Современное
состояние работы
с казахской диаспорой
за рубежом:
основные тренды

Казахстан как независимое и успешно развивающееся
государство осуществляет свою диаспоральную политику
и заинтересован в налаживании отношений с казахской
диаспорой за рубежом.

Казахская диаспора неоднородна и разнотипна, она
складывалась на протяжении
долгих столетий и имела в
каждый исторический период
различные политические, религиозные и экономические
причины для формирования
и развития.
Между тем, характерной чертой казахской диаспоры является успешное функционирование в стране пребывания
благодаря превосходной способности к адаптации, генетически заложенной кочевым
образом жизни, который вели
казахи и их предки на протяжении тысячелетий, а также
возможность успешного проживания и в странах с полиэтнической, мультикультурной и
поликонфессиональной структурой.
Диаспоральная
политика
Казахстана направлена на:
- регулирование вопросов в
области репатриации этнических казахов в Казахстан,
- поддержку соотечественников, проживающих за рубежом.

По мнению экспертов, в ближнем и дальнем зарубежье
в 43 странах проживают более 5 миллионов этнических казахов, что составляет почти 30 процентов от проживающих
19 миллионов человек в Казахстане. Прежде всего, это этнические казахи, проживающие вдоль границы Казахстана и пяти
стран: Китай, Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан.
Также крупные группы проживают в Монголии, Турции, Иране.
По предварительной оценке Фонда «Отандастар», из-за рубежа в Казахстан желают вернуться еще 1,5 миллиона этнических
казахов. И это дает новый импульс к развитию и усовершенствованию диаспоральной политики.
Одной из особенностей казахстанской диаспоры за рубежом
является гибридная идентичность ее представителей, которая
делает возможным межгосударственное взаимодействие на
более качественном глубинном уровне.
В результате реализации политики в области репатриации этнических казахов в страну с 1991 года вернулись 1 млн 84,7 тыс.
этнических казахов.
Согласно данным Министерства труда и социальной защиты по
ситуации по состоянию на 1 октября 2021 года с начала года
на историческую родину вернулись и получили статус кандасов
14 358 человек.

С 1991 года вернулись

1 млн 84,7 тыс.

этнических казахов
Январь-сентябрь
2021 года вернулись

14 358 человек
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ПРОЕКТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДИАСПОРЫ
 Проект «Казахский культурноделовой дом (Qazaq House)»
«Qazaq House» является неполитическим,
некоммерческим и общественным проектом - действует в целях расширения, развития, а также укрепления культурно-гуманитарных и деловых связей между физическими и юридическими лицами Республики
Казахстан и зарубежных стран. Казахский
культурно-деловой дом (Qazaq House) на
базе местных общественных объединений
за рубежом включает в себя Культурный
центр «Абай» и Деловой дом «Атамекен»,
которые будут предоставлять этническим
казахам возможность не только изучать казахскую культуру, традиции, язык, но и налаживать деловые контакты с предпринимателями Казахстана, вести бизнес.
Они станут своеобразными проводниками казахской культуры и языка, национальных брендов, а также будут оказывать
содействие в продвижении казахстанского экспорта продуктов, заключать бизнесконтракты, вести поиск партнеров.

 Проект
«Тұрақты ауыл»
Запуск проекта осуществлен в 2020 году.
Проект представляет собой комплекс мер
по обеспечению устойчивого развития
сельских населенных пунктов посредством
стимулирования предпринимательской активности и поддержку бизнес-инициатив
проживающих в них репатриантов. Проект
предусматривает выделение репатриантов в
отдельную категорию субъектов бизнеса для
адресной поддержки их предпринимательс
кой активности на селе. В настоящее время
ведется работа над определением приоритетных направлений, совершенствованием
нормативной базы и механизмов реализации существующих программ, что в целом
создаст правовую основу для требования от
финансовых институтов соответствующей
поддержки репатриантов.
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ПРОЕКТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДИАСПОРЫ
 Проект «Учебно-производственный
центр «Береке»

Программа нацелена на создание в областных центрах, моногородах и городах респуб
ликанского значения сети промышленных
зон для осуществления производственной
деятельности репатриантов с обеспечением гарантированного рынка сбыта произведенной продукции. Таким образом, данный
проект может поспособствовать успешному
росту новых предприятий и наращиванию
ими объемов производства.

 «Отандастар. Болашаққа бағдар»
Отандастар. Болашаққа бағдар является
регистрационной платформой Международного круглого стола. «Отандастар. Болашаққа бағдар». В целом проектный потенциал Фонда охватывает такие сферы как
культура, образование и бизнес. В рамках
культурных проектов реализуются различные музыкальные и творческие конкурсы,
концерты с участием казахстанских артистов за рубежом. Рассматривается идея создания на базе Национальной академической библиотеки в г. Нур-Султан библиотеки «Отандастар», в которой будут представлены, как отечественные печатные издания,
так и иностранная литература о казахской
диаспоре и произведения наших соотечественников также и в цифровом варианте.

Остается открытым вопрос использования Казахстаном потенциала диаспоры в активизации
двусторонних экономических, торговых, финансовых отношений, а также эффективности государственных механизмов и мер по выстраиванию сотрудничества, сближения отношений
с казахской диаспорой.
В данном направлении частью программы НАО «Фонд Отандастар» по налаживанию и укреплению связи с казахскими диаспорами является проведение бизнес-форумов с соотечественниками, проживающими за рубежом. Так, в течение 2019 года были организованы бизнес-форумы в 8 странах (ФРГ, США, Великобритания, Швеция, КНР, Узбекистан, Турция и России).
В целом,миграционные настроения диаспоры не ярко выражены,однако существует желание
связать будущее детей с Казахстаном. Основные условия для переезда носят материальный
характер: трудоустройство, финансовая помощь, жилье и т.д. При этом наблюдается положительное отношение к репатриации.
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