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Современный глобальный мир все в большей степени испытывает влияние миграци-
онных процессов. Обращаясь к исследованию диаспор, нельзя не учитывать сложность
данной проблемы. Если в прошлом диаспоры формировались под влиянием исторических
событий, то сегодня наблюдается миграция по социально-экономическим мотивам, вы-
нужденная миграция: по политическим причинам, из районов военных конфликтов, сти-
хийных бедствий, наконец, репатриация. Для части молодежи миграция, можно сказать,
стала «нормальным» явлением: молодые люди с легкостью меняют не только места рабо-
ты, но и сферу деятельности, а иногда и страну и при этом предпочитают не связывать
себя недвижимостью.

Актуальность темы определяется тем, что этнические миграции являются частью
глобальных миграционных процессов, которые в последние десятилетия находятся в цен-
тре внимания ООН и других международных организаций. Взаимодействие с казахской
диаспорой важно для РК в целях сохранения национальной и культурной самобытности,
государственной стабильности, укрепления позиций страны в международном сообществе.

Методы исследования: анализ документов РК и международных организаций, ста-
тистических данных, проведение социологического исследования, интервью с репатриан-
тами, соотечественниками, проживающими за рубежом, а также с экспертами.

Сложность исследования заключается в том, что миграция является этнической толь-
ко с точки зрения государства, заинтересованного в возвращении репатриантов, часть
из них получает статус и льготы по государственным программам, но те, кто не вошел
в эти программы, могут считаться трудовыми, транснациональными или нелегальными
мигрантами. Термины «диаспора», «ирредента» используются в разных значениях. Так,
в «Концепции новой национальной политики РК» демократической партии «Ак жол»
«диаспорами» называются все национальные группы РК в отличие от казахов - государ-
ствообразующей нации [7], в то время как в Конституции РК, в «Концепции укрепления
и развития казахстанской идентичности и единства» (2015) подчеркивается, что основной
функцией национальной идеи является консолидация всех граждан страны, независимо от
их этнической принадлежности [5]. Термин «ирредента» (автохтонная этническая группа,
отделенная от этноса вследствие изменения государственных границ) применяется, глав-
ным образом, к группам казахов на территориях РФ, Китая и Узбекистана, в то время
как аналогичные группы в приграничных районах Казахстана называются «диаспорами»
[7]. Таким образом, в исследовании диаспор применяется как антропологический, так и
культурологический подход, а также геополитический, правозащитный. Уход части ка-
захского населения за пределы своей родины объясняется историческими причинами. Во
второй половине XIX в. часть казахов, имевших зимовки на территории Цинской империи,
оказались в подданстве Китая, а впоследствии - в 1916 г., после подавления восстания, в
1931-1934 гг. - в период коллективизации и голода, часть казахских аулов откочевала в
соседние страны. В послевоенные годы была осуществлена репатриация части этнических
групп из Китая, но в целом в советский период изучение казахской диаспоры проводилось
с позиций государственной безопасности, так как пребывание в «идеологически чуждом
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мире», по мысли советских идеологов вело к трансформации этни
-/ческого сознания [4, с. 16]. После обретения независимости РК важным ориентиром во
внешней политике стала поддержка казахской диаспоры за рубежом и стимулирование
репатриации. В 1992 г. В Алматы состоялся первый Всемирный курултай казахов, где
делегаты из 13 стран учредили Всемирную ассоциацию казахов (ВАК) во главе с Прези-
дентом РК. С тех пор прошли еще три курултая.

Первое комплексное исследование проблемы было предпринято в 1997 г. [6]. В 2015
г. опубликована коллективная монография «Казахская диаспора и репатриация (1991-
2012)» [3]. По данным М.Б. Татимова к 1991 г. за рубежом проживало 3 млн 273 тыс.
казахов [3, с. 26]. Но до сих пор не определена точная численность казахской диаспоры,
приводятся данные от 3,0 до 6,5 млн. чел. [1]. Ныне самая многочисленная казахская
община проживает в КНР [3, с. 97].

В Казахстане действуют УВКБ ООН, ПРООН, МОМ. Алматинский процесс, запущен-
ный в 2011 г. - организация регионального сотрудничества для управления миграцией в
соответствии с международным правом. В 2015 и 2016 г.г. прошли II и III встречи участ-
ников Алматинского процесса. Основными темами обсуждения были возможности трудо-
вой миграции в Центральной Азии, административные, законодательные и операционные
меры управления миграцией, соблюдение прав мигрантов и беженцев. Важнейшие резуль-
таты встреч - обмен опытом, анализ возникающих тенденций, выработка рекомендаций
и практических решений [2,8]. Особое место в укреплении связей с диаспорой занимает
ВАК, которая проводит Всемирные курултаи казахов, выставки, конференции, помога-
ет издавать труды ученых, писателей - соотечественников, проживающих за границей,
оказывает помощь в обучении родному языку, получении образовательных грантов на
казахском языке.

В рамках исследования нами проводились интервью с оралманами из Китая, Монго-
лии, Узбекистана, с соотечественниками, выехавшими в зарубежные страны. Опрошенные
подчеркивают важность сохранения родного языка и традиций.

Умит (63 года, выехала в Германию в 2001 году): «. . . со временем забывается язык, но я
стараюсь поддерживать общение на казахском языке со своими родственниками, которые
проживают в Казахстане. Также стараюсь сохранить наши обычаи, по пятницам готовлю
шелпеки и бешпармак (традиционные казахские блюда). Основной проблемой для меня
была адаптация к жизни в Германии, изучение немецкого языка».

В настоящее время нами проводится самостоятельное исследование настроений моло-
дежи Казахстана, предварительные итоги которого показывают, что более чем у 20 %
молодежи есть желание уехать в зарубежные страны.

Все государства поддерживают связи с соотечественниками за рубежом. Но только 4
из них на государственном уровне занимаются возвращением репатриантов - ФРГ, Из-
раиль, РФ, РК [3, с.208]. Россия реализует проекты «Русский мир» и «Соотечественни-
ки», Казахстан - программу «Нурлы жол». Эта деятельность РК положительно влияет
на укрепление имиджа и влияния Казахстана в мире, на укрепление международных от-
ношений. В русле концепции внутренней и внешней политики РК необходимо оказывать
помощь этническим казахам за рубежом. Для них ВАК является центром, опорой для
сохранения национального менталитета, ведь без должной поддержки существует угроза
потери национальной самоидентификации.
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