз в год в формате 5 -дневной сессии во время каникул парламента Грузии, был определен 
на 4 года. Тем не менее, пакет проектов законов не обсуждался после парламентских выборов. В соответствии с 
новым стратегическим документом, на начальном этапе было бы разумно избрать только четырех 
представителей грузинской диаспоры в парламент Грузии, принимая во внимание следующие географические 
характеристики: а) европейская диаспора, б) американская диаспора, в) африканская и азиатская диаспоры (в том 
числе включая австралийскую диаспору), г) диаспора в бывших советских республиках. В целях введения этих 
изменений в законодательство, необходимо разработать соответствующие проекты законодательных актов.  

13 http://migration.commission.ge/files/trqn_iii_infosheet_geo.pdf на июль 2013. Правительственная комиссия по 
вопросам миграции. Проект «Временное возвращение квалифицированных граждан Грузии (TRQN III), 

http://mfa.gov.ge/?sec_id=12&lang_id=GEO�
http://migration.commission.ge/files/trqn_iii_infosheet_geo.pdf�
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осуществляемый Международной Организацией по Миграции (МОМ) в тесном 
сотрудничестве с Аппаратом государственного министра Грузии по вопросам 
диаспоры. Проект направлен на содействие осуществлению национальной стратегии 
развития в области укрепления потенциала организаций, осуществляющих свою 
деятельность в государственном и частном секторах, путем привлечения грузинских 
граждан – квалифицированных специалистов, проживающих за рубежом. В течение 3-
летнего проекта планируется организовать деловые поездки для около 45 
квалифицированных специалистов из Грузии и Нидерландов;  

2. Проект «Повышение роли грузинских эмигрантов на родине» (ERGEM)14

3. Проект «Грузия - персонализированная помощь мигрантам (G -PAM , 2013-2015 
годы)»

 стремится 
внести свой вклад в укрепление связей между грузинами, проживающими за рубежом, 
и грузинскими ведомствами, а также в повышение роли грузинской диаспоры в 
развитии национальной экономики. 18-месячный проект, финансируемый в рамках 
тематического проекта Европейским Союзом совместно с Датским советом по делам 
беженцев (ДСБ) и партнерами проекта, реализуется с апреля 2013 г. под руководством 
ДСБ в тесном сотрудничестве с Международным центром по развитию миграционной 
политики (МЦРМП) и другими государственными органами. Проект направлен на 
решение следующих конкретных задач: сбор и анализ достоверных статистических 
данных о грузинской диаспоре; анализ приоритетов бизнес-сектора, денежной помощи 
и инвестиционных потребностей; идентификация предпринимателей со стажем из 
грузинской диаспоры и обмен опытом; разработка инвестиционной модели для 
диаспоры и ее внедрение в Грузии; присуждение 20 грантов в области малого и 
среднего бизнеса для мигрантов, вернувшихся в Грузию; 

15

4. Другой важный проект "Повышение миграционного потенциала циркулярной 
миграцией и мобилизацией диаспоры» - программа для профессионалов, 
вернувшихся в Грузию. Проект был инициирован Центром международной миграции 
и развития (GIZ/CIM). Профессиональным кадрам, которые получили образование и 
приобрели опыт работы в Германии будет предоставлена возможность 
трудоустройства, а также финансовая и техническая поддержка. В этих целях, им 
будет признана стипендия на период до двух лет, а также они будут обеспечены 
техническим оборудованием, необходимым для осуществления их деятельности.

, реализуемый Агентством гражданского развития (CIDA) при финансовой 
поддержке Европейского Союза. Проект планируется реализовать в пяти регионах 
Грузии, а также в двух принимающих странах - Турции и Греции. В рамках проекта 
будет создана сеть гражданских организаций. Сеть обеспечит защиту прав лиц, 
намеревающихся выехать в Турцию и Грецию, а также вернувшихся мигрантов. Кроме 
того сеть проинформирует их о процедурах легальной миграции и предоставит 
соответствующие консультации. Будет создана электронная система для содействия 
обмену квалифицированными кадрами. Для того чтобы обеспечить приток инвестиций 
и оптимизацию положительных последствий миграции для общего развития Грузии, 
будут выявлены и изучены малые и средние предприятия пяти регионов проекта. 
Грузинские мигранты, проживающие за рубежом, будут проинформированы о 
результатах научных исследований. 

16

(Contd.)                                                                   
повышение управленческого и институционального потенциала, путем увазки диаспоры и развития страны». 
(МОМ Нидерланды) 

 

14 http://www.migration.commission.ge/files/ergem_pis_0613_-_geo_kg.pdf на июль 2013. Правительственная комиссия 
по вопросам миграции. Проект "Повышение роли грузинские эмигрантов на родине". (DRC-ICMPD). 

15 http://www.cida.ge/site/index.php/Eng/projects/item/418-georgia-personalized-assistance-for-migrants-g-pam на июль 
2013. NGO CiDA, Проект «Грузия - персонализированная помощь мигрантам (G –PAM). 

16 http://www.Diaspora.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=124&info_id=2919 на июль, 2013. 

http://www.migration.commission.ge/files/ergem_pis_0613_-_geo_kg.pdf�
http://www.cida.ge/site/index.php/Eng/projects/item/418-georgia-personalized-assistance-for-migrants-g-pam�
http://www.diaspora.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=124&info_id=2919�
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5. Проект «Содействие хорошо управляемой миграции между ЕС и Грузией (2013-
2015)», финансируемый Европейским Союзом (GYLA/CIPDD/EU) и осуществляемый 
Грузинской ассоциацией молодых юристов и Кавказским институтом мира, 
демократии и развития. Проект охватывает всю страну и фокусируется на четырех 
основных целях. Одно из направлений, озаглавленное «Миграция и развитие - 
преобразование утечки мозгов в возвращение мозгов», подразумевает реализацию 
следующих основных мероприятий: установление контактов с членами диаспоры в 
примерно 10 странах ЕС; организацию поездок членов диаспоры в Грузию; 
проведение учебных курсов для профессионалов среди членов грузинской диаспоры в 
различных областях (в том числе туризм, предоставление услуг, образование и т.д.).17

6. В 2013 году был запущен годовой проект «Миграция и развитие (CE) - техническое 
сотрудничество в области управления миграцией и наращивания потенциала 
(ТС)» - взаимная инициатива МОМ и Аппарата государственного министра по 
вопросам диаспоры. Проект, который будет реализован на территории Грузии, ЕС и их 
соседних стран будет сосредоточен главным образом на следующих видах 
деятельности: организация семинаров с представителями тех стран, которые имеют 
большой опыт в работе с диаспорой; организация конференций и форумов для обмена 
опытом и совместных деловых интересов; создание информационного портала для 
диаспоры; введение социальной сети; проведение информационной кампании, 
включающей в себя производство видеороликов, буклетов и брошюр и участие 
заинтересованных в процессе организаций.

 

18

Участие грузинской диаспоры в развитии страны стало новой концепцией в политике, 
проводимой государством. Тесное сотрудничество между различными государственными 
органами, диаспорой и международными организациями ведется в целях содействия 
реализации этой новой политики.  

 

С одной стороны, поддержание отношений с грузинскими диаспорными организациями - 
неотъемлемая часть миграционной политики. С другой стороны, поддержание отношений с 
представителями различных этнических меньшинств, проживающих в многонациональной и 
многоконфессиональной Грузии19, в изолированной способ, не принимающий во внимание 
существующей системы управления миграцией, является, как кажется, менее эффективным.20 
Никаких мероприятий для содействия гражданской интеграции этнических меньшинств, 
проживающих в Грузии, не было предусмотрено в Уставе Аппарата государственно министра 
Грузии по вопросам диаспоры.21

                                                      
17 

 Аппаратом не проводится также никаких конкретных 

http://gyla.ge/eng/raising_awareness/migration_project#sthash.VCA9n8wt.dpuf на июль, 2013. Грузинская Ассоциация 
молодых юристов, Кавказский институт мира, демократии и развития. Проект "Содействие хорошо управляемой 
миграции между ЕС и Грузией (2013-2015)".. 

18 Интервью с Михаилом Схирели, представителем Аппарата государственного министра Грузии по вопросам 
диаспоры в офисе в июле 2013 года. 

19 http://www.geostat.ge/?action=wnews_archive1&qy=1&qy1=16&lang=geo на июль, 2013. Национальная служба 
статистики Грузии. Статистический ежегодник Грузии. Население по этническому происхождению (данные 
переписи населения). См. таблицу 2. 

20 Если отношения с грузинской диаспорой являются неотъемлемой частью миграционной политики, будет 
неэффективно рассматривать отношения с различными этническими группами, проживающими в 
многонациональной и многоконфессиональной страны независимо от системы миграционного управления. 
Управление иммиграционными процессами с участием китайцев, индийцев и иранцев в течение последних 
нескольких лет, возвращение этнических греков из Грузии, внутренние миграционные процессы с участием 
азербайджанцев, армян и езидов (последние имеют достаточно мощные диаспоры в Грузии) были полностью 
проигнорированы и не рассматривается в рамках системы управления миграционными процессами в Грузии. 

21 Постановление Правительства Грузии № 18, 08.02.2008 о создании Аппарата государственного министра Грузии 
по вопросам диаспоры и принятие ее Устава. 
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мероприятий в этой сфере. Несмотря на это, местное законодательство и ряд международных 
конвенций, ратифицированных Грузией, обеспечивает правовую базу для защиты прав всех 
граждан, проживающих в стране, в том числе представителей национальных меньшинств и их 
диаспоры, а также для их гражданской интеграции и равного участия в общественной и 
политической жизни страны. Эта политика нашла свое отражение в Национальной Концепции 
и Плане действий по толерантности и гражданской интеграции22, Документе «Основные 
данные и направления страны»23 и Концепции национальной безопасности Грузии.24

Правительственная программа «Основные данные и направления страны» содержит ряд 
мероприятий, которые успешно осуществляются Министерством образования и науки Грузии. 
Эти мероприятия, в частности, включают в себя обучение государственному языку в регионах 
компактного проживания представителей национальных меньшинств. Эта мера будет 
способствовать росту уважения их гражданских прав и свобод. Кроме того, Аппарат Народного 
защитника Грузии прилагает усилия для того, чтобы защитить права представителей 
этнических и религиозных меньшинств и обеспечить прогресс процесса гражданской 
интеграции. 

 Как уже 
упоминалось выше, последний документ определяет основные направления политики 
национальной безопасности, в том числе политику гражданской интеграции этнических 
меньшинств и репатриантов в Грузии. 

Таблица 2 2 Население по этническому происхождению (данные переписи населения) 
тысячи в общей численности населения, процентов 

 1979 
(в тысячах) 

1989 
(в тысячах) 

2002 (в 
тысячах) 

1979 
(%) 

1989 
(%) 

2002 
(%) 

Общая численность 
населения 4993,2 5400,8 4371,5 100 100 100 

Грузинское 3433 3787,4 3661,2 68,8 70,1 83,3 
Абхазское 85,3 95,9 3,5 1,7 1,8 0,1 
Осетинское 160,5 164,1 38,0 3,2 3,0 0,9 
Русское 371.6 341.2 67.7 7.4 6.3 1.5 
Украинское 45.0 52.4 7.0 0.9 1.0 0.2 
Азербайджанское 255.7 307.6 284.8 5.1 5.7 6.5 
Армянское 448 437.2 248.9 9 8.1 5.7 
Еврейское 28.3 24.8 3.8 0.6 0.5 0.1 
Греческое 95.1 100.3 15.2 1.9 1.9 0.3 
Курдское 25.7 33.3 20.8 0.5 0.6 0.5 

 
 

                                                      
22 http://www.tolerantoba.ge/index.php?id=1317206664 на июль 2013. Центр толерантности под эгидой Народного 

защитника. «Национальная концепция и план действий по толерантности и гражданской интеграции». 
Постановление Правительства Грузии № 348, 08.05.2009.   

23 http://www.mof.gov.ge/BDD на июль 2013. Министерство финансов Грузии. Правительственная программа 
правительства Грузии «Основные данные и направления к 2014-2017 гг.». 

24 http://www.nsc.gov.ge/geo/PolicyDocuments.php на июль 2013. Совет национальной безопасности Грузии. 
Постановление Парламента Грузии о принятии Концепции национальной безопасности Грузии (23.12.2011. 
N5589). 
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