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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. В эпоху глобализации миграционные
процессы приобретают новые масштабы. Появляются новые виды миграции
и новые методы ее регулирования, а также новые проблемы, которые связаны
с миграцией. Например, ксенофобия, расовая и национальная нетерпимость,
конфликты на национальной почве. Процессы глобализации затронули, в том
числе, и Республику Казахстан. На данный момент представители казахской
национальности являются активно вовлеченными в миграционные процессы
и расселены практически во всех странах мира.
Исторически сложилось так, что главной целью мигрантов является
поиск лучшей жизни. Казахская диаспора в Китайской Народной Республике
формировалась не одно столетие и под воздействием самых различных
факторов. Актуальность изучения казахской диаспоры в Китае объясняется
еще и тем, что, исходя из особенностей ее формирования, она является самой
многочисленной казахской диаспорой в мире. В Китайской Народной
Республике на данный момент проживает около полутора миллиона
представителей казахской национальности1.
Большое количество представителей казахской диаспоры проживает в
Синьцзян – Уйгурском автономном районе. Это объясняет актуальность
изучения положения казахской диаспоры в Китайской Народной Республике
именно на примере данного района. Миграционные процессы, которые
привели к образованию казахской диаспоры на территории Китая, также
нуждаются в детальном изучении. Ведь сам процесс формирования
казахской диаспоры привел к появлению новых межкультурных связей и
взаимодействий. Казахи и ханьцы являются носителями разных культурных
ценностей, что делает изучение их взаимодействия еще более актуальным.
Актуальность

изучения

положения

представителей

казахской

диаспоры в Китае объясняется тем, что это позволяет изучить и выявить
1

Этнический
состав
населения
КНР
[Электронный
http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/excel/A0201.xls; (дата обращения 15.06.2020)
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ресурс].

URL:

недочеты миграционной политики как Республики Казахстан, так и
Китайской Народной Республики. А выявление успешных аспектов
реализации миграционной политики является актуальной по той причине,
что может послужить примером успешной миграционной политики для
других государств.
После распада Советского Союза Республика Казахстан обрела
независимость и сразу же столкнулась с проблемами острой нехватки
трудовых

ресурсов

численности

и

населения

низкой

численностью

Республики

Казахстан

населения.
за

счет

Увеличение
репатриации

этнических казахов является одним из пунктов реализации Стратегии
национальной безопасности Республики Казахстан2. Это делает изучение
казахской диаспоры на территории Китайской Народной Республики еще
более актуальным. Благодаря изучению казахской диаспоры в Китае
появляется возможность формирования грамотной политики привлечения
этнических казахов, проживающих в Китае, в Республике Казахстан. Кроме
того, тот факт, что этнические казахи, которые вернулись на историческую
родину, сталкиваются с различными трудностями и вынуждены заново
проходить

процесс

адаптации

также

делает

тему

выпускной

квалификационной работы актуальной.
Объект исследования. В качестве объекта исследования выступает
казахская диаспора.
Предмет исследования. Предметом исследования является казахская
диаспора на территории Китайской Народной Республики.
Анализ литературы. Так как тема выпускной квалификационной
работы затрагивает достаточно широкий спектр тем, для ее написание было
использовано большое количество литературы, которая посвящена самой
разнообразной проблематике. Для написания магистерской диссертации в

2

Концепция
Национальной
безопасности
РК
[Электронный
ресурс].
https://studwood.ru/862201/pravo/kontseptsiya_natsionalnoy_bezopasnosti; (дата обращения 15.06.2020)
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URL:

основном

были

использованы

труды

российских

исследователей

и

исследователей из стран СНГ.
Для

написания

выпускной

квалификационной

работы

было

необходимым изучить основные механизмы миграционных процессов.
Большую роль в этой части исследования сыграли труды Юдиной Т.Н.3,
Рыбаковского Л.Л.4, Налчаджян А.А.5, Хомра А.У.6, Покшишевского В.В.7,
Ионцева В.А.8. Эти исследователи занимаются всесторонним изучением
миграционных проблем.
Еще одним важным аспектом для написания данной магистерской
диссертации было изучение процесса формирования казахской диаспоры в
Китайской Народной Республике. Для изучения этого аспекта в основном
использовались работы казахстанских историков. Особое значение для
написания части выпускной квалификационной работы, касающейся истории
формирования казахской диаспоры в Китае, имеют труды Мендикуловой
Г.М.9, Камшабаевой Б.К.10, Ермагамбетовой К.Л.11, Тапаевой А.Б.12, Каражан
К.С.13, Жумашева Р.М.14 и другие казахстанские исследователи. В трудах
этих казахстанских историков освещаются различные исторические события,
которые прямо или косвенно оказали влияние на переселение казахов.
Еще

одним

важным

аспектом

для

написания

выпускной

квалификационной работы является изучение влияния миграционных
процессов, и событий их спровоцировавших, на демографическую ситуацию
в

Республике

Казахстан.

Изучением

3

данной

проблемы

занимались

Юдина Т. Н. Миграционные процессы: теория, методология и практика социологического исследования.
М., 2004. 347 c.
4
Рыбаковский Л.Л. Рязанцев С.Б. Международная миграция в Российской Федерации [Электронный
ресурс]. URL: www.ispr.ru; (дата обращения 15.06.2020)
5
Налчаджян А.А. Социально–психологическая адаптация личности (формы, механизмы и стратегии).
Ереван, 1988. 210 с.
6
Хомра А.У. Миграция населения: вопросы теории, методики исследования. Киев, 1979. 234 с.
7
Покшишевский В.В. Население и география. М., 1978. 218с.
8
Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения. М., 1999. 181с.
9
Мендикулова Г.М. История судеб казахской диаспоры. Происхождение и развитие. Алматы, 1997. 265 с.
10
Камшабаева Б.К. Некоторые аспекты формирования казахской диаспоры. Алматы, 2000. 215 с.
11
Ермагамбетов К.Л. Казахская диаспора. Проблемы этнического выживания. Алматы, 1997.220 с.
12
Тапаева А.Б. История казахской диаспоры. Костанай, 2010. 196 с.
13
Каражан К.С. История Казахстана. Алматы. 2011. 189 с.
14
Жумашев Р.М. История Казахстана с древнейших времен до наших дней. Караганда, 2003. 121 с.
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Алексеенко А.Н.15, Базанова Ф.Н.16, Галиев А.Б.17, Асылбеков М.Х18. и другие
исследователи.
Анализируя литературу, можно сделать выводы, что многие аспекты
темы достаточно широко освещены в научной литературе. Однако и в ней
существуют аспекты, которые являются малоизученными и в настоящее
время. Как известно, казахская диаспора в Китайской Народной Республике
существует и в настоящее время, а это значит, что продолжает меняться
положение казахов в Китае, кроме того, миграционная политики Республики
Казахстан продолжает свою модернизацию, а это значит, что в Казахстан
приезжают новые поколения репатриантов, которые сталкиваются с
проблемами интеграции и адаптации. Все это создает новые и неизученные
аспекты темы, выбранной для написания данной магистерской диссертации.
Источниковая база исследования. При подборе источниковой базы,
первым делом были рассмотрены законодательные источники первого
порядка в отношении диаспоры в – это международные положения о правах
меньшинств (в нашем случае этнические, т.е. диаспоры).
1. Международные документы, конвенции, акты, декларации;
2. Законы и нормативно–правовые акты;
3. Выступления государственных и политических деятелей: заявление
профессора Колумбийского университета Грея Таттла19, Майкла Кларка20,
выступление члена комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации

15

Алексеенко Н.В. Историческая демография Казахстана. Усть–Каменогорск, 2001. 289 с.
Базанова Ф.Н. Формирование и развитие структуры населения Казахской ССР: национальный аспект. Алма–Ата,
1987. 183 с.
17
Галиев А.Б. Социально–демографические процессы в Казахстане (1917–1980 гг.). Алма–Ата. 1991. 146 с.
18
Асылбеков М.Х. Казахи: демографические тенденции 80–90–х гг. Алматы, 2000. 246 с.
16

19

Tuttle Gray. China’s race problem: How Beijing oppresses minorities // Foreignaffairs. – N.Y., 2015. – Vol. 94, N
3. – P. 39–46. [Электронный ресурс]. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2015–04–20/chinas–
race–problem; (дата обращения 15.06.2020)
20
Clarke Michael. The impact of ethnic minorities on China’s foreign policy: The case of Xinjiang and the Uyghur
// China report. – Arlington (VА), 2017. – Vol. 53, N 1. – P. 6.
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Гейя Макдугалла21, выступление вице–президента США Майк Пенса в
Институте Хадсона22;
4. Периодические материалы из СМИ: доклады организации «Human
Rihgts Watch» о «лагерях перевоспитания»23, которые действуют на
территории СУАР24.;
5. Официальные сайты Министерства иностранных дел Республики
Казахстан25; Посольств Республики Казахстан в Китае26, Всемирной
ассоциации казахов27 и др.;
5. Статистические и другие данные: официальный сайт государственной
статистики КНР28, Народного правительства СУАР29;
6. Интервью, экспертный опрос и анкетирование
Хронологические рамки: с 1723 года по 2020 год. Нижняя
хронологическая рамка обусловлена тем, что именно в XVIII веке начались
конфликты джунгар и казахов. В 1723 году джунгарские племена вторглись
на территорию Старшего и Среднего Жузов. Это привело к кровопролитию
и, как следствие, начался процесс переселения и формирования казахской
диаспоры. Верхней хронологической рамкой выбран 2017 год так как
процесс развития казахской диаспоры на территории Китайской Народной

21

China Uighurs: One million held in political camps, UN told [Электронный ресурс]. URL:
https://www.bbc.com/news/world–asia–china–45147972; (дата обращения 15.06.2020)
22
Remarks by Vice President Pence on the Administration’s Policy Toward China [Электронный ресурс]. URL:
https://www.whitehouse.gov/briefings–statements/remarks–vice–president–pence–administrations–policy–toward–
china/; (дата обращения 15.06.2020)
23
More Evidence of China’s Horrific Abuses in Xinjiang [Электронный ресурс]. URL:
https://www.hrw.org/news/2020/02/20/more–evidence–chinas–horrific–abuses–xinjiang; (дата обращения
15.06.2020)
24
«Eradicating Ideological Viruses» – https://www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating–ideological–
viruses/chinas–campaign–repression–against–xinjiangs; (дата обращения 15.06.2020)
25
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі [Электронный ресурс]. URL:
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa?lang=kk; (дата обращения 15.06.2020)
26
Сайт Министерства иностранных дел Республики Казахстан [Электронный ресурс]. URL:
http://www.kazembchina.org/; (дата обращения 15.06.2020)
27
Всемирная ассоциация казахов [Электронный ресурс]. URL: http://qazaq–alemi.kz/
28
Информация о территории, населении и истории изменений административно–территориального деления
КНР [Электронный ресурс]. URL: http://www.xzqh.org/html/list/10033.html; (дата обращения 15.06.2020)
29
Народное правительство Синьцзян–Уйгурского автономного округа [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gov.cn/test/2013–04/07/content_2371589.htm; (дата обращения 15.06.2020)
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Республики продолжается и в настоящее время, кроме того, с обретением
Республики Казахстан независимости правительство Казахстана начало
политики увеличение репатриационных процессов

этнических казахов

живущих за рубежом. Данная политика реализуется и в настоящее время.
Территориальные рамки. Территориальные рамки исследования
совпадают с территориями

Китайской

Национальной Республики и

Республики Казахстан.
Методологическая

основа

магистерской

диссертации.

Для

достижения цели научно–исследовательской работы были использованы
следующие методы:
1) Основой методологического исследования будет использован
примордиализм, где диаспора понималась как исключительно этническое
явление – осколок, исторически отколовшийся от этнического ядра,
воспроизводящий его идентичность в среде своего обитания30. Данная теория
позволит определить особенности социально–экономического положения
представителей казахской диаспоры в Китайской Народной Республике
путѐм принципа реальности и неизменности существования этноса в
социальном, культурном и историческом пространстве.
Также классическую теорико–методологическую основу работы
составил комплексный подход. Именно сочетание нескольких теоретико–
методологических принципов и приѐмов позволяет добиться поставленной
цели выпускной квалификационной работы.
1)

изучение

теоретической

и

частью

обобщение.
и

уточнения

Использовались
различных

при

терминов,

роботе

с

понятий,

исторических событий и так далее;
2)

анализ.

Использовался

при

исследовании

исторических

документов, различных нормативно–правовых актов и так далее;

30

Авдашкин А.А. Феномен диаспоры: методологические основы научного исследования // Magistra Vitae:
электронный журнал по историческим наукам и археологии. 2015. – №2(357). – С. 131–137. [Электронный
ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23076910; (дата обращения 15.06.2020)
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3) сравнение. Метод сравнения использовался для установления
признаков сходства и различия между миграционной политикой Республики
Казахстан и Китайской Народной Республики;
4) вторичный анализ эмпирических данных. Данный метод
использовался

при

работе

со

статистическими

данными,

данными

социологических опросов и различными рейтингами;
5) ивент–анализ. Данный метод позволил изучить различные
действия правительств Республики Казахстан и Китайской Народной
Республики, которые были прямо или косвенно связаны с положением
казахской диаспоры на территории Китайской Народной Республики.
Научная новизна:
–

выделены основные этапы развития казахской диаспоры на

территории Китайской Народной Республики;
–

впервые на русском языке была проанализирована миграционная

политика Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. Были
выявлены основные проблемы реализации политики привлечения этнических
казахов в Республике Казахстан и проанализированы перспективы развития
данной политики.
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из
введения, трех глав, заключения и списка использованных источников и
литературы.

Для

более

глубокого

раскрытия

темы

выпускной

квалификационной работы и достижения ее цели каждая глава разделена на
несколько подпунктов.
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Глава 1. История возникновения и развития казахской диаспоры
в Китайской Народной Республике
В наше время представители казахской национальности расселены
практически по всему земному шару. Большое количество казахов живет в
России, Турции и Монголии. Представителей казахской диаспоры можно
встретить и в таких странах Европы, как Узбекистан, Германия, Чехия,
Франция,

Италия,

Испания

и

Англия.

Однако,

одной

из

самых

многочисленных казахских ирредент является казахская ирредента в
Китайской Народной Республике (далее КНР).
1.1 Причины переселения казахов
Казахская ирредента на территории Китая формировалась не одно
столетие. Она имеет сложную, неоднородную структуру. Это можно связать
с тем, что на протяжении многих лет на процесс переселения казахов в Китай
влияли различные причины. Эти причины можно разделить на три вида:
1) политические;
2) религиозные;
3) экономические.
Несмотря на важность всех трех аспектов повлиявших на переселение
казахов в Китай, большую значимость имеют политические причины. К
основным политическим причинам переселения казахов мы можем отнести:
1) войны казахов с джунгарами в XVIII в.;
2) противостояние казахов царскому самодержавию Российской Империи
в конце XVIII в. начале XIX в.;
3) национально–освободительное движение казахов в 1916 г.;
4) революция 1917 года и установление советской власти на территории
Казахстана;
5) национально–освободительное движение казахского народа в период
коллективизации в СССР;
10

6) вторая мировая война.
С приходом царской, а за тем и советской власти на территорию
Казахстана появилась, как было сказано ранее, и религиозная причина
переселения казахов в страны Востока. В период царского самодержавия для
верующих

казахов

было

практически

невозможно

совершение

паломничества в значимые для мусульман места, такие как Мекка, гора
Арафат, Медина и т.д., с установлением советской власти совершение хаджа
для казахов и вовсе стало практически невозможным. По этой причине
некоторые казахи, которым все–таки удалось совершить паломничество,
предпочитали оставаться в странах Востока, в том числе и в Китае31.
Наравне с политическими причинами на процессы миграции влияют и
экономические причины32. Процесс миграции казахов не стал исключением.
К ключевой экономической причине переселения казахов в период
присоединения к Российской Империи стало проведение Столыпинской
аграрной реформы33. Эта реформа полностью разрушила формировавшийся
веками кочевой уклад жизни и хозяйства казахов.
Схожей экономической причиной является и коллективизация во
времена СССР. Возросшее число трудовых ресурсов в Казахской ССР
привело к началу трудовой миграции в пределах СССР34, в 90–ых потоки
трудовых мигрантов устремились в страны Западной Европы и Америки.
Миграционные потоки после распада СССР возросли35, это связано с тем, что
экономика Казахстана на тот период времени находилась в нестабильном
состоянии из–за перехода от социалистической системы экономики к
рыночной системе.
31

Мендикулова Г.М. Исторические судьбы казахской диаспоры. Происхождение и развитие. Алматы, 1997.
С. 18.
32
Юдина Т.Н. Социология миграции: Учебное пособие. М., 2005. С. 117.
33
История Казахстана. Столыпинская аграрная реформа [Электронный ресурс]. URL:
https://studwood.ru/979201/istoriya/stolypinskaya_agrarnaya_reforma_kazahstane; (дата обращения 15.06.2020)
34
Чернышева Н.В., Чернышев К.А., Бровцин А.В. Трудовые миграции населения СССР в сер. 1940–1960–х
гг.: Историографический обзор [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/trudovye–
migratsii–naseleniya–sssr–v–ser–1940–1960–h–gg–istoriograficheskiy–obzor; (дата обращения 15.06.2020)
35
Мустафаев Н.И. Миграционные процессы в Казахстане [Электронный ресурс]. URL:
http://www.kisi.kz/ru/categories/politicheskaya–modernizaciya/posts/migracionnye–processy–v–kazahstane; (дата
обращения 15.06.2020)
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что на
миграцию казахов, в том числе на территорию Китая, повлияла тяжелая
экономическая и политическая ситуация. В период с конца XVII по начало
XX века на долю казахского народа выпало немало испытаний, что и
побудило их переезжать в поисках лучшей жизни.
1.2 Формирование казахской диаспоры в Китае
Как было сказано выше, представители казахского народа расселены
практически по всему земному шару. Однако, на формирование казахской
диаспоры в Китае огромное влияние оказали казахско–ойратские отношения.
Существуют исторически свидетельства того, что еще в XV веке ойраты
осуществляли набеги на Моголистан36 (территория современного южного и
юго–восточного Казахстана). Основной причиной для этого вторжения было
наличие на территории современного Казахстана пригодных для выгула
скота пастбищ37. Борьба за подобные территории была основной причиной
конфликтов в то время, так как наличие подобных территорий было одной из
гарантий защиты народа от голода.
До возникновения Джунгарского ханства конфликты между казахами
и ойратами не являлись причиной для переселения. Чаще всего подобные
столкновения заканчивались победой казахов. Однако, в начале XVII века
ситуация кардинально поменялась. Главной целью джунгар в этот период
становится захват казахских территорий. В последствии, это привело к
геноциду казахского народа. Первой территорией, которую завоевало
Джунгарское ханство, стал небольшой участок плодородной земли в
Семиречье38. Это событие повлекло за собой первую волну миграции казахов
в Китай.

36

Мендикулова Г.М. Исторические судьбы казахской диаспоры. Происхождение и развитие. Алматы, 1997.
С. 17.
37

Гуревич Б.П. Международные отношения в Центральной Азии в XVII – первой
половине XIX в. М., 1983. С. 21.
38

Сыроежкин К. Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен. // Континент, 2001. — №23 (61). С.
58.
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К концу XVII века в Джунгарии к власти пришел другой правитель.
Галдан – хан укрепил позиции Джунгарского ханства в регионе и
значительно усилил свою армию. Все это позволило новому хану
реализовать существующие амбиции и завоевать Семиречье и территорию
современного Южного Казахстана39. Джунгарская армия довольно легко
завоевала вышеуказанные территории. Это обоснованно слаженностью
джунгарских военачальников и эффектом неожиданности. Кроме того,
Галдан – хану противостояли объединенные силы казахских, кыргызских и
бухарских родов. Внутренние конфликты между их военачальниками также
являлись причиной победы джунгар. Представители некоторых казахских
родов были полностью разгромлены и были вынуждены мигрировать из
обжитых оазисов Сырдарьи40.
В XVIII особо сильно повлиял на формирование казахской диаспоры в
Китае. В это время конфликт джунгар с казахами разгорелся еще сильнее. В
1723 году джунгарские войска внезапно вторглись в мирные аулы Среднего и
Старшего жузов. Такое неожиданное вторжение привело к огромному
кровопролитию,

а

выжившие

были

вынуждены

бежать

со

своих

территорий41.
Массовые миграционные потоки и передел исторически сложившихся
границ региона привлек внимание Цинского Китая к этому конфликту.
Джунгарское войско было разгромлено Цинами в 1757 году. Вместе с этим
казахские земли были присоединены к Китаю42.
В конце лета 1757 года казахами были предприняты первые попытки
наладить дипломатические отношения с Цинским Китаем. В это время хан
Абылай отправил первое посольство в Пекин. Главной целью Абылая было
установление и сохранение дружеских отношений. Помимо мира Абылай
обсудил целый ряд других стратегически важных вопросов, в том числе, это
39

Кычанов Б.И. Повествование об ойратском Галдане–Бошоктухане. Новосибирск, 1980. С. 109.
Султанов Т.И., Кляшторный С.Г. История Казахстана. Алматы, 1992. С.167.
41
Там же, С. 168
42
Т.Турлыгул, С.Жолдасбаев, Л.Кожакеева. История Казахстана, важнейшие периоды и научные проблемы.
Алматы, 2007. С. 118.
40
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были

вопросы торговли. Как итог переговоров была начата торговля в

Урумчи и в Иран Хабирге. Но наиболее важным вопросом для хана Абылая
был вопрос сохранения традиционной системы политического управления
казахов43.
В тот период Китаю было важно сохранить лояльное отношение
казахского народа, так как были опасения, что казахи могут присоединиться
к

национально–освободительному

движению

уйгуров.

В

обмен

на

лояльность и невмешательство казахов, Китай предлагал им право свободно
кочевать в верховьях Иртыша и долине Или. Важность нейтралитета казахов
заключалась в том, что национально–освободительное движение уйгуров
разгорелось в период военных действий Китая против Восточного
Туркестана.
Политика Китая относительно казахского народа резко поменялась
после того, как Китай реализовал свои военные амбиции в отношении
Восточного Туркестана и подавил национально–освободительное движение
уйгуров. Больше китайцы не нуждались в лояльности казахов, именно по
этой причине все предложения, сделанные ранее, были отменены. В сентябре
1763 года китайское правительство издает указ о запрете казахам и киргизам
кочевать в районах рек Аягуз, Или, Чу и Талас44. Несмотря на официальный
запрет казахи продолжили кочевать на этих территориях. Это послужило
началом конфликта между казахами и Китаем. Против казахов начались
различные репрессии со стороны китайцев. Кроме того было принято
решение о выдворении казахов с вышеупомянутых территорий. Несмотря на
все попытки, Китаю так и не удалось выдворить казахов с данных
территорий. Каждый раз казахи отвечали решительным отпором китайским
гарнизонам.

В 1767 году китайское правительство разрешило казахам

43

Казахско–китайские отношения во второй половине XVIII века [Электронный ресурс]. URL:
https://www.elim.kz/article/355/; (дата обращения 15.06.2020)
44
Взаимоотношения цинского Китая с казахскими жузами и Средней Азией [Электронный ресурс]. URL:
https://studopedia.org/2–14837.html; (дата обращения 15.06.2020)
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кочевать в районах рек Чу, или и Талас, а также зимовать в Тарбагатае.
Однако, взамен казахи должны были платить подати45.
Стоит отметить важный для формирования казахской диаспоры на
территории современного Китая факт. Одной из областей, отвоеванных у
Джунгарского ханства, была территория народов Центральной Азии. Из–за
свободолюбия проживающих на этих территориях народов у китайского
правительства часто возникали сложности. В последствии эта область стала
провинцией Китая Синьцзян46. Именно в этой провинции на данный момент
проживает самое большое число казахов в Китае. По некоторым данным это
около полутора миллионов человек47.
В начале XIX века Россия начала расширять свою империю. Проведя
ряд успешных колонизационных захватов на территории современного
Казахстана, у России появилась необходимость развития и налаживания
отношений с новым соседом.
Учитывая специфику и свободолюбие казахского народа, в 1822 году
под руководством Сперанского выходит «Устав о сибирских казахах». В
этом устанавливался порядок выбора окружных старших султанов48. Еще
одним указом, регулирующим положения казахов находящихся под
протекторатом Российской Империи, являлся «Устав об управлении
инородцев». Пятая глава данного указа посвящена правам кочевых народов.
В 34 параграфе указа сказано «Инородцы управляются собственными своими
Родоначальниками и почетными людьми, из коих составляется их степное
Управление», а в 35 параграфе «Кочующие управляются по степным законам

45

Взаимоотношения цинского Китая с казахскими жузами и Средней Азией [Электронный ресурс]. URL:
https://studopedia.org/2–14837.html; (дата обращения 15.06.2020)
46
Градов Ю.Н. Синьцзян: далекий и близкий // Азия и Африка сегодня. – 1990. — №5. С. 41.
47
Как казахи сохраняют себя в Синьцзяне [Электронный ресурс]. URL: http://milli–firka.org/как–казахи–
сохраняют–себя–в–синьцзяне; (дата обращения 15.06.2020)
48
Устав
о
сибирских
казахах
1822
г.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://studwood.ru/1265175/istoriya/ustav_sibirskih_kazahah_1822; (дата обращения 15.06.2020)
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и обычаям, каждому племени свойственным»49. Такие законы позволяли
казахам следовать сложившимся многовековым традициям.
Однако, в 1860 году начался передел границ Российской Империи и
Китая. Был подписан Пекинский договор50, который закреплял границы
между государствами. Впоследствии, в связи с рядом разгоревшихся
восстаний и вмешательства в дела региона Британской Империи был
подписан ряд договоров и протоколов. Это были Хобдинский Протокол
(1869 год)51, Тарбагатайский Демаркационный протокол (1870 год)52,
Ливадийский договор (1879 год)53, Петербургский договор (1881 год)54. Все
эти соглашения не препятствовали традиционному кочевому укладу жизни
Казахов. Вплоть до 1892 года казахи спокойно пересекали границу
Российской Империи и Китая, следуя традиционным кочевым маршрутам.
Однако,

китайское

правительство

было

обеспокоено

восстанием

в

Синьцзяне55 и постоянно вспыхивающими беспорядками. Как следствие,
казахам было запрещено пересекать китайские границы. Это вновь нарушило
традиционный уклад кочевой жизни казахов.
В целом, территориальные споры России и Китая негативно
отразились на жизни казахов. Был нарушен традиционный уклад, как было
сказано выше. Кроме того, вследствие данных переделов казахский народ
оказался в подданстве у двух разных государств. Казахи, которые в
результате передела территорий, были вынуждены остаться жить в Китае и
не имели права свободно пересекать китайскую границу, в конечном итоге
повлияли на формирование казахской диаспоры в Китае.
49

Устав об управлении инородцев от 22 июля 1822 года [Электронный ресурс]. URL:
http://iltumen.ru/node/576; (дата обращения 15.06.2020)
50
Пекинский договор [Электронный ресурс]. URL: http://www.hrono.ru/dokum/1800dok/1860pekin.php; (дата
обращения 15.06.2020)
51
Массовое
освоение
земледельцами
Семиречья
[Электронный
ресурс].
URL:
http://mirznanii.com/a/351731/massovoe–osvoenie–zemledeltsami–semirechya (дата обращения 15.06.2020)
52
Протокол о демаркации русско–китайской границы от перевала Карадабан [Электронный ресурс]. URL:
http://www.abirus.ru/content/564/623/626/14338/16620/16655.html; (дата обращения 15.06.2020)
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XX век был полон тяжелых событий для казахского народа. Эти
события повлияли на то, что казахи были вынуждены покинуть родные места
и мигрировать в другие страны.
Одним из таких событий стала Столыпинская аграрная реформа. Эта
реформа резко изменила демографический и этнический портрет региона. На
плодородные территории Казахстана хлынули разорившиеся крестьяне из
восточной части Российской Империи, Украины и Белоруссии. Все эти
переселенцы нуждались в пригодных для сельского хозяйства землях,
которые насильственно отнимали у казахов56.
Такой произвол властей еще больше усугубил без того тяжелое
положение казахов. Они были вынуждены массово мигрировать в соседний
Китай. Согласно источником, казахское население в тот период сократилось
практически на 9%. А это около 290 тысяч человек57.
Значительная часть казахов иммигрировало в Синьцзян. По разным
данным переписи населения на территории Китая проживало

244 900

казахов в 1911 году58. Это являлось довольно значительной цифрой.
Китайские власти предпринимали все необходимое, чтобы не допустить
повторения восстания в Синьцзяне. К сожалению, некоторые из этих мер
притесняли казахов. Так, например, в школах преподавали только на
китайском языке. Никто из учителей не исповедовал ислам.
В 1914 году казахи вновь становятся жертвами политических
разногласий между Китаем и Российской Империей. Обеспокоенное
массовой миграцией казахов, российское правительство начало переговоры с
Китаем. В 1914 году было подписано соглашение между Китаем и
Российской Империей59. Согласно ему, казахи, иммигрировавшие после
июля 1911 года, не являются китайскими подданными. Они были обязаны
56
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вернуться

на территорию Российской Империи. Однако, правительство

Китая опасалось того, что Российская Империя может использовать
вернувшихся казахов в качестве причины для очередного передела
территорий. Как следствие, число репатриантов не превысило шесть тысяч
человек60.
В 1916 году проживающие на территории Российской Империи казахи
столкнулись с новыми трудностями. В июне 1916 года был издан царский
указ о «О привлечении мужского инородческого населения империи для
работ по устройству оборонительных сооружений и военных сообщений в
районе действующей армии, а равно для всяких иных необходимых для
государственной обороны работ»61. Этому указы предшествовали различные
формы угнетения казахского народа. Такие как изъятие земель против воли,
высокие налоги, произвол местных представителей царской власти.
Положение казахского народа заметно ухудшилось. Этот указ послужил
отправной точкой для начала национально–освободительного движения
казахов.
Во время восстания заметно увеличилось число казахов мигрирующих
из Семиречья на территорию Китая62. Однако, миграция не прекратилась и
после окончания восстания. В тот период, спасаясь от произвола карательных
отрядов, который устроила российская армия как наказание за восстание,
больше трехсот тысяч казахов пересекли границу Российской Империи и
Китая63. За пересечение границы с беженцев взымалась плата, однако,
некоторые казахи, не имея средств, пересекали границы тайно64.
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С приходом Советской власти миграционные потоки казахов,
сформировавшие

современную

казахскую

диаспору

в

Китае,

не

прекратились. Гражданская война и смена власти так же были причинами по
которым казахи перегоняли свой скот и переселялись за пределы СССР.
Однако, одной из наиболее значимых причин для миграции в то время была
пришедшая

с

Советской

властью

всеобщая

и

насильственная

коллективизация.
Процесс коллективизации по своей сути был противоположностью
традиционному укладу жизни казахского народа. По этой причине он
сопровождался большим числом жертв. Кроме того, коллективизация
повлекла за собой и голод65. В этот период наблюдалась самая масштабная
волна переселения казахов. С территории современного Казахстана уехало
белее одного миллиона жителей. Из них более двухсот тысяч мигрировали в
Китай66.
Еще одни событием XX века повлиявшим на формирование казахской
диаспоры в Китае являлась Вторая мировая война. Большое число казахов
погибло во Второй мировой войне. Часть казахов после войны вернулись на
родину, однако, некоторые из них попали в лагеря. Избегая такой участи,
часть казахов предпочло остаться и жить вдали от родины, в том числе и в
Китае67.
Подведя итог всему вышесказанному можно сделать следующие
несколько выводов касательно формирования казахской диаспоры на
территории Китая. Процесс формирования казахской диаспоры занял
достаточно продолжительный период. Он начался в XVIII веке и закончился
в XX. Основными причинами бегства казахов с родных земель были военные
противостояния, произвол захватчиков, угроза геноцида, голод и так далее.
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Процесс формирования казахской диаспоры на территории Китая
можно условно разделить на три периода. Первый период длился с XVII по
XVIII век. В это время главной причиной для переселения послужили
постоянные казахско–ойратские войны, а после образования Джунгарского
ханства казахи были вынуждены спасаться от геноцида, покидая родные
места.
Второй период проходил с конца XVIII века по начало XX.
Основными

причинами

переселения

казахов

в

тот

период

были

территориальные споры между Китаем и Российской Империей. В то время
часть современного Казахстана стала частью Российской Империей, а часть
была присоединена к Китаю. Таким образом, казахи, оказавшиеся на
территории отошедшей Китаю, также стали часть казахской диаспоры в
Китае. Кроме того, в тот период наблюдалось довольно большое число
переселения казахов в Китай. Связано это со Столыпинской аграрной
реформой
российской

и

последовавшими
армией,

которые

за

ней

карательными

являлись

наказанием

мероприятиями
за

народно–

освободительное восстание.
Третий этап формирования казахской диаспоры в Китае пришелся на
первую половину XX века. Основной причиной переселения в тот период
стал приход советской власти и принудительная коллективизация. За
коллективизацией последовал голод и очередное восстание. Казахи были
вынуждены бежать, спасая свои жизни. Вторая мировая война также
повлияла на формирование казахской диаспоры в Китае. Опасаясь попасть в
лагеря, многие казахи предпочли не возвращаться в СССР и остались жить в
чужих странах.
1.3 Современное развитие казахской диаспоры
Развитие диаспор индивидуально в каждой стране. Оно зависит от
множества различных факторов. К основным факторам, влияющим на
развитие и положение диаспор, можно отнести:
20

1) политика принимающей страны по отношению к представителям
диаспор;
2) способность народа к адаптации, интеграции и ассимиляции;
3) история появления диаспоры.
Численность казахов проживающих в Китае постоянно увеличивается.
Большая часть казахов проживает в Синьцзяне. Это легко объясняется
историческими событиями, которые повлияли на формирование казахской
диаспоры на территории Китая. Кроме этого казахи проживают также в
провинциях Цинхай и Ганьсю, Хайси–Монголо–Тибетском автономном
округе и в Аксай–Казахском автономном уезде68.
В первой половине XX века в Синьцзяне проживало около 930 тысяч
казахов69. В 50–ых годах прошлого столетия число казахов Китае
уменьшилось практически в два раза и составляло 421 тысячу человек70.
Кардинально ситуация поменялась в начале 2000–ых годов. Численность
казахской диаспоры в Китайской Народной Республике составила 1.2
миллиона человек71. К 2010 году это число увеличилось до 1 462 588
человек72.
Китай, как и большинство развивающихся стран, заинтересован в
высококвалифицированных мигрантах. Именно по этой причине их
миграционная политика направлена на то, чтобы привлечь как можно больше
специалистов различных областей в свою страну. Кроме того, их политика
такова, что представителям различных диаспор, проживающих в Китае и
имеющих высокую квалификацию в той или иной области, довольно тяжело
покинуть КНР73.
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Еще одна важная проблема, которой уделяет внимание китайское
правительство, это борьба с национальными конфликтами. Китайское
правительство прикладывает все усилия к тому, чтобы на территории Китая
ханьские и неханьские народы жили в мире. Все эти направления китайский
миграционной

политики

оказывают

непосредственное

влияние

на

современное развитие казахской диаспоры в Китае.
Так как казахский народ является кочевым, особых проблем с
переездом на новое место у представителей казахской диаспоры в Китае не
возникло. Но, несмотря на это преимущество, казахи, проживающие в Китае,
как и любые представители этнического меньшинства, испытывают
определенные трудности. Это и возникающие национальные и религиозные
конфликты, и отсутствие реального политического веса в стране74.
Одной из важнейших черт казахской диаспоры в Китае является
сохранение национальной идентичности. Несмотря

на то, что казахская

диаспора в Китае существует уже не одно столетие, казахам удалось
сохранить свою уникальную самобытность. Этому, в некотором роде,
препятствовали китайские власти, так как обучение в школах ведется на
китайском языке. Кроме того, в определенный исторический период на
территории Синьцзяня не было учителей исповедующих ислам75.
Процесс сохранения национальной идентичности не в родной стране
достаточно сложен. Особенно остро это ощущается в наш век глобализации.
Однако, несмотря на все эти факторы казахам удается сохранять свою
идентичность и успешно интегрироваться в стране проживания.
Одним из признаков сохранение национальной идентичности казахов
является

сохранение

казахского

языка.

Как

правило,

дома

казахи

разговаривают именно на казахском языке, благодаря этому казахские дети,
которые проживают в Китае, знают казахский язык.
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Кроме

того,

очень

важным,

для

сохранения

национальной

идентичности является соблюдение традиций. Например, казахи проживают
большими семьями (кланами). В их среде не поощряются браки с
представителями других национальностей, так как считается, что из–за таких
браков могут быть утеряны многовековые традиции. Казахи могут допустить
брак с представителем другого тюркского народа. Считается, что брак с
представителем своего или родственного народа является гарантом прочной
семьи, так как супругов связывает общее историческое прошлое76. Семейные
ценности являются очень важными для казахов и являются одной из частей
казахской национальной идентичности.
Еще одним важным процессом, который характерен для современного
этапа развития казахской диаспоры, является процесс репатриации. Если
говорить о процессе репатриации представителей казахской диаспоры в
Китае, то его можно разделить на два этапа.
Первый этап произошел во второй половине 1950–х–1960–х годах
прошлого века. Начиная с 1955 года китайское руководство стало уделять
повышенное внимание трем регионам страны: Северной Маньчжурии
(провинция Хэйлунцзян), Внутренней Монголии и Синьцзяну, ставшим
объектом массовой миграции ханьского населения (собственно китайского) и
усиленного

экономического

развития.

Таким

образом,

100

тыс.

демобилизованных солдат Народно–освободительной армии были расселены
по берегам Амура, Уссури и в Синьцзяне.
Сразу же после того, как русские покинули Синьцзян, Пекин начал
перестраивать социальную и экономическую структуру региона, чтобы
полностью интегрировать его в Китай. Долгое время уйгуры, казахи и другие
мусульманские

народы,

населяющие

Синьцзян,

восставали

против

китайского правительства. Этнически эта территория была гораздо ближе к
Советскому Кыргызстану и Казахстану, чем к Ханьскому Китаю.
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Политика ассимиляции привела к антикитайскому мусульманскому
восстанию в Синьцзяне в 1958 году, после того как Мао Цзэдун провозгласил
«великий скачок вперед». В связи с резким ухудшением отношений между
СССР и Китаем многие казахи в то время решили вернуться на территорию
Казахской ССР.
В результате неразумных мер КПК против мусульманских народов
весной 1962 года около 46 тысяч казахов и уйгуров под прикрытием
Советской

Армии

перешли

советскую

границу

и

обосновались

в

Казахстане77.
Именно поэтому некоторые казахи покинули обжитые места,
несмотря на то, что границы в тот период были закрыты78.
Второй этап репатриации начался в конце XX века. Он пришелся на
время распада СССР и образования Республики Казахстан. Именно в этот
период новое правительство озаботилось судьбами соотечественников,
которые проживают за пределами территории Республики Казахстан.
Процесс репатриации казахов очень сложен и неоднороден. Он имеет
очень много неисследованных аспектов. Это связано с тем, что в период
существования СССР ученые практически не занимались изучением
казахской диаспоры и проблем, связанных с репатриацией казахов на родину.
Начав реализовывать концепции репатриации этнических казахов на
родину79, правительство столкнулось с определенными проблемами. К ним
можно отнести:
1) технические проблемы, связанные с перевозкой этнических казахов на
территорию Республики Казахстан;
77
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2) обеспечение достойного уровня жизни вернувшихся этнических
казахов (жилье, работа, образование, предоставление медицинских услуг);
3) отсутствие опыта реализации подобной концепции;
4) бюрократические

проблемы,

которые

связаны

с

репатриацией

этнических казахов. Установление правил получения казахского гражданства
и так далее.
Так как Казахстан достаточно долгое время был в составе СССР, это
увеличило значение русского языка. Преподавание в школах в период СССР
велось на русском языке. Это же касается всей документации и
делопроизводства. Однако, этнические казахи, которые вернулись в
Казахстан (преимущественно это касается репатриантов из Китая, Ирана и
Афганистана) как правило, не владели русским языком. Это было огромной
проблемой, которая мешала адаптации и интеграции репатриантов в
казахское общество.
Интересен тот факт, что в Республику Казахстан из Китайской
Народной Республики вернулось сравнительно маленькое число этнических
казахов. По данным статистики это около 258 семей80.
Репатриация этнических казахов является очень важным процессом
для Республики Казахстан. Это может помочь решить демографические
проблемы. Так как казахская диаспора достаточно многочисленна, а
Казахстан развивается динамично репатриация является важным аспектом,
который характеризует современное состояние казахской диаспоры.

80

Такенов А. Мұстафа Шоқай өмірінің кейбір қырлары. Астана, 1998. С.56.

25

Глава II. Положение казахской диаспоры в Китайской Народной
Республике
На положение казахской диаспоры в Китае влияет огромное
количество факторов. К ним можно отнести: адаптационные способности
казахского народа, миграционная и диаспоральная политика Китайской
Народной Республики, история появления казахской диаспоры в КНР, а
также социальная роль казахов в китайском обществе.
2.1 Политика Китайской Народной Республики по отношению к
представителям национальных меньшинств КНР
Современная диаспоральная политика Китая имеет много общего с
политикой диаспоры династии Цин. Даже в это время правительство Китая
считало необходимым заселить малонаселенные пограничные районы Китая,
чтобы обеспечить безопасность страны. Для реализации этой политики в
1776

году

император

издал

указ81,

согласно

которому

гражданам,

выразившим желание переехать в Синьцзян, была оказана земельная и
материальная

поддержка.

В

дополнение

к

политике

добровольного

переселения, было также вынужденное переселение. Китайские власти
сослали в Синьцзян преступников, а также должностных лиц, которые
превысили свои официальные полномочия82.
Другой отличительной чертой китайской политики в отношении
национальных меньшинств является участие представителей этих народов в
самоуправлении региона проживания.
Данная практика сложилась достаточно давно. Во времена своего
правления маньчжуры выбирали в Синьцзяне местных беков, которые были
ответственны за сбор налогов83. Таким образом, появлялась некая структура
самоуправление.
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Кроме того, китайское правительство уделяло большое внимание
образованию в регионах, где проживает большое количество национальных
меньшинств. Во Внутренней Монголии, Тибете и Синьцзяне были открыты
школы, преподавание в которых велось исключительно на китайском языке84.
Таким

образом,

правительство

пыталось

контролировать

настроение

национальных меньшинств, а также прививать традиционные китайские
ценности.
Несмотря на то, что в результате исторического развития в Китае
проживало и проживает достаточно большое количество представителей
различных национальностей, китайские ученые не занимались их изучением
вплоть до середины XX века. В 1949 году китайский антрополог Фей Сяотун
занялся изучением представителей национальных меньшинств Китая. Он
руководил группами китайских ученых–антропологов, которые были
направлены в различные регионы проживания национальных меньшинств.
Целью этих групп было исследование языка, культуры и истории
представителей этих народов. В результате этих экспедиций было выделено
54 этнических меньшинств, которые проживали и проживают на территории
Китая85.
В

настоящее

национальностей.

Число

составляет чуть более

время

в

Китае

представителей

проживает

56

национальных

различных
меньшинств

8% от всего населения Китайской Народной

Республики. Это примерно 91 миллион человек86. Несмотря на то, что
китайское правительство принимает все необходимые меры для того, чтобы
национальные меньшинства и коренной народ Китая проживали в мире,
учащаются случаи конфликтов на национальной почве. Это связано в том
числе и с тем, что согласно диаспоральной политика Китая национальные
84
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меньшинства населяют в основном приграничные районы Китайской
Народной Республики. Эти районы, как правило, не развиты экономически,
что в свою очередь влияет на качество жизни национальных меньшинств и
вызывает недовольства87.
Решению проблем ксенофобии и национальных конфликтов
китайское правительство уделяет особое внимание. Это связано с тем, что
представители национальных меньшинств, проживающие в приграничных
районах, помимо требований повышения уровня жизни стали также
выдвигать и политические требования. В том числе требования о
предоставлении статуса автономии регионам, в которых проживают
национальные меньшинства. Для того, чтобы подавить сепаратистские
настроений внутри страны, одно из важнейших направлений внутренней
политики Китая является решение проблем национальных меньшинств, а
также

заселение

районов

проживания

национальных

меньшинств

представителями ханьского народа88.
Для

смягчения

национальных

конфликтов

правительство

Китайской Народной Республики предпринимает достаточно большое
количество действий. Например, существует уголовное наказание за любое
проявление национальной нетерпимости. Также на правительственном
уровне был закреплен указ о том, что мясо и мясные продукты для
представителей национальных меньшинств не употребляющих свинину
должно обрабатываться и транспортироваться отдельно. Кроме того, во
многих государственных учреждениях в тех районах, где проживают
национальные

меньшинства

функционируют

национальной кухни. Еще одной мерой для
конфликтов и

противоречий

является

столовые

с

блюдами

смягчения национальных

снятие

запрета

на

контакты

национальных меньшинств с иностранными гражданами. Кроме того,
87
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национальные меньшинства имеют право беспрепятственно выезжать за
пределы Китая89.
Существует и другая сторона диаспоральной политики Китайской
Народной Республики. Помимо действий направленных на улучшение
качества жизни и развитие регионов проживания национальных меньшинств,
предпринимаются и меры по устранению антиханьских настроений среди
представителей национальных меньшинств Китая. Любые антиханьские
действия пресекаются и жестоко наказываются, создаются военные
поселения

на

территориях

проживания

национальных

меньшинств,

проводится усиленная пропаганда90.
С распадом Советского Союза и получением Казахстаном
независимости, большое число этнических казахов приняли решение
покинуть Китайскую Народную Республику вернуться на историческую
родину. Китайские власти различными способами пытаются препятствовать
т репатриации казахов. Особенно это касается высококвалифицированных
специалистов.

Для

реализации

этих

целей

правительство

проводит

усиленную пропаганду. В региональной прессе СУАР можно встретить
достаточно большое количество новостных сообщений, в которых говорится
о нестабильной экономической ситуации Республики Казахстан. Кроме того,
можно встретить новости о том, что казахи, вернувшиеся в Казахстан, очень
часто сталкиваются с различными притеснениями. Например, они могут
устроиться только на низкооплачиваемую работу. Необходимо отметить, что
правительство Китая очень жестко регулирует празднование национальных
казахских праздников. Также, для создания препятствий при переезде,
искусственно усложняется процесс продажи имущества91.
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Несмотря

на

все

вышесказанное,

представители

казахской

диаспоры в Китайской Народной Республике отмечают тот факт, что в
последнее время случаи открытого религиозного или национального
притеснения происходит крайне редко. Например, в городе Урумчи
существуют начальные и средние казахские школы. Казахская молодежь
беспрепятственно получает высшее образование как в СУАР, так и на
территории

всей

страны.

Функционируют

различные

национальные.

культурные центры, творческие коллективы и так далее92.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующий
вывод: на данном этапе китайская диаспоральная политика, в основном,
направлена

на

сокращение

потоков

репатриации

представителей

национальных меньшинств. Причиной тому, служит тот фактор, что их
представители проживают в приграничных районах Китайской Народной
Республики, и заселение этих районов является одним из важнейших
аспектов безопасности КНР. Для реализации этой политики применяются как
жесткие меры (уголовное наказание за антиханьские настроения, различные
препятствия на пути репатриации), так и мягкие меры (развитие
приграничных

регионов,

наличие

казахстанских

школ,

возможность

получения высшего образования в лучших университетах Китая).
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2.2 Специфика адаптация казахов в Китайской Народной
Республике
Проблемы

адаптации,

интеграции

и

ассимиляции

являются

ключевыми проблемами, связанными с миграцией во всем мире. Именно от
способности того или иного народа к адаптации, зависит последующая
интеграция мигрантов в общество принимающей страны. В свою очередь
успешная интеграция является одним из гарантов того, что мигранты займут
достойное положение в обществе принимающей страны, а также не будут
подвергаться гонениям и страдать от конфликтов на национальной почве93.
Как было сказано выше, на процесс адаптации мигрантов влияет
достаточно

большое

количество

факторов,

к

ним

можно

отнести

миграционную политику принимающей страны, количество национальных
меньшинств в принимающей стране, цели миграции и так далее. Помимо
этого успешная адаптация также имеет прямую зависимость от родной
страны мигранта. Это оказывает непосредственное влияние на уровень
образованности, знание языка и так далее.
Говоря о положении казахов, которые проживают за рубежом,
нужно отметить, что процесс адаптации протекает по разному. Это зависит в
основном от особенностей принимающей страны, от менталитета ее жителей,
культурных особенностей и множество прочих факторов94.
Помимо всего вышесказанного, нужно отметить исторические
особенности казахского народа. Так как казахи являются исконно кочевым
народом, значит смена места проживания не вызывает особого стресса и они
быстро адаптируются к новым условиям проживания.
Сам процесс адаптации можно разделить на несколько периодов:
1)
процессе

подготовка к переезду. Этот этап является очень важным в
адаптации,

однако,

именно

93

он

зачастую

недооценивается
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потенциальными мигрантами. На данном этапе можно изучить культуру и
историю страны, в которую будет совершаться переезд, а также особенности
ее законодательства. Все это может поспособствовать успешной адаптации
мигрантов в общество принимающей страны;
процесс переезда. Этот этап является одним из наиболее тяжелых

2)

этапов адаптации для мигрантов. Особенно остро это проявляется если
различается среда выхода и входа (например, житель сельской местности
мигрирует в мегаполис и наоборот);
поиск

3)

своего

места

в

обществе

принимающей

страны.

Последующая ассимиляция очень сильно зависит от данного этапа. Как
правило, на этом этапе мигранты находят себе жилье, работу и новое
окружение. От того насколько легко или сложно протекает этот процесс
зависит последующая ассимиляция;
интеграция мигранта в среду принимающей среды. На данном

4)

этапе мигрант полностью вливается в общество принимающей страны,
однако появляются другие трудности. Например, проблемы сохранения
своей национальной идентичности95.
Еще одно важной отличительной чертой адаптации казахов в
Китайской Народной Республике является то факт, что казахская диаспора в
Китае является одной из наиболее многочисленных казахских диаспор в
мире. Примерное число казахов, которые проживают в Китае, составляют
около полутора миллиона человек96. Этот факт также влияет на специфику
адаптации

казахов

в

Китайской

Народной

Республике.

Зачастую,

представители казахской диаспоры помогаю своим соотечественникам в
поисках жилья, работы, а также оказывают моральную поддержку на
протяжении всего периода адаптации.
Таким образом, говоря о специфике адаптации казахов в Китайской
Народной Республике, можно выделить несколько характерных черт. К
95
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одной из них можно отнести исторически сложившийся кочевой уклад жизни
казахского народа. Благодаря этому, казахам довольно легко дается переезд
на новое место жительства, а также адаптация на новом месте. Еще одной
отличительной чертой является то, что представители казахской диаспоры в
Китае

помогают

друг

другу

адаптироваться,

а

в

дальнейшем

и

ассимилироваться. В остальном, процесс адаптации казахов в КНР похож на
процессы адаптации представителей других национальностей в различных
принимающих странах.
2.3 Положение представителей казахской диаспоры в СУАР
Из–за исторических событий, которые были упомянуты в предыдущей
главе, большинство казахов проживает в северо–западных провинциях
Китайской Народной Республики. А именно в Синьцзяне, Ганьсю и Синьхае.
Согласно китайской политике касательно национальных меньшинств Китая,
области их проживания приобретаю некую автономию.
Несмотря на то, что казахи расселены по всему Китаю, все–таки
большая их часть проживает в Синьцзян – Уйгурском автономном районе.
Так например, согласно китайской переписи населения 1982 года в
провинции Ганьсю проживало всего 2369 казахов, а в провинции Синьхай,
согласно той же переписи, проживало всего 1497 человек97.
Численность казахов в Синьцзян – Уйгурском автономном районе
менялась в зависимости от исторических, политических и экономических
событий. Динамику миграции казахов в Синьцзянь можно проследить на
следующей диаграмме:
Диаграмма 1. Динамика увеличения численности казахов в Синьцзян
– Уйгурском автономном районе98
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Анализируя данный график, очевидно, прослеживается тенденция
увеличения численности казахов в Китайской Народной Республике, а
именно в СУАР. Даже несмотря на политику Республики Казахстан
направленную

на

репатриацию

этнических

казахов99.

Это

является

показателем высокой рождаемости, что свидетельствует о достаточно
хорошем уровне жизни казахов в Китайской Народной Республике.
Одним из аспектов показывающих реальное положение казахов как в
Китайской Народной Республике в целом, так и в Синьцзян – Уйгурском
автономном районе в частности, является политика правительства Китая по
регулированию рождаемости. Данная политика Китая по отношению к
национальным меньшинствам не столь строга. Казахским семья, которые
проживают в городе разрешено иметь два ребенка, казахам, живущим в
сельских районах, можно заводить до трех детей, а если семья проживает в
особо удаленном районе Китайской Народной Республике, то можно иметь

99
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ресурс].

URL:

не более четырех детей100. Данная смягченная политика по регулированию
рождаемости может также объясняться тем, что в основном казахи
проживают в малонаселенных приграничных районах Китая, а заселение
этих районов является одной из главных целей правительства КНР.
Еще одним важным аспектом, который характеризует положение
казахов в Китайской Народной Республике, являются сферы, в которых
работают казахи. Для большей наглядности была составлена следующая
диаграмма:
Диаграмма 2. Сфера занятости казахского населения КНР101

Исходя

из

этого,

можно

сделать

вывод,

что

подавляющее

большинство казахов Китая заняты в аграрном секторе, это можно объяснить
районом их проживания. Синьцзян не является одной из наиболее развитых
провинций

в

Китайской

Народной

100

Республике,

процесс
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промышленности в ней только начался. Именно по этой причине
большинство представителей казахской диаспоры в Китае заняты в аграрном
секторе.
Помимо сфер занятости, еще одной важной характеристикой
положения представителей казахской диаспоры в СУАР является уровень
безработицы. Нужно отметить, что уровень безработицы казахского
населения СУАР является достаточно высоким для Китайской Народной
Республики и составляет 4%102. Это можно объяснить влиянием двух
основных факторов:
1) общая неразвитость промышленность в СУАР;
2) высокий уровень старения населения, что объясняется политикой
правительства Китайской Народной Республики, которая направлена на
контролирование уровня рождаемости.
Говоря о положении казахов в СУАР в частности и в Китае в целом,
является

необходимым

затронуть

идентичности

и

культуры

способствует

сохранению

вопрос

казахов.
культуры

сохранения

Правительство
национальных

национальной
КНР

всячески

меньшинств,

проживающих в Китае. Так, например, в Китае издается достаточно большое
количество газет на казахском языке. В том числе и одна из наиболее
значимых газет Китайской Народной Республики «Женьминь Жибао»103.
Кроме того, на радио Синьцзяна104 существуют передачи, которые идут
полностью на казахском языке. Также на телевиденье Синьцзян – Уйгурского
автономного региона есть два казахских телеканала105.
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Как уже было сказано выше, правительство Китайской Народной
Республики

уделяет

большое

внимание

сохранению

идентичность

национальных меньшинств, а также устранению конфликтов, причинами
которых является национальная нетерпимость. Правительство КНР всячески,
в том числе и финансово, поддерживает развитие и сохранение культуры
казахского народа.
На территории Китая на данный момент существует пять издательств,
которые выпускают книги только на казахском языке106. Эти издательства
выпускают на территории Китая книги, которые являются признанным
казахских литературным наследием. Так, например, в Китае издаются
известные древние казахские эпосы, а также произведения таких авторов как
Абай Кунанбаев, Шокан Уалиханов, Ибрай Алтынсарин, Жамбыл Жабаев и
многие другие. Помимо всего этого в Пекине было издано восемнадцать
томов казахских мифов («Қазақ қиссалары»), а также десять томов казахской
любовной лирики («Ғашықтық жырлары»)107.
Кроме

того,

в

Синьцзяне

действуют

различные

казахские

литературные кружки и издается несколько журналов на казахском языке,
которые посвящены литературе, искусству и другим аспектам духовного
наследия казахов («Тарым», «Шыңжаң көркемөнері», «Әдеби аудармалар»,
«Шұғыла», «Мұра»)108.
Развитие и сохранение казахского языка, литературы и культуры в
целом

поддерживается

и

финансируется

правительством

Китайской

Народной Республики. Таким образом, суммируя все вышесказанное, можно
сделать вывод, что представители казахской диаспоры в Китае не
ущемляются в своих правах на национальное самоопределение, кроме того,
106
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китайское правительство помогает им сохранить свою национальную
идентичность.
Таким образом, говоря о положении представителей казахской
диаспоры в СУАР, можно сделать вывод, что в целом их положение
достаточно благоприятно, о чем свидетельствует значительный рост
численности казахского населения в СУАР, кроме того, правительство
Китайской
культурного

Народной

Республики

наследия

казахского

старается
народа.

поддержать

Об

этом

сохранение

свидетельствует

достаточно развитая система средств массовой информации на казахском
языке в СУАР, а также наличие радио–и телеканалов, вещающих
исключительно на казахском языке. Кроме того, китайское правительство
прилагает все усилия для сохранения и распространения литературного
наследия казахского народа. Кроме того, КНР проводит политику,
направленную на сокращение числа конфликтов на национальной почве.
Еще одним аспектом, характеризующим положение казахов в СУАР и
в Китае в целом, является достаточно мягкая политика по отношению к этой
этнической группе, направленная на контроль рождаемости в Китае.
Казахским семьям разрешается иметь от двух до четырех детей, в
зависимости от района проживания семьи.
Таким образом, несмотря на многие аспекты, характеризующие
положение казахов в СУАР как благоприятное и положительное, есть и
негативные аспекты. Одним из них является достаточно высокий для Китая
уровень безработицы среди казахского населения СУАР, а также тот факт,
что подавляющее большинство работающих казахов в этом регионе заняты в
аграрном секторе. Это связано с тем, что промышленность и экономика
Синьцзян–Уйгурского автономного района развиваются не так быстро, как в
других

регионах

Китая.

Кроме

того,

представители

казахской

национальности не составляют этнического большинства в СУАР, что,
несмотря на усилия китайских властей, иногда приводит к конфликтам на
национальной почве.
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2.4 Роль и место представителей казахской диаспоры в
административном управлении СУАР
Во избежание появления сепаратистских настроений в регионах, где
подавляющее

большинство

населения

являются

представителями

национальных меньшинств, правительство Китайской Народной Республики
назначает на главную руководящую должность представителя ханьской
национальности. Синьцзян – Уйгурский автономный район не является
исключением. На данный момент первым секретарем парткома СУАР
является

Ван

Остальные

Лэцюань,

должности

представитель
в

ханьской

правительстве

СУАР

национальности109.
делятся

между

представителями казахской и уйгурской национальностей. Так, например,
председателем Народного правительства СУАР является Шохрат Закир
(представитель уйгурской национальности)110, а председателем Народного
политического консультативного совета СУАР является Асхат Керимбай
(представитель казахской национальности)111. Таким образом, главная
руководящая должность СУАР закреплена за представителем ханьской
национальности, однако другие значимые должности в правительстве СУАР
распределены

между

уйгурами

и

казахами.

Представители

этих

национальностей в правительстве СУАР находят баланс между реализацией
национальной политики Китайской Народной Республики и отстаиванием
интересов национальностей, представителями которых они являются112.
В первые годы существования Китайской Народной Республики
число представителей национальных меньшинств в правительстве и
администрации было крайне мало. Всего около трех тысяч человек. Однако,
109
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со временем данная ситуация кардинально поменялась. К 2002 году число
представителей национальных меньшинств в органах власти СУАР КНР
составляло 330 тысяч человек, а это практически половина от всех
работников занятых в этой сфере113.
Также, нужно отметь, что ранее большинство значимых должностей
в Синьцзян – Уйгурском автономном районе отдавалось уйгурам. На данный
момент около 7% работников правительства и администрации СУАР
являются казахами114. Несмотря на то, что число казахов в органах власти
СУАР по сравнению с ханьцами и уйгурами достаточно мало, должности,
занимаемые казахами, являются достаточно высокими и значимыми. Так,
например, заместителем секретаря парткома Синьцзян – Уйгурского
автономного района является представитель казахской национальности Ж.
Жанабил, заместителем председателя правительства СУАР также является
казах Н. Асхат. Казахи также занимают такие важные должности как
председатель профкома СУАР (У. Бек), заместитель начальника управления
образования СУАР (Д. Султан) и так далее115. Кроме того, некоторое число
казахов работает в таких важных сферах как образование, журналистика и
различные культурные сферы.
Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать вывод о том,
что большинство руководящих должностей в СУАР занимают ханьцы и
уйгуры. Представительство казахов в органах власти Синьцзян – Уйгурского
автономного района достаточно мало. В основном им достаются должности
заместителей,

однако,

некоторые

представители

казахской

диаспоры

занимают достаточно высокие должности и значимые должности в СУАР, но
тем не менее основная роль в органах власти СУАР остается у
представителей ханьской национальности.
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Глава 3. Политика Республики Казахстана по взаимодействию и
репатриации соотечественников из Китайской Народной Республики
После распада СССР началась массовая миграция этнических
русских из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. Это, в свою
очередь, привело к резкому спаду численности населения Республики
Казахстан. Несмотря на то, что по традиции у казахских семей принято иметь
много детей, на данный момент численность населения Казахстана все еще
считается очень низкой116. Именно по этим причинам одним из важнейших
векторов развития Республики Казахстан является возвращение этнических
казахов из зарубежных стран на историческую родину.
3.1 Государственно правовое регулирование миграционных и
репатриационных процессов в Республике Казахстан
Одним из первых нормативно–правовых актов, которые были
приняты в Казахстане для решения проблем малой численности населения и
репатриации этнических казахов, стало постановление № 711 «О порядке и
условиях

переселения

в

Казахскую

Советскую

Социалистическую

Республики лиц коренной национальности, изъявивших желание работать в
сельской местности, из других республик и зарубежных стран» от 18 ноября
1991 года. Согласно этому постановлению, этническим казахам, которые
изъявили желание вернуться на родину, предоставлялись различные льготы,
если они принимали решение переселиться в сельские районы Казахской
ССР. Таким образом, на тот момент за счет репатриантов решалась проблема
развития казахских аулов и сельского хозяйства Казахстана в целом117.
Однако, основной закон, который являлся регулятором миграционных
процессов на территории Республики Казахстан до 1997 года, был принят
уже после распада СССР и обретения Казахстаном независимости. Закон «Об
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иммиграции» был принят в июне 1992 года118. В этом законе прописывались
льготы, которые предоставлялись репатрианта. В рамках данного закона
казахам, которые приняли решение вернуться на историческую родину,
предоставлялась помощь в переезде, финансовая поддержка, социальное
обеспечение (образование, здравоохранение и так далее), а также жилье119.
Кроме того, осенью 1992 года в Республике Казахстан был учрежден
Департамент по миграции населения. Данный Департамент занимался, в
основном, проблемами оралманов120. В 1997 году, по указу президента
Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева было создано
Агентство по миграции и демографии Республики Казахстан121. Таким
образом, функции Департамента перешли к Агентству. Департамент, в свою
очередь, был преобразован в Управление по миграции при Министерстве
труда и соцзащиты Республики Казахстан.
Агентство
занималось

по

вопросами

миграции
прироста

и

демографии
населения,

в

Республик
том

числе

Казахстан
за

счет

регулирования миграционных процессов и создавая программы привлечения
этнических казахов на историческую родину. По приказу президента
Республики Казахстан, Нурсултана Абишевича Назарбаева, Агентство
прекратило свою деятельность в 2006 году122.
В 1997 году в Казахстане была принята стратегия долгосрочного
развития «Казахстан – 2030»123. Одним из важнейших пунктов данной
стратегии является рост численности населения Республики Казахстан и
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увеличение числа трудовых ресурсов124.
программы

в

декабре

1997

года

В рамках реализации этой
был

разработан

и

принят

модернизированный закон «О миграции населения»125. В новом законе «о
миграции населения» начали разделять различные виды миграции, например
трудовая, учебная, вынужденная миграция и так далее. Кроме того, были
выделены следующие группы мигрантов:
1) беженцы;
2) оралманы;
3) иммигранты;
4) эмигранты.
Исходя из того, что были выделены различные типы миграции, а
мигранты были поделены на группы, для каждой группы предоставлялись
различные виды льгот.
Особое внимание в этом законе уделяется оралманам. В этом законе
впервые официально было дано и закреплено законодательно определение
термина оралман, как представителя казахской национальности, который
проживал и проживает за пределами Республики Казахстан до обретения
республики независимости126. Основным изменением в законе, которое
касается оралманов, стал тот факт, что этнический казах, который изъявил
желание вернуться на историческую родину мог свободно выбирать место
проживания

и

получить

поддержку

от

правительства

Республики

Казахстан127 (в законе «об иммиграции» 1992 года оралманам предоставляли
жилье только в специально отведенных для этих целей районах)128. Кроме
того,

в

рамках

этого

закона,

каждому

оралману

предоставляется

материальная помощь в течении полутора лет после переезда. Также оралман
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предоставляется полная свобода выбора профессий и защита от всякого рода
проявлений дискриминации129. Также правительство Республики Казахстан
возмещает оралманам расходы за переезд, что закреплено в принятом в 2006
году законе «Об утверждении Правил возмещения расходов по проезду к
постоянному месту жительства и провозу имущества (в том числе скота),
выделения средств для приобретения жилья по месту прибытия и выплаты
единовременных пособий оралманам и членам их семей, прибывшим по
квоте иммиграции»130. Помимо всего этого, оралманам оказывается
различная социальная поддержка. Правительство Республики Казахстан
оказывает помощь оралманам в получении более качественного образования,
в приобретении новых квалификаций с дальнейшим трудоустройством, а
также организовываются различные курсы для изучения русского и
казахского языков131.
В 2000 году утверждена Концепция миграционной политики
Республики Казахстан, согласно которой должна быть оказана всесторонняя
поддержка по расселению и местному приему репатриантов и их адаптации к
местному жилью. Оно должно создавать условия для успешной адаптации
репатриантов в местной социальной среде, проводить мероприятия по
психологической

реабилитации

людей,

выживших

в

вооруженном

конфликте. Всѐ вышеперечисленное, имеющееся в распоряжении, было
определено в качестве наиболее обязательного приоритета миграционной
политики для решения проблемы репатриантов в Казахстане132.
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Говоря

о

нормативно–правовой

базе,

которая

регулирует

репатриационные и миграционные процессы в Республике Казахстан,
необходимо упомянуть о законах, которые регулируют процесс получения
гражданства Республики Казахстан. В 2002 году в Казахстане был принят
закон «О внесений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О
гражданстве в Республике Казахстан»133. Благодаря этому закону, который
внес дополнения в закон «О гражданстве в Республике Казахстан»134,
оралманы могут получить гражданство Республики Казахстан в упрощенном
и ускоренном порядке.
Как было сказано выше, правительство Республик Казахстан
оказывает всестороннюю поддержку оралманам. Это также закреплено в
законодательстве Казахстана. Например, согласно закону Республики
Казахстан «О занятости населения»135 оралманы имеют льготное право
проходить различные курсы повышения квалификации. Кроме того,
оралманам, которые предпочли поселиться в сельской местности, выделяют
земельные участки, на которых они могу заниматься ведением собственного
хозяйства136.
В 2006 году была разработана и принята новая Концепция
миграционной политики Республики Казахстан на период с 2007 года по
2015 год137. Целями этой Концепции являются:
1) нивелировать негативные последствия миграции;
2) защита гражданских и человеческих прав мигрантов прибывших в
Республику Казахстан;
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3) привлечение высококвалифицированных трудовых мигрантов;
4) возвращение этнических казахов на историческую родину;
5) решение проблем адаптации мигрантов;
6) решение проблемы с нехваткой трудовых ресурсов;
7) борьба с незаконной миграцией;
8) равномерное

расселение

мигрантов

на

территории

Республики

Казахстан;
9) борьба с ксенофобией и мигрантофобией;
10) модернизация

нормативно–правовой

базы,

регулирующей

миграционные процессы на территории Республики Казахстан138.
Анализируя цели, которые прописаны в Концепции миграционной
политики Республики Казахстан на 2007–2015 годы, можно сделать вывод,
что миграция ставит перед Казахстаном те же задачи, что и перед другими
странами мира. Кроме того, мы можем сделать вывод о том, что Республика
Казахстан столкнулась с проблемой неравномерного расселения мигрантов.
Наиболее привлекательными для мигрантов, в том числе и для оралманов,
являются центральные регионы страны. Для решения данной проблемы было
принято решение вводить квоты для оралманов на переселение в те или иные
регионы Республики Казахстан. Соответственно, квот для оралманов,
которые желают переехать в центральные регионы страны меньше и они
проходят

более

жесткий

отбор

и

предпочтение

отдается

высококвалифицированным специалистам, квот же для желающих переехать
в сельскую местность значительно больше139.
Ещѐ одним аспектом социальной помощи оралманам является помощь
в получении качественного образования. Для семей оралманов проводят
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различные курсы на базе образовательных учреждений. Целью этих курсов
является восполнить пробелы в знаниях.
Наибольшее затруднение вызывает русский язык. Зачастую, оралманы
достаточно хорошо владеют казахским языком, так как язык является одной
из составных частей национальной идентичности, однако, они совершенно не
владеют русским языком. Владение русским языком является очень важным
для проживания в Республике Казахстан, так как абсолютное большинство
населения владеет и русским и казахским языками. Этот аспект регулируется
законом Республики Казахстан «Об образовании»140.
Помимо

всего

вышесказанного,

в

Республике

Казахстан

на

законодательном уровне закреплены квоты для оралманов, которые
позволяют им поступать в высшие учебные заведения и средне–специальные
учебные заведения на льготных условиях. Данные квоты закреплены в законе
Республики Казахстан «Об утверждении квоты приема при поступлении на
учебу в организации образования, реализующие профессиональные учебные
программы технического и профессионального, среднего и высшего
образования» 141.
Помимо

всех

вышеупомянутых

нормативно–правовых

актов

регулирующих репатриационные и миграционные процессы в Республике
Казахстан,

существует

также

государственная

программа

поддержки

соотечественников, проживающих за рубежом142. В рамках этой программы
правительство

Республики

Казахстан

поддерживает

сохранение

национальной идентичности казахов, проживающих за рубежом. Кроме того,
данные связи используются правительством Казахстана для создания
различных международных связей.
140

Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007г №319–III «Об образовании» [Электронный ресурс]. URL:
http://its.1c.kz/db/zakonk/browse/13/–1/143/144; (дата обращения 15.06.2020)
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Подведя итог всему высказанному, можно сделать вывод о том, что в
Республике Казахстан разработана достаточно сильная нормативно–правовая
база, которая регулирует различные вопросы миграции. Анализируя все эти
нормативно–правовые акты, можно сделать вывод о том, что основной целью
Республики

Казахстан

в

рамках

миграционной

политики

является

репатриация этнических казахов на историческую родину. За счет этого
правительство Казахстана планирует решить вопрос с численностью
населения Республики Казахстан, а также с нехваткой трудовых ресурсов.
Для реализации данных целей правительством Республики Казахстан был
разработано

большое

количество

различных

программ.

Оралманам

предоставляются всевозможные квоты и льготы, все это закреплено в
законодательстве Республики Казахстан.
3.2 Социально–экономическое положение оралманов из
Китайской Народной Республике в Республике Казахстан
Помимо

положительных

аспектов

связанных

с

миграцией,

существуют и отрицательные. К одному из них можно отнести проблемы
адаптации, интеграции, а в дальнейшем и ассимиляция мигрантов.
Проблемы, возникающие на этом этапе проблемы могут привести к
усилению ксенофобии и появлению конфликтных ситуаций в принимающей
стране. Вопросы адаптации имеют непосредственное влияние на социально–
экономическое положение оралманов.
Говоря о социальном положении оралманов из Китайской Народной
Республики нужно отметить, что им оказывается всестороння поддержка со
стороны Республики Казахстан. Так, например, жилье, предоставляемое
оралманам, безвозмездно передается им в собственность143. Площадь жилья,
которое передается оралманам, рассчитывается индивидуально для каждой
семьи и зависит от количества членов семьи, наличия детей и области, в
которую совершается переезд.
143

Жетесова М.Т. Механизм экономической интеграции оралманов в казахстанское общество. Алматы, 2007
г. С.76.
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Помимо предоставления жилья, как было сказано выше, согласно в
законодательству Республики Казахстан, оралманам возмещаются расходы
на переезд и выплачиваются различные пособия144. Ежегодно на эти нужды
Республика Казахстан тратит огромные суммы из своего бюджета. Расходы
на выплаты различных пособий оралманам в период с 2008 по 2011 год
превысили 38 миллиардов тенге145. Помимо всего этого президентом
Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в декабре 2013 года был
подписан закон №153–V «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трудовой
миграции»146. Согласно этому закону, оралманы имеют право на получение
пенсий и всевозможных социальных пособий наравне с гражданами
Республики Казахстан.
В Казахстане функционируют Центры адаптации и интеграции
оралманов147. Пользоваться услугами этих центров этнические казахи,
получившие статус оралманов, могут совершенно бесплатно. Кроме того,
бесплатно оказывается медицинская помощь и предоставляются такие же
возможности

получения

образования,

как

и

гражданам

Республики

Казахстан.
Благодаря политике Республики Казахстан, социальное положение
оралманов является достаточно благоприятным. Однако, немного иначе
обстоит ситуация с экономическим положением оралманов. Как правило,
оралманам достаточно тяжело найти работу в Республике Казахстан. Это
связано с тем, что большая часть вернувшихся в Казахстан оралманов имеют
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числе скота), выделения средств для приобретения жилья по месту прибытия и выплаты единовременных
пособий оралманам и членам их семей, прибывшим по квоте иммиграции» [Электронный ресурс]. URL:
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P060000015; (дата обращения 15.06.2020)
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Оралман и обман [Электронный ресурс]. URL:http://www.time.kz/news/archive/2012/07/18/oralman–i–
obman; (дата обращения 15.06.2020)
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некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трудовой миграции» [Электронный
ресурс]. URL: http://its.1c.kz/db/zakonk/browse/13/–1/143/144; (дата обращения 15.06.2020)
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Оралманы в Казахстане: льготы, помощь, адаптация [Электронный ресурс]. URL:
http://egov.kz/cms/ru/articles/oralman_rk; (дата обращения 15.06.2020)
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низкий уровень образования, зачастую плохо владеют казахским и русским
языками, выбирают районы для переезда с высоким уровнем безработицы.
Как

правило,

до

переезда

оралманы

занимали

более

высокооплачиваемые рабочие места. По статистике, только 7 % оралманов
удается сохранить свой уровень дохода148. Остальным оралманам приходится
устраиваться на низкооплачиваемы должности. Зачастую это тяжелая
физическая работа с отсутствием возможного карьерного повышения. Кроме
того, безработица среди оралманов является самой высокой на территории
Республики Казахстан и составляет 25%149.
Вернувшихся на историческую родину этнических казахов можно
поделить на две категории исходя из стран исхода:
1) бывшие республики СССР;
2) страны дальнего зарубежья (Монголия, Китай, Турция, Иран и так
далее).
Страна исхода оказывает большое влияние на адаптацию оралманов, а
следовательно и на дальнейшее занимаемое ими социально–экономическое
положение в Республике Казахстан. Гораздо легче дается адаптация
этническим казахам, которые переехали из бывших Советских Республик.
Этой категории мигрантов гораздо проще найти работу. Объясняется это тем,
что этнические казахи, прибывшие из бывших республик СССР, достаточно
хорошо владеют русским языком. Несмотря на то, что основным
государственным языком является казахский язык, владение русским языком
является очень важным и в настоящее время для граждан Республики
Казахстан. Изучение русского языка для оралманов прибывших из Китая,
Турции и Ирана является очень сложным, так как в этих странах не
используют кириллицу150.
148

Mendikulova G. Migrations in Post–Soviet Central Asia: Problems and Perspectives // Demography and
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Несмотря

на

такую

неутешительную

ситуацию

связанную

с

безработицей среди оралманов, существует тенденция которая говорит о том,
что в ближайшем будущем данная ситуация изменится. С каждым годом все
больше абитуриентов–оралманов поступают в казахстанские высшие и
средне–специальные учебные заведения151. Они получают там качественное
образование, которое помогает им в дальнейшем без труда найти
высокооплачиваемую работу в различных сферах. Кроме того, обучение
позволяет студентам–оралманам лучше освоить казахский и русский языки, а
также культурно интегрироваться в современное общество Республики
Казахстан152.
Правительство Республики Казахстан считает успешную адаптацию
оралманов в казахстанское общество одной из составных частей успешного
развития Республики Казахстан. По этой причине идет постоянная работа
над совершенствованием законодательства. Для наиболее эффективного
выявления

проблем

с

которыми

сталкиваются

оралманы

регулярно

проводятся различные социологические исследования и опросы.

Данные

этих исследований и опросов позволяют правительству Республики
Казахстан выделить основные проблемы адаптации оралманов и начать
предпринимать различные меры для их устранения. Кроме того, данные этих
исследований позволяют также совершенствовать политику привлечения
этнических
собирающих

казахов

на

подобную

историческую

родину.

Одним

информацию

является

«Центр

из

агентств,

Социальных

Технологий»153. В 2006 году данным центром было проведено исследование,
целью которого являлось выделить основные проблемы, с которыми
сталкиваются оралманы на территории Республики Казахстан. Результаты
этого исследования представлены на диаграмме:

151

Оралманы: изучение языков [Электронный ресурс]. URL: http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan–
repatriants–language–learning/25183913.html; (дата обращения 15.06.2020)
152
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Диаграмма 3. Основные проблемы оралманов в Республике
Казахстан154

Данное социологическое исследование подтверждает тот факт, что
основной проблемой оралманов является проблемы трудоустройства.
Делая выводы о социально–экономическом положении оралманов из
Китайской Народной Республики в Республике Казахстан, необходимо
подчеркнуть, что привлечение этнических казахов проживающих за рубежом
является

стратегически

важном

пунктом

в

Стратегии

обеспечения

национальной безопасности Республики Казахстан155. Кроме того, оралманы
являются важным ресурсом поднятия численности населения и количества
трудовых ресурсов Республики Казахстан. Исходя из этого, государство
старается создать наиболее благоприятные условия для жизни оралманов.
Республика Казахстан предоставляет оралманам достаточно сильную
социальную защиту. Оралманы имеют право на бесплатную медицину,
154

Там же.
Концепция
Национальной
безопасности
РК
[Электронный
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URL:

образование, а также на выплаты различных льгот и пособий. Однако,
несмотря на все старания правительства Республики Казахстан, оралманы
встречаются с большим количеством трудностей. Особенно остро это
заметно

в

вопросах

трудоустройства.

Кроме

того,

на

социально–

экономическое положение оралманов также влияют взаимоотношения с
местным населением. Зачастую на почве культурных различий возникают
конфликтные ситуации.
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Глава 4. Положение казахской диаспоры в КНР с 2010–х гг. по н.в.
4.1. Правовой статус казахской диаспоры в КНР
В настоящее время основополагающим документом по определению
«меньшинств» есть в сформулированном в докладе 1979 г. к 30–ой сессии
ООН

Специальным

докладчиком

Подкомиссии

по

предупреждению

дискриминации и защите меньшинств Комиссии по правам человека Ф.
Капоторти ООН. В приведѐнном докладе был представлен анализ ст. 27
Международного пакта о гражданских и политических правах, в котором
освещалось международная правоприменительная практика теоретических
аспектов использования понятие «меньши́нства»: «группа, по численному
составу уступающая остальной части населения и не занимающая
господствующего положения группа, члены которой – граждане этого
государства – обладают с этнической, религиозной или языковой точек
зрения характеристиками, отличающимися от характеристик остальной части
населения, и проявляют, пусть даже косвенно, чувство солидарности в целях
сохранения своей культуры, своих традиций, религии или языка». Данное
определение многие специалисты считают «классическим».
В ст. 1 Декларации ООН «О правах меньшинств», которая была принята
в 1992 году консенсусом, в ней говорится о меньшинствах как о самобытных
национальных или этнических, культурных, религиозных и языковых
группах, обязанность государств заключается в охране национальных
интересов самих меньшинств. Определения принадлежности, какая именно
общность может относиться к меньшинствам, а какая не может, на
международном уровне не существует. Любое определение должно включать
в себя и объективные факторы (как, например, наличие этнической, языковой
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или религиозной общности) и субъективные факторы (в том числе
идентификацию индивидами себя как членов меньшинства).
Трудность согласования широко приемлемого определения заключается
в многообразии ситуаций, в которых живут меньшинства. Одни из них живут
компактно в четко определенных районах, отдельно от доминирующей части
населения, другие рассредоточены по всей территории государства. У
некоторых меньшинств существует прочное осознание их коллективной
идентичности

и

письменная

история,

у

иных

сохраняется

лишь

фрагментарное представление об их общих корнях.
Термином «меньши́нство» понимается в системе терминологии ООН,
согласно Декларации ООН «О правах меньшинств», национальные или
этнические, религиозные и языковые меньшинства. Все государства,
включают в себя одну или несколько групп меньшинств на их национальной
территории, для которых
этническая,

языковая

или

характерна их
религиозная

собственная
идентичность,

национальная,
отличная

от

идентичности большинства населения.
Далее рассмотрим законодательство внутригосударственного уровня,
Таковым является закон Республики Казахстан от 26 июня 1992 г. № 1437
«Об иммиграции» (Внесены изменения Законом РК № 154–1 от 11.07.97.). В
Главе II. «Органы управления внешними миграционными процессами», в
статье 11. подразумевается создание Иммиграционного ведомства,

для

постоянной связи с казахской диаспорой за рубежом. Данное положение о
создании ведомства утверждается Кабинетом Министров Республики
Казахстан. Статья 12.2., в свою очередь, указывает на защиту интересов
национальной диаспоры, ее добровольном переселении на исконную землю
проживания, ее адаптации, трудоустройстве и создании для нее льготных,
надлежащих материально–бытовых условий жизни на новом месте– всѐ
перечисленное возлагается на Правительство, на его Иммиграционное
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ведомство, а также на органы местной администрации республики. В Главе
III. «Виды иммиграции», статья 17.2, указывается, что Лицам казахской
диаспоры,

проживающим

в

других

государствах,

вынужденным

возвращаться в Республику Казахстан в силу их преследования и
притеснения, ограничения их прав и свобод, или в силу обоснованных
опасений оказаться таковыми, а также по соображениям соединения со своей
исторической родиной придается статус беженцев.
Говоря

о

нормативно–правовой

базе,

которая

регулирует

репатриационные и миграционные процессы в Республике Казахстан,
необходимо упомянуть о законах, которые регулируют процесс получения
гражданства Республики Казахстан. Такое законы «О внесении и дополнении
в

Закон

Республики

Казахстан»,

«О

гражданстве

в

Республике

Казахстан»были приняты 2002 году в Казахстане. Внесѐнные дополненияв
основной закон «О гражданстве в Республике Казахстан», дают право
оралманам в упрощенном и ускоренном порядке получить гражданство
Республики Казахстан.
В 2006 году была разработана и принята новая Концепция
миграционной политики Республики Казахстан на период с 2007 по 2015 гг.
Целями этой Концепции являются:
1) нивелировать негативные последствия миграции;
2) защита гражданских и человеческих прав мигрантов прибывших в
Республику Казахстан;
3) привлечение высококвалифицированных трудовых мигрантов;
4) возвращение этнических казахов на историческую родину;
5) решение проблем адаптации мигрантов;
6) решение проблемы с нехваткой трудовых ресурсов;
7) борьба с незаконной миграцией;
8) равномерное

расселение

мигрантов

Казахстан;
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на

территории

Республики

9) борьба с ксенофобией и мигрантофобией;
10) модернизация

нормативно–правовой

базы,

регулирующей

миграционные процессы на территории Республики Казахстан.
Анализируя цели, которые прописаны в Концепции миграционной
политики Республики Казахстан на 2007–2015 годы, можно сделать вывод,
что миграция ставит перед Казахстаном те же задачи, что и перед другими
странами мира. Кроме того, мы можем сделать вывод о том, что Республика
Казахстан столкнулась с проблемой неравномерного расселения мигрантов.
Наиболее привлекательными для мигрантов, в том числе и для оралманов,
являются центральные регионы страны. Для решения данной проблемы было
принято решение вводить квоты для оралманов на переселение в те или иные
регионы Республики Казахстан. Соответственно, квот для оралманов,
которые желают переехать в центральные регионы страны меньше и они
проходят

более

жесткий

отбор

и

предпочтение

отдается

высококвалифицированным специалистам, квот же для желающих переехать
в сельскую местность значительно больше.

Положение этнических меньшинств в Китае за последнее десятилетие
значительно усугубилось. В первую очередь данное обстоятельство связано с
тем, что в 2012 году был опубликован доклад организацией «Human Rights
Watch».
Подразумевается,

что

Законодательное

собрание

Китая

должно

исключить в проекте уголовно–процессуального закона положения, которые
разрешают содержание под стражей без связи с внешним миром в
неизвестных местах определенных категорий подозреваемых в совершении
преступлений156.
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Несмотря на снятие с власти полномочий заключить под стражу
подозреваемых на срок до шести месяцев, рассматриваемое в настоящее
время законодательство все еще будет позволять уполномочивать полицию
тайно задерживать оппозиционно–настроенных граждан, обвиняемых в
«национальной безопасности», «терроризме» или «взяточничестве».
Проект уголовно–процессуального закона, де–юре, содержит много
позитивных положений, но де–факто заявленная цель правительства по
улучшению надлежащей правовой процедуры будет серьезно подорвана,
если будет разрешено содержание под стражей без связи с внешним миром
людей в неизвестных местах.
«Такие

положения

представляют

явную

опасность

для

правительственных критиков и правозащитников и находятся в явном
противоречии с международными обязательствами Китая».
Human Rihgts Watch приветствовала положения, которые могли бы – в
случае применения на практике – усилить процессуальную защиту и
надлежащую процедуру для обычных подозреваемых в совершении
преступлений, такие как более строгие сроки содержания под стражей, более
надежные гарантии доступа к адвокату и более надежная защита
несовершеннолетних и психически больных обвиняемых.
В последние годы полиция все чаще прибегает к незаконным
задержаниям оппозиционно–настроенных граждан, к примеру, художника Ай
Вэйвэя157, лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо158 или адвоката по
правам

человека

Гао

Чжишена159.

Подобные

задержания

являются

незаконными даже по меркам китайского законодательства. Первый
опубликованный проект, пересмотренный и представленный для публичного
157
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обсуждения в августе 2011 года, содержал пункт, который бы эффективно
узаконил насильственные исчезновения на срок до шести месяцев. Эта
оговорка вызвала внутренний и международный резонанс, после чего была в
итоге устранена правительством, когда 8 марта 2012 года оно представило
законодательному органу второй вариант закона.
Однако в соответствии с положением пересмотренного закона «О
надзоре за жильем» в статье. 73 говорится о том, что правоохранительные
органы будут по–прежнему иметь полное право задерживать подозреваемых
в обеспечении «национальной безопасности» или «терроризме» на срок до
шести месяцев, в специально отведенном для этого месте. Однако
правоохранительным органам, потребуется уведомить родственников в
течение 24 часов в случае, если уведомление не потребует от них раскрытия
местонахождения лица. Проект нового положения также позволит полиции
лишать подозреваемых доступа к адвокату на время содержания под
стражей.
Лица, помещенные под стражу без связи с внешним миром за пределы
официальной системы содержания, вероятно, также будут подвергаться
пыткам и жестокому обращению; такие проблемы являются неприемлемыми
даже при формальном задержании. Несколько адвокатов–правозащитников,
которые были тайно задержаны в прошлом году, рассказали, что их также
подвергали жестоким пыткам во время содержания под стражей.
Иные положения предлагаемого законодательства содержатся в статьях
37 и 83: фактически они разрешают тайное содержание под стражей
подозреваемых по уголовным делам, в делах «о национальной безопасности,
терроризме и крупном подкупе» на срок до 37 дней,
Но, если правоохранительные органы считают, что такое уведомление
может

«препятствовать

расследованию»,

то

данные

исключения

приостанавливают требование уведомлять родственников в течение 24 часов.
Тоже самое касается на доступ к адвокату, где полномочия остаются за
решением сотрудников правоохранительных органов, которые наложили
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арест – фактически, предоставив следователям полномочия отрицать любой
контакт с адвокатом защиты.
Эти положения никак не разрешат прецеденты уголовного задержания,
который теперь гарантирует уведомление родственников в течение 24 часов
и доступ к адвокату в течение 48 часов.
Китай быстро определяет преступления «национальной безопасности»,
включая критику правящей Коммунистической партии и правительства, а
также мирную пропаганду автономии или независимости группами
этнических меньшинств, такими как тибетцы и уйгуры. В последнем
известном

обвинительном

приговоре

за

преступления,

связанные

с

национальной безопасностью, диссидент Чжу Юфу160 был приговорен в
феврале

2012

года

к

семи

годам

тюремного

заключения

за

«подстрекательство к подрыву государственной власти» за стихотворение,
которое он написал и призвал своих соотечественников поддержать призывы
к политической свободе161.
В последние дни правительство Китая заявляло, что новый уголовно–
процессуальный закон был разработан для улучшения защиты прав человека
и

что

полномочия

по

осуществлению

тайных

задержаний

будут

контролироваться и использоваться полицией только в исключительных
обстоятельствах. На самом деле полиция действует без значимого судебного
надзора. Их полномочия гораздо выше, чем у судов или прокуратуры,
государственного органа прокуратуры, технически отвечающего за надзор за
«надзором за жильем» и уголовным арестом. Способность задержанных лиц,
подвергающихся жестокому обращению со стороны правоохранительных
органов, получить возмещение также ограничена, учитывая, что судебная
система Китая формально находится под руководством Коммунистической
партии, и нет независимых ассоциаций адвокатов. В результате,
160

Zhu Yufu (朱虞夫), (August 1, 2011) [Электронный ресурс]. URL: https://www.nchrd.org/2011/08/prisoner–
of–conscience–zhu–yufu/; (дата обращения 15.06.2020)
161
China dissident Zhu Yufu gets seven years jail for poem [Электронный ресурс]. URL:
https://www.bbc.com/news/world–asia–china–16977615; (дата обращения 15.06.2020)

60

Запрет на произвольное задержание без суда и следствия является
ключевым принципом правосудия, что прописано во Всеобщей декларации
прав человека, которая отражает международное обычное право. В
Международном пакте о гражданских и политических правах (МПГПП),
который Китай подписал в 1998 году, но который еще не ратифицирован,
говорится, что: «Любой арестованный или задержанный по уголовному
обвинению должен быть незамедлительно доставлен к судье или другому
должностному лицу, уполномоченному по закону осуществляет судебную
власть и имеет право на судебное разбирательство в разумный срок или на
освобождение». МПГПП также предусматривает, что «Любой, кто лишен
свободы в результате ареста или задержания, имеет право подать иск в суд, с
тем чтобы этот суд мог без промедления принять решение о законности его
задержания и назначить его освобождение в случае задержания162.
Специальный докладчик ООН против пыток и Рабочая группа ООН по
произвольным

задержаниям,

а

также

Генеральная

Ассамблея

ООН

неоднократно осуждали тайное содержание под стражей и содержание под
стражей без связи с внешним миром как серьезное нарушение прав, которое
должно быть запрещено законом.163.
4.2. «Лагеря перевоспитания» в Синьцзян–Уйгурском автономном
районе КНР
Строительство и управление «лагерями перевоспитания» возложено на
Синьцзянский производственно–строительный корпус. Дело находится в
тройном подчинении у властей Синьцзян–Уйгурского автономного округа,
Министерства обороны КНР (в некоторых данных через подчинение
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военному округу Ланьчжоу) и китайских властей164. Управление корпусом,
как и каждая из его дивизий, управляется тремя должностными лицами:
первым политруком, политруком и командиром. Первым политическим
комиссаром ОГПУ всегда является секретарь СУАР комитета КПК, первыми
политическими секретарями каждого отдела ОГПУ являются секретари
комитета КПК, к которому принадлежит каждый отдельный отдел. Таким
образом, центральные органы власти решили проблему возможного
конфликта между руководством ЧОП и СУАР, поскольку одно и то же лицо
возглавит эти два образования. По анализу спутниковых изображений
динамика числа новых замеченных режимных объектов и занимаемая ими
площадь в Синьцзяне на период с 2011—2018 годов составляет следующее:
В докладе Джона Саудорта численность построенных «лагерей
перевоспитания» в период с 2011 по 2018 гг. составила 38 общей площадью,
приблизительно 415 га165.
С 2014 года появились сообщения данных «лагерях перевоспитания» в
суаре для принудительного содержания китайских граждан, исповедующих
ислам, без расследования, без решения суда, без предъявления обвинений и
без

каких–либо

ограничений

по

продолжительности

пребывания,

ужесточение политики в отношении этнических меньшинств. По словам
Майкла Кларка, это связано с четырьмя крупными терактами с участием
уйгурских националистов: на вокзале Куньмина, на железнодорожном
вокзале Урумчи, на базаре Урумчи и в округе Яркенд.
Пекином были приняты: повышенные меры безопасности и борьбы с
терроризмом; возврат к риторике стабильности и этнического единства (ряд
запретов на определенные виды религиозного культа, чтение Корана на
улицах; изъятие паспортов и др.); и активизировалась пропагандистская
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деятельность, направленная на демонстрацию связей между «Уйгурским
терроризмом» и «враждебным внешними силами»166.
Китайское правительство заявляет о необходимости создания «центров
профессиональной подготовки» для «проведения антиэкстремистского
идеологического воспитания», все чиновники и полицейские в регионе
должны поклясться, что они «лояльные члены Коммунистической партии» и
«не имеют никаких религиозных убеждений», а могут только верить в
марксизм–ленинизм, и согласиться «всеми возможными способами бороться
с панхалялизацией»167. Под термином «панхалялизация», как полагает
российский исламовед Раис Сулейманов, понимается общая для всех
мусульманских народов требования к пище и внешнему виду. Правда, как
отмечает Сулейманов, данный термин пока является неологизмом и
российским исламоведам не знаком, поскольку употребляться стал только с
характеристикой политики КНР в Синьзцян–Уйгурском автономном районе.
Там эта политика направлена на массовое перевоспитание уйгурского
населения через отказ от соблюдения требований шариата в вопросе
пищевых запретов и одежды, которое было распространено среди этого
мусульманского народа. Китайские власти стараются привить игнорирование
принципов халяльности в еде, поощрение ношения хиджаба женщинами и
отращивания бород мужчинами168.
Только в октябре 2018 года власти КНР подтвердили ранее считавшуюся
неофициальной информацию о существовании в китайском Синьцзян–
Уйгурском

автономном районе

«лагерей

перевоспитания»

уйгурских

мусульман, содержащихся по обвинению в религиозном экстремизме.
Согласно сообщению, во вторник власти Синьцзяна пересмотрели местный
закон,

нацелив

«учебные

центры

166

профессионального

обучения»

на
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«проведение антиэкстремистского идеологического образования». Отныне в
регионе все чиновники и полиция должны поклясться в том, что они
являются «лояльными членами коммунистической партии» и «не имеют
никаких религиозных убеждений» и могут верить только в марксизм и
ленинизм, а также согласны «всемерно бороться с панхалялизацией»
(panhalalization)169.
Реакция международного сообщества периодически вынуждает властей
КНР, и конкретно руководство СУАР в подтверждении или опровержении
доказательств существования подобных лагерей, в свою очередь Китайское
правительство информацию либо отрицает, оправдывая проводимые меры
под предлогом «противодействия терроризму и религиозному экстремизму
КНР»170.
По словам Грея Таттла, профессора Колумбийского университета,
китайское правительство, состоящее более чем на 90% из ханьцев,
поддерживает дискриминацию всех этнических меньшинств в стране,
включая уйгуров. К основным конфликтным факторам в отношениях Пекина
и

уйгуров

Кларк

экономический

относит:

разрыв

Институт

между

«региональной

ханьцами

и

уйгурами

автономии»;
в

СУАР;

государственный контроль над религиозными или культурными обычаями;
политика переселения ханьцев в СУАР; этническая дискриминация171.
Член комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Гей
Макдугалл

неоднократно

публично

выражала

свою

крайнюю

обеспокоенность существования этих китайских лагерей172.
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Вице–президент США Майк Пенс выступил с обвинением в своей речи
в октябре 2018 года в Институте Хадсона. Заявление Пенса заключалось в
обвинении Китая: «Оставшиеся в живых лагеря описали свой опыт как
преднамеренную

попытку

Пекина

задушить

уйгурскую

культуру

и

искоренить мусульманскую веру»173.

Заключение
В современном мире миграционные процессы приобретают новые
масштабы. Появляются новые виды миграции и новые методы ее
регулирования, в свою очередь это влияет на процесс формирования и
развития различных диаспор во всем мире. Процессы глобализации
затронули, в том числе, и Республику Казахстан. На данный момент
представители казахской национальности являются активно вовлеченными в
миграционные процессы и расселены практически во всех странах мира.
Говоря о казахской диаспоре в Китайской Народной Республике
(КНР), нужно отметить что большое количество представителей казахской
диаспоры проживает в Синьцзян–Уйгурском автономном районе (СУАР).
Процесс формирования казахской диаспоры на территории Китайской
Народной Республики длился не одно столетие. На миграцию казахов, в том
числе и на территорию Китая, повлияла тяжелая экономическая и
политическая ситуация. В период с конца XVII по начало XX века на долю
казахского народа выпало немало испытаний, что и побудило их переезжать
в поисках лучшей жизни.
Данный процесс можно условно разделить на три периода. Первый
период длился с XVII по XVIII век. В это время главной причиной для
переселения послужили постоянные казахско–ойратские войны, а после
173
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https://www.whitehouse.gov/briefings–statements/remarks–vice–president–pence–administrations–policy–toward–
china/; (дата обращения 15.06.2020)

65

образования Джунгарского ханства казахи были вынуждены спасаться от
геноцида, покидая родные места.
Второй период проходил с конца XVIII века по начало XX.
Основными

причинами

переселения

казахов

в

тот

период

были

территориальные споры между Китаем и Российской Империей. В то время
часть современного Казахстана стала частью Российской Империей, а часть
была присоединена к Китаю. Таким образом, казахи, оказавшиеся на
территории отошедшей Китаю, также стали часть казахской диаспоры в
Китае. Кроме того, в тот период наблюдалось довольно большое число
переселения казахов в Китай. Связано это со Столыпинской аграрной
реформой

и

российской

последовавшими
армией,

которые

за

ней

карательными

являлись

мероприятиями

наказанием

за

народно–

освободительное восстание.
Третий этап формирования казахской диаспоры в Китае пришелся на
первую половину XX века. Основной причиной переселения в тот период
стал приход советской власти и принудительная коллективизация. За
коллективизацией последовал голод и очередное восстание. Казахи были
вынуждены бежать, спасая свои жизни. Вторая мировая война также
повлияла на формирование казахской диаспоры в Китае. Опасаясь попасть в
лагеря, многие казахи предпочли не возвращаться в СССР и остались жить в
чужих странах.
Говоря
современного

об

отличительных

этапа

развития

чертах,

казахской

которые
диаспоры

характерны

для

можно

выделить

Это

является

следующие характерные черты:
1)

сохранение

национальной

идентичности.

достаточно сложным процессом для казахов проживающих в другой
культурной среде.

Представители казахской диаспоры в Китайской

Народной Республике стараются сохранить знание казахского языка. Как
правило, дома казахи разговаривают именно на казахском языке, благодаря
этому казахские дети, которые проживают в Китае, знают казахский язык.
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Представитель казахской диаспоры в Китае стараются сохранять культурные
традиции. Например, казахи проживают большими семьями (кланами). В их
среде не поощряются браки с представителями других национальностей, так
как считается, что из–за таких браков могут быть утеряны многовековые
традиции;
процесс репатриации. Его можно разделить на два этапа Первый

2)

этап пришелся на 60–е годы прошлого столетия. Из–за резкого ухудшения
отношений между СССР и Китаем, многие казахи в тот период решили
вернуться на территорию Казахской ССР. В тот период наблюдалось
притеснение

национальных

меньшинств

в

Синьцзяне.

Второй

этап

репатриации начался в конце XX века. Он пришелся на время распада СССР
и образования Республики Казахстан. Именно в этот период новое
правительство

озаботилось

судьбами

соотечественников,

которые

проживают за пределами территории Республики Казахстан.
Одной из важнейших характеристик положения представителей
казахской диаспоры в Китае является политика правительства Китайской
Народной Республики по отношению к представителям национальных
меньшинств проживающих на территории КНР. На данном этапе политика
Китая, в основном, направлена на уменьшение репатриационных потоков
представителей национальных меньшинств. Это связано с тем, что
большинство национальных меньшинств проживает в приграничных районах
Китайской Народной Республики, а заселение этих районов является одним
из важнейших аспектов безопасности КНР. Для реализации данной политики
применяются как жесткие (уголовное наказание за проявление антиханьских
настроений, различные препятствия процессам репатриации), так и мягкие
меры (развитие приграничных регионов, существование казахских школ,
возможность получения высшего образования в лучших университетах
Китая).
Говоря о положении представителей казахской диаспоры в Китайской
Народной Республике нужно упомянуть, что в целом их положение является
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достаточно благоприятным, об этом свидетельствует значительный рост
числа казахского населения в СУАР, кроме того, правительство Китайской
Народной

Республики

культурного

наследия

старается

всячески

казахского

народа.

поддерживать
Об

этом

сохранение

свидетельствует

достаточно развитая система средств массовой информации на казахском
языке в СУАР, а также наличие радиопередач и телеканалов, которые ведут
свои

трансляции

правительство

исключительно

Китая

прилагает

на
все

казахском языке. Кроме того,
усилия

для

сохранения

и

распространения литературного наследия казахского народа. Кроме того
КНР проводит политику, которая направлена на уменьшение количества
конфликтов на национальной почве.
Еще один аспект, который характеризует положение казахов в СУАР
и в Китае в целом является достаточно снисходительная по отношению к
данному этносу политика направленная на контролирование рождаемости в
Китае. Казахским семьям разрешается иметь от двух до четырех детей в
зависимости от района проживания семьи.
Однако, несмотря на многие аспекты, которые характеризуют
положение казахов в СУАР как благоприятное и положительное существуют
и негативные моменты. Одним из них является довольно высокий для Китая
уровень безработицы среди казахского населения СУАР, а также тот факт,
что подавляющее большинство работающих казахов этого региона заняты
именно в аграрном секторе. Это связано с тем, что промышленность и
экономика Синьцзян – Уйгурского автономного района развивается не
такими быстрыми темпами как в других регионах Китая. Кроме того,
представители

казахской

национальности

не

являются

этническим

большинством в СУАР, что, несмотря на старание властей КНР, иногда
приводит к конфликтам на национальной почве.
Как было сказано выше, одной из особенностей современного этапа
развития казахской диаспоры в Китае является увеличение репатриационных
потоков.

В

Республике

Казахстан разработана
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достаточно

сильная

нормативно–правовая

база,

которая

регулирует

различные

вопросы

миграции. Анализируя все эти нормативно–правовые акты, можно сделать
вывод о том, что основной целью Республики Казахстан в рамках
миграционной политики является репатриация этнических казахов на
историческую родину. За счет этого правительство Казахстана планирует
решить вопрос с численностью населения Республики Казахстан, а также с
нехваткой трудовых ресурсов. Для реализации данных целей правительством
Республики Казахстан был

разработано большое количество различных

программ. Оралманам предоставляются всевозможные квоты и льготы, все
это закреплено в законодательстве Республики Казахстан.
Привлечение этнических казахов проживающих является сочень
важным для Республики Казахстан. Оралманы являются важным ресурсом
поднятия численности населения и увеличения количества трудовых
ресурсов Республики Казахстан. Исходя из этого, государство старается
создать наиболее благоприятные условия для жизни оралманов.
Республика Казахстан предоставляет оралманам достаточно сильную
социальную защиту. Оралманы имеют право на бесплатную медицину,
образование, а также на выплаты различных льгот и пособий. Однако,
несмотря на все старания правительства Республики Казахстан, нельзя
назвать положение оралманов достаточно благоприятным. Они встречаются
с большим количеством трудностей, в том числе с трудоустройством и
получением жилья. Помимо этого иногда возникают конфликтные ситуации
с местным населением на почве культурных различий.
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