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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ  
КАЗАХСКОЙ ДИАСПОРЫ ЗА РУБЕЖОМ:  

ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Данная статья посвящена одной из самых актуальных проблем совре-
менного мира, миграционному процессу. Отмечается, что мощный рост 
потоков миграции стал наблюдаться на рубеже ХХ-ХХI веков после рас-
пада биполярной системы, когда открылись границы. Подчеркивается, 
что в 1990-е гг. массовые передвижения происходили и в пределах бывше-
го Советского Союза, также наблюдался отъезд и в дальнее зарубежье. 
Рассмотрены меры, принятые руководством Казахстана по возвращению 
соотечественников из-за рубежа. Выявлены основные причины, затрудня-
ющих адаптацию репатриантов и внесены ряд предложении по решению, 
существующих актуальных проблем.

Ключевые слова: миграция, репатриант, Казахстан, диаспора.

В последние годы происходят интенсивные процессы миграции и день 
ото дня они становятся все более масштабными. Среди причин, которые 
приводят к большим волнам миграции имеются причины, прежде всего, 
политического, социально-экономического характера. В настоящее время 
мы наблюдаем рост очагов напряженности в различных регионах мира, 
не стал исключением и регион Центральной Азии в связи с активизацией 
движения «Талибан» (запрещенное в России) в соседнем Афганистане. «Аф-
ганская трагедия является наглядным примером для народов Центральной 
Азии, куда может привести раскол общества» [25. C. 2086]. В Афганистане 
насчитывалось около 21 тыс. казахов. Согласно информации Дипломати-
ческой миссии РК 374 человека выразили желание вернуться на историче-
скую родину. Многие афганские казахи являются неграмотными, не имеют 
документов, удостоверяющих личность [9]. В основном казахские семьи 
проживают в городах Мазари-Шариф, Кундыз, Баглан и Кабул [7]. Через 
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различные СМИ поступает информация о беженцах, которые пересекают 
границы Таджикистана и Узбекистана. Неизвестны их дальнейшая судьба, 
возможны, их передвижения и на территорию Казахстана. Как отметил пре-
зидент Республики Казахстана (РК) К.К. Токаев: «Казахстан обеспокоен 
эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит за разви-
тием событий» [27].

Итак, очевидно, что проблема миграции остается одной из актуальных 
в мировой повестке дня, а также и для региона Центральной Азии. Исходя 
из этого необходимо обратиться к уже накопленному опыту по принятию 
мигрантов с одной стороны, а с другой при их адаптации учитывать исход-
ные причины, ментальность и культурные особенности прибывших. В дан-
ном случае обратимся к опыту Казахстана.

В статье президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева под 
названием «Независимость превыше всего», опубликованной во всех СМИ 
РК подчеркивается: «Мы впредь будем всячески поддерживать переселение 
кандастар, которое по разным причинам заметно снизились за последние 
годы и примем все необходимые меры по размещению и обустройству их, 
прежде всего в северных и восточных регионах страны» [26]. Также стоит 
отметить, что К.К. Токаев предложил именовать впредь казахов, которые 
возвращаются из других стран на историческую Родину своих предков, 
вместо слово «Оралманы», словом «Кандастар», которое наиболее близко 
подходит к сути и содержанию данного процесса [26].

Обратимся к историческим аспектам вопроса, ведь «…для разрешения 
сложных и застарелых проблем, связанных прежде всего с горячими точка-
ми, необходимо помнить, что борьба идет между различными религиозны-
ми представления, между цивилизациями и только через призму глубокого 
анализа прошлого» [25. C. 2086].

Формирование полиэтнического и мультикультурного облика современ-
ного Казахстана происходил в течение не одного столетия. Процесс имел 
ряд этапов, которые стали значимыми с первой половины ХVIII в., наибо-
лее многочисленный характер приобрели миграционные процессы, которые 
были связаны с событиями в ХХ в.

Стоит особо подчеркнуть, что ведение кочевого хозяйства казахов имеет 
свои особенности, прежде всего, речь идет о сезонном характере пребывания 
кочевников, то есть происходит смена места пребывания. Зимой – это кыстау 
(по каз. «кыс» – зима, зимовка), а летом джайлау (по каз. – пастбищ). Такая 
форма ведения хозяйства через смену места пребывания в первую очередь 
регулировало производительную деятельность казахов, а также служила ос-
новой для формирования культурных скрепов, что составляет и основу ка-
захкой национальной идентичности. Когда происходил слом многовековой 
системы и переход казахов на оседлый образ жизни – это процесс приводил 
и к изменениям культурных и мировоззренческих ценностей. При таких 
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крутых поворотах истории имеет место реакция на подобные изменения. 
Крайней формой проявления представляется – открытое сопротивление. 
В  случае с казахским населением стала их массовая откочевка за пределы 
той территории, где они проживали на протяжении многих веков. Казахи 
покидали исконные земли и переселились на территории Китая, Монголии, 
Ирана, Афганистана, Турции, Пакитана, Индии и др., что привело к форми-
рованию значительной численности зарубежной диаспоры казахов.

Среди причин, которые послужили массовой откочевке казахов основ-
ной является, безусловно, коллективизация и преобразования, проводимые 
советской властью в тот период. Стоит подчеркнуть, что откочевка казахов 
за пределы Казахстана – вынужденная миграция после 1916 г., а также го-
лода 1920-1921 гг., произошло вместе с кризисом в ходе хлебозаготовитель-
ных кампаний в конце 20-х гг. XX в.

Выездная комиссия ВЦИК (Всесоюзный Центральный Исполнитель-
ный Комитет-орган власти в СССР) моментально потребовала изъятия 
имущества у эмигрантов, однако подобная мера, как и агитационная по-
литика по возвращению из Китая, практически не были поддержаны. Кон-
троль, установленный по пограничному законодательству 1927 г., несмотря 
на свою жесткость и ограничение для передвижения всех в глубь пригра-
ничной зоны ближе чем на 7,5 км., пропускной режим и т.д., не смог оста-
новить перекочевки. Бежавшие из региона преследовались согласно по-
становлению законодательства, но уже в апреле-мае 1928 г. в Зайсанском, 
Джаркентском районах были отмечены массовые исходы казахов целыми 
семьями в пределы Китая, а далее по нарастающей, только за 1928-1929 гг. 
было экспроприировано 1 027 байских хозяйств, конфисковано около 10% 
скота, а в 1930 г. Совет Народных Комиссаров Казахской ССР предписал 
начать выселение всех баев, кулаков и их семейств из пограничной полосы 
на 100 км. в глубь страны [19]. Дополнительный военный контингент был 
направлен в приграничные районы в связи с тем, что откочевка носила мас-
совый характер в 1930-1931 гг.

Спасаясь от голода, казахи обосновывались в приграничном Синьцзя-
не, Илийском, Тарбагатайском и Алтайском округах. За январь-март 1930 г. 
723 хозяйства были отмечены как выбывшие Джаркентской и Бахтинской 
погранслужбами; Зайсанским погранотрядом отмечены в этот же пери-
од 1512 хозяйства, при этом среди основной массы бедняцких хозяйств, 
часть 38% – середняцкие, 14,5% – байские [19]. В целом же, за 1930 г. 
из Зайсанского района откочевали по, крайней мере, 1238 хозяйств, то есть 
29% всех хозяйств этой территории, что примерно равнялось 20 тыс. чело-
век [1. C. 38-39]. По данным французского исследователя Изабель Огайон 
в Китай мигрировало 563 хозяйства, с численностью порядка 35,6 тыс. 
семей [15. C. 215]. Консульство в Кульдже в свою очередь в этот период 
зафиксировало более 7 тыс. казахских семей. Сводки ОГПУ Алма-Атин-
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ской области фиксируют, что к 1932 г.: 7 790 хозяйств в середине года, 
и к концу 11 530 хозяйств покинули область, что составило более 50 тыс. 
семей. По сведениям областной комиссии по возвращению, количество ми-
грировавших составляло около 65 тыс. человек за 1930-1932 г. Комиссией 
под руководством председателя СНК КАССР Исаева численность откоче-
вавших сводилась к 83 тыс. хозяйств, что составляет примерно 350 тыс. 
человек. Перепись населения Синьцзяна, проведенная в 1944 г. фиксирует 
численность казахов в количестве 438,5 тыс. человек, включая пригранич-
ные районы с 383,5 тыс. человек, казахи в Китае составляли около 11% 
от общей численности населения [1. C. 46-49]. Обратная миграция наблю-
далась в 1933 г., в связи с устранением Тюркской Исламской Республики 
в Синьцзяне, из Западного Китая в СССР прибыло около 741 чел., в 1932 г. 
в Семипалатинск – 1 164 человек [13. C. 41].

Таким образом, примерно 15% процентов из всего мигрировавшего на-
селения вернулись в пределы КАССР [13. C. 49]. Казахи имели тенденцию 
к расселению и в самом Китае, а также уходили и за его пределы: в 1937 г. 
18 тыс. казахов из района Барколя, ушедших в Газколь далее они дошли 
до Синьцзяна вместе с 300 семьями. Часть казахов в количестве 200 семей 
переместилась в Цинхай [4. C. 61-63]. Также в этот же период фиксируется 
миграция около 500 семей в Монголию в 1938 г. Есть сведения о миграции 
около 5 тыс. казахов в Индию. В 1935 г. в Афганистане казахи находились 
в округе Ханабад, районах Ахчи, Андхой. Уже в 1978 г. в Афганистане на-
считывалось около 24 тыс. казахов, с введением ограниченного контингента 
СССР, они перебрались в Пакистан. Казахи в годы коллективизации бежали 
и в Иран, к 1968 г. их насчитывалось около 400 семей [10]. Кроме того, раз-
дел Британской Индии привел в итоге казахских беженцев в состав Паки-
стана, а в 1952 г. Турция инициировала прием казахских мигрантов из Синь-
цзяна, Индии, Пакистана, Саудовской Аравии в количестве 1 450 человек 
[14. C. 94].

Казахи в Турции получили статус «свободных мигрантов», обосновались 
в Джейранпинаре в провинции Урфа. Другие со статусом «официально рас-
селенных мигрантов» оказались в Тузле, Серкеджи, Зейтинбурну и др. райо-
нах [14. C. 94-97]. В 1937 г. численность казахов в Китае была зафиксирована 
в числе 930 тыс. человек, из-за частичной репатриации, а также дальней-
шей миграции из Китая в другие страны, к 1953 г. их насчитывалось около 
509 тыс. [3. C. 119-120; 22]. В основном казахи Китая представлены Стар-
шим и Среднем жузами: суаны, албаны, дулаты и агрыны, кереи, найманы, 
уаки. Казахстанский ученый Константин Сыроежкин упоминает 16 родов 
казахов в Ганьсу и Цинхае: казбек, тажбек, жадык, барха, молкы, уак, ители, 
мамбет из кереев, а также байджигит и уак, найман [23. C. 140-143].

Уже в 1946-1949 гг. наблюдалась некоторая репатриация из Синьцзяна: 
около 86 524 человек, из числа которых репатриированы были 38 411 чело-
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век [1. C. 61-63]. Низкая репатриация наблюдалась и в 1955-1956 гг., когда 
в Восточно-Казахстанскую область прибыло 3049 реэмигрантов, которые 
в основном были размещены в Усть-Каменогорске, Зыряновске, Тарбага-
тайском, Зайсанском, Самарском и Шемонаихинском районах, при чем 
большинство из них были гражданами СССР, бежавшими из-за событий 
1918-1932 гг. По национальности большая часть из них была казахами, 
а также присутствовали русские, узбеки, татары и уйгуры. Особой задачей 
советской власти было обеспечение реэмигрантов рабочими местами: по-
рядка 45% было трудоустроено в колхозы, совхозы и другие учреждения. 
В колхозы Зайсанского района из КНР прибыли 50 укрупненных семей 
в количестве 734 человека [5. C. 81-82]. Поддержка подобных возвращен-
цев была предусмотрена в качестве предоставления ссуд, за 1955-1956 г. им 
было выделено около 2 млн. 512 рублей [4. C. 88].

В советский период не наблюдалось значительной репатриации, потому 
как необходимый демографический состав обеспечивался за счет других со-
ветских республик, однако с обретением независимости Казахстан иницииро-
вал масштабную программу по репатриации соотечественников. Напомним, 
что приток населения в Казахстан в ХХ в. происходило в 30-40-е гг. когда были 
депортированы, а затем эвакуированы народы СССР. А 1950- е гг. По поста-
новлению сентябрьского Пленума ЦК КПСС было принято решение об ос-
воении целинных земель в Казахстане [5. C. 81]. Ситуация кардинально 
меняется после распада Союза ССР. За первые пять лет после этого из РК 
выехало около 2 млн. чел. [18]. Миграционные потоки устремились по сле-
дующим направлениям: Германию (преимущественно этнические немцы), 
Россию, Украину и в соседние государства Центральной Азии. Среди наи-
более популярных стран можно отметить также Израиль и США. Успешно-
му преодолению возникших негативных последствий, стала миграционная 
политика по замещению выезжающих из страны, въезжающими в страну. 
Если говорить о переезде этнических казахов из разных стран на истори-
ческую родину, то за прошедшие три десятилетия в Казахстан вернулись 
более 1 млн. чел. К сегодняшнему дню по сравнению с началом 1990-х 
гг., произошли серьезные изменения в численности, выделенных квот для 
оралманов (кандастар) и к 2021 г. показатели упали почти в 100 раз. Итак, 
в 1993 г. Казахстан согласно квоте, принял более 60 тыс. чел. и в 2009 г. – 
100 тыс. чел., то на 2021 г., в год 30-летия государственной независимости, 
эта квота составила всего лишь 1426 чел., что, естественно, не идет ни в ка-
кое сравнение [16].

По данным казахстанского Некоммерческого акционерного общества 
(НАО) фонд «Отандастар» («Соотечественники») за рубежом проживает 
более 7 млн. чел. лиц казахской национальности. В том числе, в Узбекиста-
не – 1,5 млн. казахов, в России и по разным оценкам от 600 тыс. до 1,2 млн, 
в Китае 1,3 до 1, 5 млн. чел. [12].

Кобландин К.И.
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Наиболее активно шел процесс возвращения в РК из Китая. Одним 
из важнейших факторов в развитии миграции между Казахстаном и Кита-
ем является их географическая близость, торгово-экономические отношения 
и особенно активно эти процессы происходили между смежными регионами. 
Еще в далеком XVIII в., после присоединения территории казахских жузов 
к Российской империи и государственного территориального размежевания 
с Цинской империей в 1860-1861 гг., а также волн миграции, которые носили 
различный характер на протяжении XIX-XX вв. часть казахского населения 
оказалось на территории СУАР, одного из автономных районов КНР, где про-
живают представители национальных меньшинств [2. С. 148; 24].

Казахская диаспора в КНР представляет собой самую крупную зарубеж-
ную диаспору. Большинство казахов – 99% живет в СУАР, где на их долю 
приходится 7% всего населения района [11]. Согласно данных погранслужб 
в 1993-1995 гг. в РК ежедневно въезжало от 150 до 200 китайских туристов, 
и от 30 до 50 возвращались обратно, то есть оседали в стране или выезжа-
ли в другие республики бывшего СССР и в западные страны. Пограничная 
служба Комитета Национальной безопасности РК считает, что за этот пе-
риод в стране могло оказаться не менее 130-150 тыс. китайских граждан 
[20. C. 175-176]. В настоящее время между странами наблюдается нали-
чие всех основных типов миграции: постоянные и временные, законные 
(летальные), нерегулируемые и незаконные (нелегальные), добровольные 
и вынужденные и т.д. [21].

Переселение в Казахстан на постоянное место жительства из Китая про-
исходило и до начала 1990-х гг., а начиная с 1991 г. оно уже осуществлялось 
в рамках программы репатриации этнических казахов (оралманов) – глав-
ного направления государственной миграционной политики РК и одной 
из составляющих политики национального строительства, направленной 
на увеличение доли казахского населения.

Стоит отметить, что в последние годы произошли изменения в концеп-
ции миграционной политики Казахстана. В начале 1990-х гг. РК формиро-
вала вою политику репатриации как «ликвидацию исторической неспра-
ведливости», поощряя иммиграцию казахов, пострадавших от репрессии 
и насильственной коллективизации 30-40-ее гг. ХХ в. Изменение затронуло 
и само определение репатрианта (оралмана). Первоначально репатриант 
(оралман) – лицо коренной национальности, изгнанное за пределы истори-
ческой родины и лишенное гражданства в силу актов массовых политиче-
ских репрессий, незаконной реквизиции, насильственной коллективизации, 
иных антигуманных действий, добровольно переселяющихся в Республику 
Казахстан с целью постоянного проживания, а также его потомки. Измене-
ния были внесены в закон о миграции населения в 2002 г. и определение 
дано следующее: «Оралманы – иностранцы или лица без гражданства ка-
захской национальности постоянно проживавшие на момент приобретения 
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суверенитета Республики Казахстана за ее пределами и прибывшие в Казах-
стан с целью постоянного проживания [6].

Одной из значимых остается проблема адаптации репатриантов. Прежде 
всего, она связана с невысоким образовательным уровнем прибывающих, 
как правило, они не имеют профессии и ранее проживали в сельской мест-
ности и основным видом их занятий было отгонное животноводство. Есть 
еще причина, которая замедляет процесс адаптации и это связано с тем, что 
оралманы преимущественно компактно проживают в сельской местности, 
пользуются в письме арабской графикой и поэтому их дети испытывают 
определенные трудности в ходе обучения в школе.

Стоит отметить, что государство не всегда предпринимает меры доста-
точного характера для успешной адаптации оралманов в местных сообще-
ствах. Среди оралманов есть и те, кто не спешит приобрести казахстанское 
гражданство и пытаются использовать наличие паспорта гражданина КНР 
для свободного передвижения через границы и ведения бизнеса в обоих го-
сударствах, что приводит к осложнению ситуации в регулировании мигра-
ции. Имеется также часть казахской диаспоры в Китае не хочет иммигриро-
вать в Казахстан, полагая что в Китае они проживают «на исконных землях 
своих предков» [17. C. 209].

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что миграции 
между РК и КНР – это процесс, который требует решения ряда проблем, 
которые относятся к «вызовам» ХХI в. и среди них:

– реализация законных миграций и организация легального бизнеса 
граждан КНР;

– проведение активной работы по адаптации и интеграции репатриан-
тов из Китая (различных категорий: постоянных и временных мигрантов, 
студентов, беженцев и др.).

Итак, после распада СССР и возникновения новых независимых госу-
дарств мы стали свидетелями многочисленных волн миграции, вызванные 
сложностями прежде всего в экономической сфере. «…нестабильность 
в первые годы суверенитета в экономике современного Казахстана, на-
ходящегося в состоянии перехода к рыночным отношениям, после разва-
ла СССР» [8]. Миграция затронула трудоспособное население, но все же 
в каждой стране были и свои особенности. В 1990-е гг. уезжали высококва-
лифицированные и образованные граждане, что привело к изменению этни-
ческого состава и в итоге к численности населения страны. Часто массовые 
миграции ведут к потере высококвалифицированных кадров и чреваты со-
циально-экономическими и политическими последствиями. Для самих ми-
грантов возникают проблемы психологического и социального напряжения. 
В Казахстане, как и в других странах есть своя специфика, но вместе с тем, 
отражает общие и типичные для всех государств СНГ. Основные волны ми-
грации таковы:
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– переселение во второй половине ХIХ в. и в начале ХХ в. переселение 
в Казахстан и Среднюю Азию из центральных регионов России;

– 30-50 е гг. ХХ в. – индустрилизация, коллективизация, эвакуация 
в годы Великой Отечественной войны;

– на рубеже ХХ-ХХI в связи с геополитическими изменениями, возник-
новением новых независимых государств.

Таким образом, для успешного решения, накопившихся проблем, необхо-
димо принять ряд неотложных и кардинальных мер, в том числе следующие:

• воссоздать ранее упраздненное Агентство по вопросам демографии 
и миграции населения;

• увеличение квоты по приему кандастар до 100 тыс. чел.;
• заняться решением правовых и социально-бытовых вопросов;
• разработать эффективный механизм по выдаче документов;
• решить проблемы трудоустройства;
• рассмотреть вопросы по признанию дипломов.
Принятия единого комплекса политических, социально-экономических, 

организационных и финансовых мер, включая иммиграцию, эмиграцию, 
а также передвижения внутри страны с активным привлечением специали-
стов различных научных направлений, в том числе, истории, этнографии, 
социологии, экономики, демографии, права и др. – путь к разрешению про-
блем в области миграции.
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ON THE FORMATION  
OF THE KAZAKH DIASPORA ABROAD:  

CAUSES, CONSEQUENCES AND PROSPECTS

This article is devoted to one of the most urgent problems of the modern 
world, the migration process. It is noted that a powerful increase in migration 
flows began to be observed at the turn of the XX-XXI centuries after the collapse 
of the bipolar system, when the borders opened. It is emphasized that in the 1990s, 
mass movements took place within the former Soviet Union, as well as departure 
to foreign countries was also observed. The measures taken by the leadership 
of Kazakhstan to return compatriots from abroad are considered. The main 
reasons that complicate the adaptation of repatriates are identified and a number 
of proposals are made to solve the existing urgent problems.
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