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РЕзюМЕ

В работе рассматриваются три группы представителей казахстанской диаспоры / 
сообщества казахов и бывших казахстанцев1 в Российской Федерации: граждане 
Российской Федерации казахской национальности ранее не проживавшие или 
проживавшие в казахстане, граждане Российской Федерации не имеющие казах-
ского происхождения и ранее проживавшие в казахстане и граждане казахстана 
казахской национальности временно пребывающие в Российской Федерации.

целью выделения таких групп является привлечение внимания к тому факту, что 
эти группы казахстанской диаспоры / сообщества казахов и бывших казахстан-
цев в Российской Федерации имеют разный потенциал, который может быть 
использован для социально-экономического развития казахстана. эти три груп-
пы очень отличаются и характеризуются различной степенью материальной под-
держки родных/друзей в казахстане, с разной степенью интенсивности совер-
шают и намереваются в будущем совершать краткосрочные поездки в казахстан, 
а также участвуют в работе объединений казахстанцев, имеют разную степень 
заинтересованности в возможном взаимодействии с казахстаном и получения в 
казахстане нового статуса при условии сохранения имеющегося у них граждан-
ства РФ (только граждане РФ).

В исследовании также обосновывается необходимость для лиц принимающих 
решения в казахстане учитывать разнообразие трёх выделенных групп предста-
вителей казахстанской диаспоры / сообщества казахов и бывших казахстанцев 
в Российской Федерации в ходе выбора наилучших практик взаимодействия, 
разработки коммуникационной стратегии, постоянного сотрудничества с ними 
правительства казахстана.

Учёт разнообразия потенциала этих групп может быть полезен для управления 
взаимодействием казахстана с представителями казахстанской диаспоры / со-
общества казахов и бывших казахстанцев в Российской Федерации как на цен-
тральном, так и на местном уровнях, а также для тех чиновников казахстана, кто 
отвечает за такое взаимодействие на уровне своего ведомства.

В работе анализируются и оцениваются в разрезе трёх выделенных групп казах-
станской диаспоры / сообщества казахов и бывших казахстанцев в Российской 
Федерации практики и программы, которые могут быть успешно внедрены в 
казахстане, а также актуальные вопросы, которые следует рассмотреть для рас-
ширения охвата и использования таких программ, с акцентом на имеющиеся 
проблемы их реализации по отношению к гражданам Российской Федерации не 
имеющим казахского происхождения и ранее проживавшим в казахстане.

Работа впервые раскрывает отношение представителей казахстанской диаспоры 
/ сообщества казахов и бывших казахстанцев в РФ к спектру мер, рекомендуемых 
экспертами МОМ2 при работе с диаспорами / сообществами за рубежом.

Исследование завершается предоставлением ряда выводов и рекомендаций по 
каждой из выделенных групп казахстанской диаспоры / сообщества казахов и 
бывших казахстанцев в Российской Федерации.

1  казахстанец (ка)– гражданин (ка) или уроженец (ка) казахстана; казах (шка) – представители тюркоязычного народа, основного насе-
ления казахстана, проживают также в смежных с казахстаном районах китая, России, Узбекистана, Туркмении, киргизии.

2 Агуниас Д.Р. Ньюленд к. Разработка «Дорожной карты» по вовлечению диаспор в процесс развития. Руководство для должностных 
лиц и практиков в странах происхождения и назначения. МОМ, ИМп, 2012 http://iom.tj/pubs/diasporahandbook-ru.pdf https://publications.
iom.int/system/files/pdf/diaspora_handbook_en_for_web_28may2013.pdf 
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СпИСОк СОкРАщЕНИй

ГувМ Мвд рФ Главное управление по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации

еАЭс Евразийский экономический союз

иМП (MPI) Институт миграционной политики 

Минюст рФ Министерство юстиции Российской Федерации

МоМ (IOM) Международная организация по миграции

ПМж постоянное место жительства

росстат Федеральная служба государственной статистики 
Российской Федерации

рФ Российская Федерация

цбдуиГ центральная база данных учета иностранных 
граждан 
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ГлОССАРИй3 
Временные трудящиеся-мигранты 

Миграция с определенной мотивацией и целью с намерением вернуться в страну 
происхождения или обычного проживания через ограниченный период времени 
или совершить дальнейшее перемещение. Источник: адаптировано из Европей-
ской миграционной сети, Европейская миграционная сеть по убежищу и мигра-
ционный глоссарий 3.0 (2014 г.).

Трудовой мигрант 

лицо, которое должно заниматься, занимается или занималось оплачиваемой де-
ятельностью в государстве, гражданином которого оно не является.

Источник: Международная конвенция о защите прав трудящихся-мигрантов и 
членов их семей (принята 18 декабря 1990 г., вступила в силу 1 июля 2003 г.) 2220 
UNTS 3, ст. 2(1).

Примечание: конвенция прямо предусматривает защиту трудящихся-мигрантов 
и членов их семей не только тогда, когда мигранты фактически работают в стране 
назначения, но и «в течение всего миграционного процесса трудящихся-мигран-
тов и членов их семей, который включает подготовку к миграции, выезд, транзит 
и весь период пребывания и оплачиваемой деятельности в государстве работы 
по найму, а также возвращение в государство происхождения или государство 
обычного проживания» (комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей , замечание общего порядка № 1 о домашних работниках-ми-
грантах (23 февраля 2011 г.) Документ ООН CMW/C/GC/1, 1, где цитируется 
Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 
их семей (принята 18 декабрь 1990 г., вступил в силу с 1 июля 2003 г.) 2220 УТС 3, 
ст.1). Международная конвенция о защите прав трудящихся-мигрантов и членов 
их семей применяется к тем, кто соответствует определению, указанному в статье 
2(1), из которого исключены следующие группы:

а) лица, направленные или нанятые международными организациями и уч-
реждениями, или лица, направленные или нанятые государством за преде-
лы его территории для выполнения официальных функций, допуск и статус 
которых регулируются общим международным правом или конкретными 
международными соглашениями или конвенциями;

b) лица, командированные или нанятые государством или от его имени за 
пределами его территории, которые участвуют в программах развития и 
других программах сотрудничества, допуск и статус которых регулируются 
соглашением с государством работы по найму и которые в соответствии с 
этим соглашением , не считаются трудящимися-мигрантами;

с) лица, проживающие в государстве, отличном от государства их происхож-
дения, в качестве инвесторов;

d) беженцы и лица без гражданства, если такое применение не предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством или международными 
договорами, действующими для соответствующего Государства-участника;

3 Sironi, A. C. Bauloz and M. Emmanuel (eds.), 2019. Glossary on Migration. International Migration Law, No. 34. International Organization for 
Migration (IOM), Geneva. https://publications.iom.int/books/iom-handbook-migrants-vulnerable-violence-exploitation-and-abuse
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e) студенты и стажеры;

f) моряки и работники оффшорной установки, которым не было разреше-
но поселиться и заниматься оплачиваемой деятельностью в государстве по 
найму» (там же, статья 3).

Трудящихся-мигрантов иногда называют «иностранными работниками» или 
«(временными) контрактными работниками».

Диаспора

Мигранты или потомки мигрантов, чья идентичность и чувство принадлежности, 
реальное или символическое, были сформированы их миграционным опытом и 
прошлым. Они поддерживают связи со своей родиной и друг с другом на основе 
общего чувства истории, идентичности или взаимного опыта в стране назначе-
ния.

Источник: адаптировано из Международной организации по миграции, Страте-
гия МОМ по поддержке, привлечению и расширению возможностей диаспоры 
(без даты) 1. примечание. диаспоры как транснациональные сообщества, пото-
му что в мире беспрецедентной глобальной мобильности они включают людей, 
связанных более чем с одной страной. Транснациональный характер диаспоры 
подразумевает, что эти люди имеют решающее значение, когда речь идет об объ-
единении стран и сообществ, потому что они могут подключаться к нескольким 
сетям, относиться к разным идентичностям и разделять чувство принадлежности 
более чем к одному сообществу».

Денежные переводы (мигрантов)

личные денежные переводы через границу или в пределах одной страны, осу-
ществляемые мигрантами отдельным лицам или общинам, с которыми мигрант 
поддерживает связи. 

Примечание. В этом определении денежные переводы не зависят от источника 
дохода отправителя (например, зарплата, прибыль от бизнеса, сбережения и т. 
д.). Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк собирают данные 
о денежных переводах в рамках платежного баланса. С этой целью данные о 
денежных переводах включают две статьи: «оплата труда работникам» и «личные 
переводы» (МВФ, «Международные операции с денежными переводами», 2009 
г., параграф 3.14; Всемирный банк, «как вы определяете денежные переводы?», 
https://datahelpdesk). .worldbank.org/knowledgebase/articles/114950-how-do-you-
define-remittances (последний доступ 28 февраля 2020 г.)).

Следует проводить различие между официальными денежными переводами, от-
раженными в приведенном выше определении, и неофициальными денежными 
переводами. Неофициальные денежные переводы – это денежные переводы в 
денежной или натуральной форме, которые переводятся за пределы официаль-
ной финансовой системы. Статистика денежных переводов обычно отражает 
только формальные потоки денежных переводов. Термины «социальные денеж-
ные переводы» или «социальный трансферт капитала» все чаще используются в 
контексте трансфертов неденежной стоимости в результате миграции, таких как 
передача знаний, ноу-хау, создание сетей и навыков.
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Интеграция

Двусторонний процесс взаимной адаптации между мигрантами и обществами, 
в которых они живут, при котором мигранты включаются в социальную, эконо-
мическую, культурную и политическую жизнь принимающего сообщества. это 
влечет за собой набор совместных обязанностей для мигрантов и сообществ и 
включает в себя другие связанные понятия, такие как социальная интеграция и 
социальная сплоченность.

Примечание: интеграция не обязательно подразумевает постоянное прожива-
ние. Однако это подразумевает рассмотрение прав и обязанностей мигрантов и 
обществ стран транзита или назначения, доступ к различным видам услуг и рынку 
труда, а также определение и уважение основного набора ценностей, связыва-
ющих мигрантов и принимающее сообщество. Однако в контексте беженцев 
местная интеграция как долговременное решение будет подразумевать постоян-
ное проживание, поскольку это относится к «постоянному поселению беженцев 
в стране первого убежища и, в конечном итоге, к получению гражданства этой 
страны» (Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам бе-
женцев, Основной глоссарий терминов (2006 г.), стр. 14).

Казахстанец (ка)

гражданин (ка) или уроженец (ка) казахстана; 

Казах (шка)

представители тюркоязычного народа, основного населения казахстана, прожи-
вают также в смежных с казахстаном районах китая, Российской Федерации, 
Узбекистана, Туркмении, киргизии.

культурно-исторический туризм - основывается на истории, культуре и нацио-
нальной принадлежности. этот термин часто используется для обозначения 
посещения объектов культурного наследия4. это возможность ознакомления с 
историей, культурой и традицией какого-либо народа, участие в событиях куль-
турной жизни.

Международная миграция

перемещение лиц из места их обычного проживания через международную гра-
ницу в страну, гражданами которой они не являются.

Примечание. Аналогично приведенному выше определению, для статисти-
ческих целей Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам 
(ДэСВ ООН) определяет «международного мигранта» как «любое лицо, кото-
рое меняет страну своего обычного проживания» (Рекомендации по статистике 
Международная миграция, редакция 1 (1998 г.), п. 32). Определение ДэСВ ООН 
исключает перемещения, которые связаны с «отдыхом, выходными, визитами к 
друзьям и родственникам, бизнесом, лечением или религиозными паломниче-
ствами» (там же).

4 Агуниас Д.Р. Ньюленд к. Разработка «Дорожной карты» по вовлечению диаспор в процесс развития. Руководство для должностных 
лиц и практиков в странах происхождения и назначения. МОМ, ИМп, 2012 http://iom.tj/pubs/diasporahandbook-ru.pdf https://publications.
iom.int/system/files/pdf/diaspora_handbook_en_for_web_28may2013.pdf Стр 265.
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Мигрант

Общий термин, не определенный в международном праве, отражающий обще-
принятое мировоззрение лица, которое покидает свое обычное место житель-
ства, будь то в пределах страны или через международную границу, временно или 
постоянно, и по целому ряду причин.

этот термин включает в себя ряд четко определенных правовых категорий лю-
дей, таких как трудящиеся-мигранты; лица, конкретные виды передвижения кото-
рых определены законом, например незаконно ввезенные мигранты; а также те, 
чей статус или средства передвижения конкретно не определены международ-
ным правом, например, иностранные студенты.

Примечание. На международном уровне не существует общепринятого опреде-
ления термина «мигрант». Настоящее определение было разработано МОМ для 
собственных целей и не подразумевает создание какой-либо новой правовой 
категории.

Миграция

перемещение лиц из мест их обычного проживания либо через международную 
границу, либо внутри государства.

Центральная Азия

в этом тексте географическое понятие «центральная Азия» включает только Тад-
жикистан, киргизию и Узбекистан.
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ВВЕДЕНИЕ
Исследование было обусловлено недостаточным количеством актуальных пер-
вичных и вторичных данных о представителях казахстанской диаспоры / сообще-
ства казахов и бывших казахстанцев в Российской Федерации. С одной стороны, 
имеющиеся данные не имеют необходимой детализации для лиц принимающих 
решения в казахстане относительно имеющихся возможностей и потенциала 
взаимодействия с представителями казахстанской диаспоры / сообщества каза-
хов и бывших казахстанцев в Российской Федерации. помимо недостаточной 
детализации, данные собираются в ограниченном масштабе (чаще всего при 
проведении переписей в РФ), а выборочные исследования проводятся редко5. 
С другой стороны, недостаточно информации об отношении самих представи-
телей казахстанской диаспоры / сообщества казахов и бывших казахстанцев в 
Российской Федерации к возможным инициативам со стороны казахстана при 
работе с ними. Настоящее исследование впервые раскрывает такое отношение 
представителей казахстанской диаспоры / сообщества казахов и бывших казах-
станцев в Российской Федерации по отношению к спектру мер, рекомендуемым 
МОМ6 при работе с диаспорами / сообществами за рубежом.

На основе 180 глубинных интервью с представителями казахстанской диаспоры / 
сообщества казахов и бывших казахстанцев7 в Российской Федерации (60 интер-
вью с гражданами Российской Федерации не имеющими казахского происхож-
дения и ранее проживавшими в казахстане, 120 интервью с гражданами Россий-
ской Федерации и казахстана казахской национальности ранее не проживавших 
или проживавших в казахстане), 10 экспертных интервью со специалистами в 
сфере диаспоры в Российской Федерации и фокус-группы с бывшими казахстан-
цами, гражданами Российской Федерации, проанализирован потенциал казах-
станской диаспоры / сообщества казахов и бывших казахстанцев в Российской 
Федерации, который может быть использован для социально-экономического 
развития казахстана.

Цель

цель исследования – обеспечить детальное картографирование казахстанской 
диаспоры8 / сообщества казахов и бывших казахстанцев в РФ и на его основе 
определить и оценить лучшие практики взаимодействия, наиболее подходящие 
для казахстана. Результаты исследования будут использованы для разработки 
коммуникационной стратегии, постоянного сотрудничества правительства с со-
ответствующими группами и членами диаспоры / сообщества казахов и бывших 
казахстанцев.

5 Диаспоры казахстана: единство в многообразии: сборник статей: под редакцией д.и.н., профессора кима Г.Н. – Алматы: Қазақунивер-
ситеті, 2018. https://istina.msu.ru/download/146882503/1g9Ld9:3odARmwo4SRhCrWd-joVDytPItE/?ysclid=l6us2jna39299531635

6 Агуниас Д.Р. Ньюленд к. Разработка «Дорожной карты» по вовлечению диаспор в процесс развития. Руководство для должностных 
лиц и практиков в странах происхождения и назначения. МОМ, ИМп, 2012 http://iom.tj/pubs/diasporahandbook-ru.pdf https://publications.
iom.int/system/files/pdf/diaspora_handbook_en_for_web_28may2013.pdf 

7 казахстанец (ка)– гражданин (ка) или уроженец (ка) казахстана; казах (шка) – представители тюркоязычного народа, основного насе-
ления казахстана, проживают также в смежных с казахстаном районах китая, России, Узбекистана, Туркмении, киргизии.

8 В широком смысле к казахстанской диаспоре в РФ можно причислить и граждан, имеющих особую связь с казахстаном, т.е. можно 
отнести три основных категории: казахи по национальности, граждане РФ; неказахи по национальности, граждане РФ, переехавшие 
в Россию после 1991 года из казахстана; граждане казахстана, работающие или учащиеся в РФ более одного года. Уместно также 
употреблять определение «сообщество бывших казахстанцев и казахов в России».
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Задачи исследования:

- С помощью кабинетного исследования предоставить демографический и 
социологический профиль казахстанской диаспоры / сообщества казахов и 
бывших казахстанцев в Российской Федерации; 

- На основе первичных данных, полученных в ходе глубинных и экспертных 
интервью и фокус-группы, оценить отношение казахстанской диаспоры / со-
общества казахов и бывших казахстанцев в Российской Федерации к казах-
стану, в том числе степень её вовлеченности в общественно-экономическую 
и политическую жизнь казахстана и её заинтересованность в участии в про-
граммах, связанных с развитием казахстана;

- На основе первичных полевых данных предоставить обзор степени координа-
ции/организации среди казахстанской диаспоры / сообщества казахов и быв-
ших казахстанцев в Российской Федерации в части деятельности и ассоциаций;

- провести анализ программ взаимодействия с казахстанской диаспорой / со-
обществами казахов и бывших казахстанцев в Российской Федерации, реа-
лизуемых правительством и международными организациями и, основываясь 
на картировании казахстанской диаспоры / сообщества казахов и бывших 
казахстанцев в Российской Федерации и в контексте казахстана определить 
соответствующие практики и программы, которые могут быть успешно вне-
дрены в казахстане;

- Основываясь на картировании казахстанской диаспоры / сообщества казахов 
и бывших казахстанцев в Российской Федерации и знании казахстанского 
контекста, представить рекомендации о том, какие типы программ взаимо-
действия с диаспорой могут быть наиболее уместны и успешны в их реализа-
ции в казахстане, а также актуальные вопросы, которые следует рассмотреть 
для расширения охвата и использования таких программ.

МЕТОДОлОГИя

Полевое исследование

Применены следующие методы и техники сбора первичных данных:

1. полуструктурированные интервью с экспертами в сфере изучения диаспоры 
в Российской Федерации (10 интервью): опрос 10 специалистов в сфере ди-
аспоры, в т.ч. глав и сотрудников неправительственных организаций казахов 
в РФ и бывших казахстанцев, переехавших на постоянное место жительства 
(пМЖ) в РФ, чиновников в Российской Федерации. Из них шесть интервью 
было проведено с представителями российских неправительственных ор-
ганизаций объединяющих россиян-казахов (в гг. Москва, Санкт-петербург, 
Орск, Оренбург, Омск, Барнаул), два интервью с представителями российских 
неправительственных организаций созданных для помощи переселяющимся 
в РФ соотечественникам, в том числе из казахстана (Москва), одно интервью 
с представителем администрации одного из российских регионов, гранича-
щих с казахстаном и одно интервью с лидером российской  неформальной 
группы поддержки для переезжающих из казахстана в РФ на постоянное 
место жительства соотечественников. Большее количество интервью с пред-
ставителями российских неправительственных организаций объединяющих 
россиян-казахов было взято, так как необходимо было сравнить положение 
российских казахов в крупнейших городах РФ (Москве и Санкт-петербур-
ге) и в регионах РФ граничащих с казахстаном, а также потому, что общее 
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число таких организаций превышает число организаций, помогающих соот-
ечественникам, переезжающим в РФ (в том числе из казахстана), интервью 
с представителями которых было взято меньше. число групп взаимопомощи 
бывших казахстанцев, переезжающих на пМЖ в РФ не очень значительно9, 
поэтому с их представителями было взято одно интервью. поиск осущест-
влялся через сеть интернет, в социальной сети Вконтакте, на сайте посольства 
Республики казахстан в Российской Федерации, через комиссию по вопро-
сам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, 
членом которой является автор этого доклада, а также методом «снежного 
кома», когда одни эксперты рекомендовали других, при этом эксперты, полу-
чившие наибольшее количество рекомендаций, отбирались для проведения 
интервью.

2. Глубинные интервью с представителями казахстанской диаспоры в широком 
смысле этого слова / сообщества казахов и бывших казахстанцев в Россий-
ской Федерации (180 интервью):

2.1. первый тип опрашиваемых - казахи, граждане Российской Федерации: 
казахи приграничья, казахи, проживающие в крупных городах, пред-
ставители научной, технической, художественной и т.д. интеллигенции, 
сформированной в период СССР, представители межэтнических браков, 
военнослужащие времён СССР, после распада оставшиеся в РФ, казахи, 
родившиеся в Российской Федерации; казахи, переехавшие в Россий-
ской Федерации в крупные города из сельской местности в связи с уче-
бой и работой (всего 60 человек);

2.2. Второй тип опрашиваемых - бывшие казахстанцы неказахской нацио-
нальности, уехавшие на постоянное место жительства (пМЖ) из казах-
стана в Российскую Федерацию с 1991 года (всего 60 человек);

2.3. Третий тип опрашиваемых - граждане казахстана, казахи по националь-
ности, временно пребывающие в Российской Федерации: дипломати-
ческие работники, сотрудники нацкомпаний, совместных предприятий, 
международных организаций и т.д.; учебные мигранты; казахстанцы, 
приехавшие на работу в РФ после 1991 г., казахстанцы-представители 
бизнес среды, которые занимаются средним и малым бизнесом, казах-
станцы-учебные мигранты, оставшиеся после учебы, стажировок и т.д., 
казахстанцы –трудовые мигранты и т.д. (всего 60 человек).

180 глубинных интервью с представителями казахстанской диаспоры проведено 
в Российской Федерации в следующих городах: в Барнауле, в Астрахани, в Волго-
граде, в Москве, в Новосибирске, в Омске, в Оренбурге, в Самаре, в Санкт-петер-
бурге, в Саратове, в Тюмени, в челябинске, в Орске. В том числе, для соблюдения 
гендерного равенства, 90 интервью проведено с мужчинами, 90 интервью – с 
женщинами. Интервью были индивидуальными (см. анкету в приложении 1).

Общее число интервью было синхронизировано с количеством интервью, одно-
временно проводимого другого исследования МОМ казахстана в 2022 г. (см. Ра-
кишева Б.И. «проведение ономастического анализа для картирования казахской 
диаспоры», МОМ, Астана 2022). поиск респондентов осуществлялся с помощью 
российских неправительственных организаций, созданных для помощи пересе-
ляющимся в РФ соотечественникам (в том числе из казахстана), неформальных 

9 См. Список групп Содружества. Ресурс казахстанцы краснодара во «Вконтакте» 13 июля 2020 .https://vk.com/@kazakhstanzykrasnodara-
spisok-grupp-sodruzhestva-kr
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групп поддержки для переезжающих из казахстана в РФ, российских неправи-
тельственных организаций объединяющих россиян-казахов, а также методом 
«снежного кома», когда одни респонденты рекомендовали других. Изначально 
МОМ казахстана были определены 13 регионов для проведения опроса, в том 
числе 11 приграничных регионов (Алтайский край, Астрахань, Волгоград, Мо-
сква, Новосибирск, Омск, Оренбург, Самара, Санкт-петербург, Саратов, Тюмень, 
челябинск, Орск). Для всех городов кроме Москвы и Санкт-петербурга были 
определены рекомендуемые минимумы для опроса в 5-8 респондентов.

Отбор респондентов проводился по предварительному опроснику (см. прило-
жение 1, с соблюдением принципа гендерного равенства в рамках всей выборки.

Исследование проводилось в Российской Федерации среди работающих ре-
спондентов, имеющих высшее образование (все типы опрашиваемых) а также 
среди обучающихся в вузах Российской Федерации (третий тип опрашиваемых - 
казахи по национальности, имеющие казахстанский паспорт) от 18 лет и старше. 
Безработные не были включены в выборку. В одном домохозяйстве можно было 
опросить только одного человека.

3. Фокус-группа в онлайн-режиме с бывшими казахстанцами неказахской нацио-
нальности переехавшим в Российскую Федерацию на пМЖ после 1991 года.

при составлении вопросников для глубинных и экспертных интервью и вопро-
сника для фокус-группы автор использовал опыт и рекомендации МОМ и Инсти-
тута миграционной политики (ИМп – MPI) изложенных в руководстве для долж-
ностных лиц и практиков в странах происхождения и по разработке «Дорожной 
карты» по вовлечению диаспор в процесс развития10.

Все данные, полученные при сборе глубинных и экспертных интервью, а также 
при проведении фокус-группы были получены на условиях конфиденциальности, 
и их защита соответствовала принципам11, которых придерживается МОМ.

В ходе проекта, на основе первичных данных произведена оценка отношения 
казахстанской диаспоры / сообщества казахов и бывших казахстанцев в Россий-
ской Федерации к казахстану, в том числе степень их вовлеченности в социаль-
ную, экономическую и политическую жизнь казахстана и их заинтересованность 
в участии в программах, связанных с развитием казахстана. произведён обзор 
степени координации / организации казахстанской диаспоры / сообщества ка-
захов и бывших казахстанцев в Российской Федерации с точки зрения их дея-
тельности и участия в объединениях, ассоциациях. проведён анализ мировой 
практики реализации программ взаимодействия с диаспорой, реализуемых пра-
вительствами и международными организациями и, с учётом проведенного кар-
тирования казахстанской диаспоры / сообщества казахов и бывших казахстан-
цев в Российской Федерации, полученной первичной и вторичной информации, 
определены практики и программы, которые могут быть успешно внедрены в 
казахстане и будут устойчивыми.

10 Агуниас Д.Р. Ньюленд к. Разработка «Дорожной карты» по вовлечению диаспор в процесс развития. Руководство для должностных 
лиц и практиков в странах происхождения и назначения. МОМ, ИМп, 2012 http://iom.tj/pubs/diasporahandbook-ru.pdf https://publications.
iom.int/system/files/pdf/diaspora_handbook_en_for_web_28may2013.pdf 

11 IOM Data Protection Manual IOM 2010 https://publications.iom.int/system/files/pdf/iomdataprotection_web.pdf



14 «Поддержка Правительства ресПублики казахстан в работе с диасПорой в российской Федерации»

Кабинетное исследование

проведено кабинетное исследование с использованием доступных статистиче-
ских данных, материалов уже проведенных исследований и проектов, СМИ и 
социальных сетей в Российской Федерации и Республике казахстан12.

Временные и географические рамки

Исследование проведено в 13 городах Российской Федерации (Барнауле, Астра-
хани, Волгограде, Москве, Новосибирске, Омске, Орске, Оренбурге, Самаре, 
Санкт-петербурге, Саратове, Тюмени, челябинске) с 1 декабря 2021 г. по 30 
июня 2022 г. В выборку вошли самые большие города Российской Федерации – 
г. Москва и г. Санкт-петербург, имеющие самые большие сообщества казахов в 
РФ и бывших казахстанцев, переехавших в РФ из казахстана. Также в выборку 
вошли 11 российских регионов, расположенных рядом с казахстаном, в кото-
рых есть сообщества российских казахов. Окончательный список регионов был 
утверждён МОМ казахстана.

Ограничения исследования

к ограничениям исследования, оказавшим серьёзное влияние на проведение ис-
следования можно отнести пандемию COVID-1913, сложную социально-полити-
ческую обстановку в казахстане14 в январе 2022 года и сложную социально-по-
литическую обстановку в Российской Федерации15 с 24 февраля 2022 г. Три этих 
фактора значительно усложнили работу интервьюеров и проведение исследова-
ния: респонденты часто отказывались от участия в глубинных интервью (процент 
отказов, по подсчётам интервьюеров, составлял до 80 %), а многие эксперты не 
соглашались на экспертные интервью.

1. ДеМОгРАФИчеСКИй И СОЦИОлОгИчеСКИй ПРОФИль 
КАЗАхСТАНСКОй ДИАСПОРы / СООбщеСТВА КАЗАхОВ И быВшИх 
КАЗАхСТАНЦеВ В РОССИйСКОй ФеДеРАЦИИ

казахстанская диаспора, в широком смысле этого слова, в Российской Федерации 
имеет сложный состав, и при её анализе важно также учитывать факторы пола, 
возраста, уровня образования, национальной принадлежности, материального 
положения, времени пребывания в России. Согласно терминологии МОМ16, тер-
мин «диаспора» определяется как «мигранты или потомки мигрантов, чья иден-
тичность и чувство принадлежности, реальное или символическое, были сфор-
мированы их миграционным опытом и прошлым. Они поддерживают связи со 
своей родиной и друг с другом на основе общего чувства истории, идентичности 
или взаимного опыта в стране назначения». В этом контексте к казахстанской ди-
аспоре определённо можно отнести граждан Российской Федерации, казахов по 
национальности, переехавших в РФ после 1991 г. и граждан казахстана, длитель-
ное время проживающих в РФ (например, учащихся вузов РФ с казахстанским 
гражданством или трудовых мигрантов из казахстана в РФ).

12 Список использованных источников данных см. в библиографии.

13 последние данные по коронавирусу в России и мире. https://www.kommersant.ru/doc/4314405

14 касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. 10 января 2022 года https://www.
akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-provel-peregovory-s-prezidentom-evropeyskogo-soveta-sharlem-mishelem-1002514

15 Обращение президента Российской Федерации 24 февраля 2022 года http://kremlin.ru/events/president/transcripts/67843

16 См. IOM AVM handbook: https://publications.iom.int/books/iom-handbook-migrants-vulnerable-violence-exploitation-and-abuse
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В законодательстве Республики казахстан используются термины «диаспора», 
«(бывший) соотечественник» и «этнический казах»17. Диаспора это18: «часть на-
рода (этническая общность), проживающая вне страны его исторического про-
исхождения». Термин «бывший соотечественник» - это лицо, родившееся или 
ранее состоявшее в гражданстве казахской Советской Социалистической Респу-
блики или Республики казахстан и постоянно проживающее за рубежом.

кроме того, после распада СССР вдоль границы с казахстаном фактически обо-
значилась группа россиян казахской национальности проживавших на террито-
рии длительное время и не включенных в «диаспору» по терминологии МОМ. 
Тем не менее, очевидно, что эта группа российских граждан в силу своей эт-
ничности должна быть учтена в данном исследовании, так как может иметь по-
тенциальный интерес к сотрудничеству с казахстаном и / или выступить в роли 
партнеров по развитию для правительства казахстана.

после распада СССР в Российскую Федерацию из Республики казахстан вые-
хало значительное число лиц неказахской национальности, которые, несмотря 
на отсутствие этнической общности с казахстаном, были в течение своей жизни 
связаны с ним и могут рассматриваться как группа, имеющая особые связи с ка-
захстаном.

Рассмотрим подробнее эти группы.

первая группа это россияне - казахи, граждане Российской Федерации: казахи 
приграничья, казахи, проживающие в крупных городах, представители научной, 
технической, художественной и т.д. интеллигенции, сформированной в период 
СССР, представители межэтнических браков, военнослужащие времён СССР, по-
сле распада Союза оставшиеся в РФ, казахи, родившиеся в Российской Федера-
ции; казахи, переехавшие в Российскую Федерацию на пМЖ в связи с учебой и 
работой (60 человек). 

численность россиян казахской национальности имеет тенденцию постепенно-
го роста. Так, согласно официальным данным переписей 1989 г. и 2010 г. (табл. 1) 
их численность выросла с 433 до 472 на 100 000 человек населения РФ, указавше-
го национальную принадлежность.

Таблица 1 Численность россиян казахской национальности в РСФСР-РФ 
в 1989-2010 гг., на 100 000 человек населения, указавшего национальную 
принадлежность19 

1989 2002 2010
казахи в РФ 433 455 472

Источник: Российский статистический ежегодник 2021. Сайт Росстата. стр.96 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/year2021.rar 

Согласно официальным оценкам Росстата по переписи населения 2010г. числен-
ность россиян казахской национальности составила 647 тыс. чел., из которых 
примерно две трети проживает в сельской местности, а численность мужчин и 

17 До 30 апреля 2020 г. было определение «кровный родственник». См. Тусупбекова л. Термин «оралман» законодательно заменен 
на термин «қандас» в казахстане казахстанская правда 30 апреля 2020 г https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/termin-oralman-
zakonodatelno-zamenen-na-termin-kandas-v-kazahstane

18 закон Республики казахстан от 11 июля 1997 года № 151-I О языках в Республике казахстан (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 14.07.2022 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008034 п. 1 Статья 1

19 по этой группе последние данные есть только до 2010 г., и в конце 2022 г. будут доступны данные переписи РФ, проведённой в 2021 г.
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женщин примерно равна. В основном все россияне казахской национальности в 
Российской Федерации хорошо владеют русским языком (табл. 2).

Таблица 2 Численность россиян казахской национальности в Российской 
Федерации в 2010г., с разделением по полу и проживанию в городской и сельской 
местности, чел.
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647732 321135 326597 238905 118978 119927 408827 202157 206670

Источник: Данные переписи 2010 г. Сайт Росстата. https://gks.ru/free_doc/new_
site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm

Таблица 3 Численность россиян казахской национальности в целом и по владению 
русским языком, по отдельным субъектам РФ в 2010г., чел. *
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Московская 
область 3507 3481 Оренбургская 

область 120262 119499

г. Москва 9393 9258 Саратовская 
область 76007 75282

г. Санкт-петербург 3349 3241 челябинская 
область 35297 35095

Астраханская 
область 149415 146090 Омская область 78303 77571

* Данные по всем регионам приведены в приложении 4 , табл. 10

Источник: Данные переписи 2010 г. Сайт Росстата. https://gks.ru/free_doc/new_
site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm

В ходе исследования сами российские казахи не соглашались с тем, что их всех 
можно называть диаспорой (см. приложение 5.1).

Вторая группа: бывшие казахстанцы неказахской национальности, уехавшие на 
пМЖ из казахстана в Российскую Федерацию с 1991 года. при переезде в РФ 
бывшие казахстанцы-неказахи, активно взаимодействуют в социальных сетях20 и 
образуют активные цифровые сообщества, помогающие им в вопросах переезда 
и интеграции. 

20 Список групп Содружества. Ресурс казахстанцы краснодара во «Вконтакте» 13 июля 2020 .https://vk.com/@kazakhstanzykrasnodara-
spisok-grupp-sodruzhestva-kr
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С 1992 г. по 2000 г. из казахстана в Российскую Федерацию прибыло 1467 тыс. 
чел.21, с 2001 г. по 2010 г. уже 316 тыс. чел., а с 2011 по 2020 гг. 336,7 тыс. чел.22 
(рис. 1). Таким образом сокращение масштабов миграции в 2001-2010 по срав-
нению с 1992-2000 гг. было в 4,6 раза. В итоге миграция из казахстана в Россий-
скую Федерацию в 1992-2021 гг. составила 2129 тыс. чел.. за последнее десяти-
летие масштабы миграции из казахстана в Российскую Федерацию опять начали 
нарастать, и в 2019 г. численность переехавших в Российскую Федерацию из 
казахстана составила 86 тыс. чел, а убывших в казахстан - 47 тыс. чел., а в 2021 
г. численность переехавших в Российскую Федерацию из казахстана составила - 
73 тыс. чел., а убывших в казахстан -24 тыс. чел..

Рисунок 1 Миграция из Казахстана в Российскую Федерацию в 2011-2020 гг., чел.

Источник: Российский статистический ежегодник 2003-2021. Сайт Росстата 
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994

Таблица 4 Международная миграция в РФ и из РФ в 2000-2020 гг, чел

2000 2010 2020
прибыло в Российскую Федерацию – всего 359 330 191 656 594 146
в том числе:
из стран СНГ 326 561 171 940 535 923
казахстан 124 903 27 862 64 493
Выбыло из Российской Федерации – всего 145 720 33 578 487 672
в том числе:
в страны СНГ 80 510 21 206 417 059
казахстан 17 913 7 329 56 056

Источник: Российский статистический ежегодник 2021. Сайт Росстата стр. 
106-107 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/year2021.rar

Третья группа - граждане казахстана, временно пребывающие в Российской 
Федерации (табл. 11): дипломатические работники; сотрудники казахстанских 
нацкомпаний, совместных предприятий, международных организаций; учебные 
мигранты; казахстанцы, приехавшие на работу в РФ после 1991 г., казахстан-
цы-представители бизнес среды, которые занимаются средним и малым бизне-
сом, казахстанцы-учебные мигранты, оставшиеся в Российской Федерации после 
учебы, стажировок.

21 Российский статистический ежегодник 2005 https://istmat.org/node/46359 ; Российский статистический ежегодник 1997 https://istmat.
org/node/45329 ; Российский статистический ежегодник 1996 https://istmat.org/node/23792.

22 Российский статистический ежегодник 2003- 2021 https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994
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Рисунок 2 Пребывание иностранных граждан из Казахстана в РФ на дату в 
2014-2022 гг., человек

Источник: ГУВМ МВД РФ, ЦБДУИГ

Отдельной категорией казахстанцев, пребывающих на территории РФ являются 
студенты. В данном исследовании мы ограничиваемся только студентами россий-
ских вузов очной формы обучения. 

Всего в российских вузах в 2020/2021 гг обучалось около 74 тыс. студентов, при-
ехавших на учёбу из казахстана, в том числе более 30 тыс. – на средства из рос-
сийского бюджета.

Абсолютная численность студентов российских вузов очной формы обучения 
прибывших на учёбу из казахстана за последнее десятилетие растёт (с 13720 
студентов в 2008/2009 гг. до 41258 студентов в 2017/2018 гг.. (рис 3, табл. 12), но в 
относительном выражении доля студентов очных отделений российских вузов из 
казахстана от общей численности иностранных граждан, обучавшихся по очной 
форме в российских вузах в последние годы колеблется в пределах 16 % - 17 % 
(рис. 4). 

Рисунок 3 Численность студентов очных отделений российских вузов, 
прибывших на учёбу из Казахстана в 2008/2009 – 2017/2018 гг., чел.

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. 
Выпуск 9 / Министерство науки и высшего. образования Российской Федерации. — 
М.: Центр социоло-. гических исследований, 2019. стр. 39 https://www.5top100.ru/
upload/iblock/63a/Vyp.9_536_-p.2019_v-_1_.pdf
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Рисунок 4 Доля студентов очных отделений российских вузов из Казахстана 
от общей численности иностранных граждан, обучавшихся по очной форме в 
российских вузах в 2008/2009 – 2017/2018 гг., %

Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. 
Выпуск 9 / Министерство науки и высшего. образования Российской Федерации. — 
М.: Центр социологических исследований, 2019. стр. 38-39 https://www.5top100.ru/
upload/iblock/63a/Vyp.9_536_-p.2019_v-_1_.pdf

как показало исследование, численность диаспоры казахстанцев, к которым 
можно отнести граждан Российской Федерации, казахов по национальности, 
переехавших в РФ после 1991 г. и граждан казахстана, длительное время про-
живающих в РФ (например, учащихся вузов РФ с казахстанским гражданством 
или трудовых мигрантов из казахстана в РФ) в разы меньше группы граждан 
Российской Федерации, имеющих особую связь с казахстаном (бывшие казах-
станцы неказахской национальности переехавшие в Российскую Федерацию 
после 1991 г. и граждане РФ, казахи по национальности, оставшиеся проживать 
на территории Российской Федерации, после того как РСФСР перестала быть 
частью СССР и стала независимым государством). 

* * *

Итак, согласно последним опубликованным в Российской Федерации офици-
альным оценкам численность россиян казахской национальности составляет в 
Российской Федерации 647 тыс. чел.23, численность бывших казахстанцев не ка-
захской национальности, уехавших после 1991 года на постоянное место жи-
тельства из казахстана в Российскую Федерацию к 2021 г. - 2129 тыс. чел.24, а 
численность граждан казахстана в Российской Федерации25 - 280 тыс. чел.. Таким 
образом, численность всех казахов и бывших казахстанцев в Российской Феде-
рации в 2021 г. можно оценить как минимум в 3 млн. чел.

23 Национальный состав населения. Сайт Росстата https://gks.ru/bgd/regl/b21_13/IssWWW.exe/Stg/04-08.docx ; Всероссийская перепись 
населения 2010. Сайт Росстата https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm

24 Российский статистический ежегодник 2003-2021 https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994

25 На 01.11.2021 по данным ГУВМ МВД
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2. ИТОгИ КАРТИРОВАНИя КАЗАхСТАНСКОй ДИАСПОРы В РФ  
В 2021 -2022 гг.

характеристика выборки 

предваряя итоги картирования на основе первичных данных, полученных в ходе 
опроса, дадим характеристику выборки опрошенных в глубинных интервью в 13 
городах Российской Федерации.

Большая часть респондентов опрошена в Москве, Санкт-петербурге и Астраха-
ни (табл. 13), в остальных десяти городах опрошено в среднем около 8 человек.

Опрошенные респонденты равномерно распределены по полу (табл. 14) – поло-
вина мужчины, половина – женщины.

В выборке респонденты неравномерно распределены по возрастным группам 
(рис. 5, табл. 15). Так, в третьей группе большая часть респондентов - люди мо-
лодого возраста. это неудивительно, так как среди трудовых мигрантов из ка-
захстана в Российской Федерации и особенно среди казахстанских студентов 
российских вузов больше всего именно молодых людей. Среди респондентов 
второго типа (бывшие казахстанцы-неказахи, граждане РФ), напротив, большин-
ство составляют люди среднего и старшего возрастов. Среди респондентов пер-
вого типа – россиян казахской национальности распределение по возрастным 
группам самое равномерное. при этом по всей выборке в целом (по всем трём 
группам) наблюдается равномерное распределение респондентов по всем воз-
растным группам.

Рисунок 5. Распределение респондентов 
по возрастным группам, 2022, %

Источник: Данные автора

Рисунок 6. Распределение респондентов 
по национальностям*, человек, 2022, %

* - на этом рисунке под национальностью подразумевается этниче-
ская общность, но не гражданство

Источник: Данные автора

подавляющее число респондентов (рис. 6, табл. 16)– казахи по национальности 
(67 %), на втором месте русские (28 %), респонденты остальных национальностей 
составили около 5 % опрошенных.

Среди респондентов первого и второго типа все имеют гражданство Российской 
Федерации (рис. 7, табл. 17), а все респонденты третьего типа имеют граждан-
ство казахстана.
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Рисунок 7. Распределение респондентов 
по наличию гражданства, 2022, %

Источник: Данные автора 

Рисунок 8. Распределение респондентов 
по стране прибытия в Российскую 
Федерацию, 2022, %

Источник: Данные автора

Среди бывших казахстанцев, переехавших в Российскую Федерацию после 1991 
года (2 тип) 100 % подтвердили свой статус переехавших из казахстана в Рос-
сийскую Федерацию на пМЖ, а среди российских казахов родились в РФ 65 %, а 
перебрались из казахстана в РФ 35 % (рис. 8). Среди респондентов третьего типа 
временно учатся в Российской Федерации и собираются вернуться в казахстан 
67 %, временно работают в Российской Федерации и собираются вернуться в 
казахстан 13 %, решили остаться в Российской Федерации 12 %, а выбрали ответ 
«другое» 8 % (в основном это не определившиеся со своим будущим респонден-
ты, как видно из их уточняющих ответов).

Рисунок 9. Распределение респондентов 
по времени нахождения в Российской 
Федерации, 2022, %

Источник: Данные автора

Рисунок 10. Распределение респонден-
тов по материальному положению се-
мьи в настоящее время, 2022, %

Источник: Данные автора

Среди респондентов первого типа девять из десяти проживают в Российской 
Федерации более 19 лет (рис.9, табл. 19). Среди казахстанских трудовых мигран-
тов, напротив, девять из десяти находятся в Российской Федерации не более 6 
лет, а около половины из них – до трёх лет, что связано, конечно, с их временным 
статусом пребывания в РФ. Бывшие казахстанцы, переехавшие в Российскую Фе-
дерацию на пМЖ после 1991 года равномернее прочих респондентов распре-
делены по времени нахождения в РФ и треть из них находится в РФ 19 и более 
лет, что соответствует динамике переезда из казахстана в РФ на пМЖ: именно 
в начале 1990-х численность переехавших была максимальной (см. первую главу 
нашего исследования), что и отражает наша выборка по этой категории.
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Распределение по материальному положению (рис.10, табл. 20) показывает, что 
в нашей выборке респондентов с высшим образованием большинство опро-
шенных – люди зажиточные. Так, среди российских казахов 48 % респондентов 
могут покупать всё необходимое и делают сбережения, среди бывших казах-
станцев таких 57 %, а среди трудовых мигрантов и учащихся из казахстана 
таких 70 %.

при этом наибольший гендерный разрыв высоких доходов мы видим у респон-
дентов первого типа (56 % у мужчин и 38 % у женщин) и у респондентов второго 
типа (69 % мужчин и 47 % женщин). Среди всех опрошенных респондентов в 
группе с самыми скромными доходами («денег хватает только на самое необхо-
димое (еду, одежду и т.п.)») были только женщины из группы второго типа (6 % 
от всех женщин этой группы). 

Рисунок 11. Распределение респондентов по форме занятости, 2022, %

Источник: Данные автора

Более половины всех опрошенных (55 %) заняты в организации, на фирме, в 
госучреждении (рис.11, табл. 21). причём и у российских казахов (70 %) и у быв-
ших казахстанцев, неказахов по национальности (70 %) доля занятых в органи-
зации, на фирме, в госучреждении равна, а у трудовых мигрантов и учащихся из 
казахстана она составляет четверть (25 %), так как в этой группе много студентов 
(67 %). Среди российских казахов большая доля респондентов вовлечена в пред-
принимательство (23 %), тогда как среди бывших казахстанцев, переехавших в 
Российскую Федерацию на пМЖ их только 12 %.

Денежные переводы в Казахстан

Немаловажной характеристикой взаимоотношений сообщества казахов и ка-
захстанцев в Российской Федерации со своей исторической родиной являются 
масштабы и частота частных денежных переводов. В основном такие переводы 
действительно совершаются от частных лиц к частным лицам, но иногда перево-
ды совершаются и частными лицами в бизнес-целях. переводы из Российской 
Федерации в казахстан с 2006 г. росли (рис.12), но начиная с 2018 г. начали убы-
вать в масштабах и в 2020 г. вернулись к уровню 2011 г.. В то же время масштаб 
переводов из казахстана в Российскую Федерацию в 2015 г. пережил драматиче-
ское падение. В целом трансграничные операции физических лиц в Российскую 
Федерацию из казахстана по своим объёмам пока превышают аналогичный по-
ток из Российской Федерации в казахстан.
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Рисунок 12. Трансграничные операции физических лиц* из Российской Федерации 
в Казахстан и в Российскую Федерацию из Казахстана c 2006 г. по 2020 гг., млн. 
долл. США

* - Трансграничные безналичные перечисления (поступления) физических лиц-резидентов и физических лиц-нерезидентов (поступления 
в пользу физических лиц-резидентов и физических лиц-нерезидентов), осуществленные с открытием и без открытия счета через кре-
дитные организации, включая переводы, осуществленные через системы денежных переводов.

Источник: Данные Центрального банка Российской Федерации. Сайт Центробанка 
Российской Федерации https://cbr.ru/statistics/macro_itm/tg/ 

Наше исследование позволило немного подробнее взглянуть на различия в под-
ходе к денежным переводам у российских казахов, бывших казахстанцев, перее-
хавших в Российскую Федерацию на пМЖ и граждан казахстана, пребывающих 
в Российской Федерации, а также оценить регулярность их переводов, увидеть 
гендерные различия отсылающих переводы респондентов трёх обследованных 
нами групп (рис.13-14, табл. 22-23).

Безусловно, выборка нашего исследования не позволяет говорить о полном со-
ответствии полученных цифр и характеристик всей совокупности интересующих 
нас категорий, но о сложившихся тенденциях мы имеем возможность говорить.

Рисунок 13. Распределение 
респондентов по переводу денег 
в Казахстан за последний год для 
материальной поддержки родных или 
друзей в Казахстане, 2022, %  

Источник: Данные автора

Рисунок 14. Распределение 
респондентов по частоте денежных 
переводов за рубеж в среднем за 
последний год, 2022, %

Источник: Данные автора
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В целом по выборке около трети опрошенных переводят деньги в казахстан  
(33 %) и эта доля примерно одинакова по всем трём группам (33 %, 35 % и 32 % со-
ответственно) (рис.13, табл. 22). А вот гендерное соотношение по высылающим 
деньги в сообществе казахов и бывших казахстанцев в Российской Федерации 
меняется от группы к группе. Среди российских казахов выше доля женщин, 
отсылающих такие переводы (54 % женщин против 19 % у мужчин), а среди 
трудовых мигрантов из казахстана и учащихся в российских вузах казахов на-
оборот, выше доля мужчин (50 %), а не женщин (16 %), отсылающих такие пе-
реводы в казахстан. Среди бывших казахстанцев неказахской национальности, 
переехавших в Российскую Федерацию на пМЖ также доля мужчин, отсылаю-
щих денежные переводы в казахстан выше (42 %), чем доля женщин (29 %), но 
разница уже не такая большая.

Семь из десяти российских казахов (70 %) и около двух третей бывших казах-
станцев переехавших в Российскую Федерацию на пМЖ (65 %) отправляют 
деньги в казахстан не периодически (рис.13, табл. 23). это, как правило, помощь 
родным и близким в казахстане по какому-либо случаю или по их просьбе.

Из российских казахов регулярнее мужчин переводят деньги в казахстан 
женщины (15 % ежеквартально, 8 % ежемесячно и 8 % ежегодно), а среди 
регулярных переводов у мужчин выделяются ежегодные и ежемесячные 
переводы (14 %). И у мужчин (у 71 %), и у женщин (у 69 %) самыми частыми 
являются переводы от случая к случаю, а не регулярные денежные переводы.

Бывшие казахстанцы-неказахи по национальности, переехавшие в Российскую 
Федерацию на пМЖ регулярнее российских казахов переводят деньги в казах-
стан и гендерные различия у них не так ярки, как у российских казахов: ежеквар-
тально переводят деньги 20 % женщин и 10 % мужчин, раз в месяц – 30 % мужчин 
и несколько раз в месяц – 10 % женщин.

Трудовые мигранты и учащиеся российских вузов из казахстана переводят день-
ги в казахстан регулярнее российских казахов и бывших казахстанцев: раз в ме-
сяц переводят 40 % женщин и 8 % мужчин, несколько раз в месяц 20 % женщин 
и 8 % мужчин, ежеквартально – 40 % женщин и 25 % мужчин, ежегодно – 25 % 
мужчин, а от случая к случаю – 33 % мужчин.

Туризм и краткосрочные поездки в Казахстан

культурно-исторический туризм имеет большой потенциал у всех трёх групп 
респондентов (табл. 24, рис. 15-16). Так, уже побывали в казахстане с целью 
культурно-исторического туризма 57 % российских казахов (78 % хотели бы в 
будущем), 46 % трудовых мигрантов и учащихся из казахстана (85 % хотят в буду-
щем). Среди бывших казахстанцев-неказахов, переехавших в РФ на пМЖ таких 
23 %, а желающих это сделать почти в три раза больше – 62 %.
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Рисунок 15. Состоявшиеся 
краткосрочные поездки в Казахстан, 
2022, %

Источник: Данные автора

Рисунок 16. Планируемые 
краткосрочные поездки в Казахстан, 
2022, %

Источник: Данные автора

Деловой туризм несёт в себе ещё больший потенциал. Уже побывали в казах-
стане в деловой поездке: 48 % российских казахов (82 % хотят в будущем), 32 % 
трудовых мигрантов и учащихся из казахстана (86 % намереваются в будущем), 
27 % бывших казахстанцев-неказахов, переехавших в РФ на пМЖ (желали бы 
это сделать 58 %).

На отдых в казахстан чаще остальных ездили трудовые мигранты и учащиеся из 
казахстана – 72 % (80 % хотели бы в будущем), 53 % российских казахов (хотели 
бы это сделать 73 %) и 50 % бывших казахстанцев-неказахов, переехавших в РФ 
на пМЖ (55 % планируют).

чаще всего в казахстан респонденты ездят к семье, родственникам, друзьям:  
78 % российских казахов (78 % собираются сделать это вновь), 97 % трудовых 
мигрантов и учащихся из казахстана (92 % хотят) и 78 % бывших казахстанцев-
неказахов, переехавших в РФ (77 % планируют).

Ностальгический туризм - поездки в места бывшего проживания респондентов в 
казахстане (проживания их предков, семьи) тоже имеет потенциал к росту. 47 % 
российских казахов, 50 % бывших казахстанцев-неказахов, переехавших в РФ и 
63 % трудовых мигрантов и учащихся из казахстана уже ездили в ностальгические 
поездки, и, соответственно, 63 %, 62 % и 76 % из них, собираются это сделать.

Медицинский и религиозный туризм имеют более скромный потенциал к росту. 

как медицинские туристы посещали казахстан 12 % опрошенных российских 
казахов, 12 % бывших казахстанцев-неказахов, переехавших в РФ и 33 % трудо-
вых мигрантов и учащихся из казахстана. Трудовые мигранты и учащиеся из ка-
захстана чаще остальных ездят лечиться в казахстан, так как используют поездки 
домой, чтобы обратиться к врачу (на родине им доступно бесплатное медицин-
ское обслуживание как гражданам казахстана). 18 % российских казахов, 18 % 
бывших казахстанцев-неказахов, переехавших в РФ и 53 % трудовых мигрантов и 
учащихся из казахстана намерены побывать в казахстане для лечения в будущем.

как религиозные туристы посещали казахстан 13 % российских казахов, 5 % 
бывших казахстанцев-неказахов, переехавших в РФ и 17 % трудовых мигрантов 
и учащихся из казахстана. Соответственно 30 %, 12 % и 42 % опрошенных 1, 2 и 
3 типа готовы повторить такую поездку.
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Во всех обследованных группах женщины чаще мужчин готовы к медицинско-
му и религиозному туризму. Среди казахов-россиян мужчины больше женщин 
заинтересованы в культурно-историческом, деловом и ностальгическом туриз-
ме в казахстан, а также в отдыхе и поездках к семье, родственникам, друзьям 
в казахстан. А среди бывших казахстанцев-неказахов с российским граждан-
ством, женщины больше мужчин заинтересованы в ностальгическом туризме, 
отдыхе и поездках к семье, родственникам, друзьям в казахстан, но в деловом 
туризме мужчины заинтересованы больше. Среди трудовых мигрантов и уча-
щихся из казахстана женщины чаще мужчин заинтересованы в культурно-исто-
рическом, деловом и ностальгическом туризме в казахстан, а мужчины чаще 
женщин заинтересованы в отдыхе и поездках к семье, родственникам, друзьям 
в казахстан.

Согласно мнению опрошенных респондентов, для всех видов туризма в казах-
стан существуют серьёзные препятствия:

1. Слабая транспортная достижимость всех казахстанских регионов, кроме 
Астаны и Алматы («деспотия пространства», как метко заметил один их экс-
пертов). Ситуация продолжает ухудшаться в последнее десятилетие. Рейсов 
стало меньше, часть рейсов и авиа и железнодорожного сообщения ликвиди-
рованы. Не все авиаузлы принимают большие по вместимости пассажирские 
самолёты. Маршрутки при совершении казахстанско-российских рейсов не 
согласуются по времени друг с другом на территориях РФ и казахстана, что 
вызывает долгое ожидание пассажиров на границе и при стыковочных рей-
сах, что едва ли приемлемо для туристов.

2. Высокая стоимость проезда. 

3. Слабая осведомлённость россиян о рекреационных возможностях казахстана.

4. Недостаток гостиниц высокого уровня для массового потока международных 
туристов и организации бизнес-конференций (включая гг. Алматы и Астана).

5. Бюрократические сложности с оформлением длительного пребывания в ка-
захстане

Об этом говорили и эксперты, и участники фокус-группы (см. приложение 5.2)

при этом при всех сложностях, для российских казахов и бывших казахстанцев, 
и, шире, для всех россиян, казахстан остаётся привлекательным в силу особен-
ностей гостеприимного и дружелюбного отношения к гостям и повсеместного 
знания русского языка.

Исследование показало, что у казахстана есть позитивный политический имидж, 
но его имидж как страны с высоким туристическим потенциалом26 пока слабо 
проработан (см. приложение 5.3). 

Исследование выявило наибольший потенциал у делового и культурно-истори-
ческого туризма, а особенно перспективны как потенциальные туристы бывшие 
казахстанцы-неказахи, переехавшие в РФ на пМЖ. 

26 Туризм. Сайт посольства Республики казахстан в Российской Федерации. 15.08.2022. https://kazembassy.ru/rus/respublika_kazakhstan/
interesnoe_o_kazaxstane/turizm/
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Исходя из численности российских казахов в РФ в 647 тыс. чел.27, бывших ка-
захстанцев неказахской национальности, уехавших на пМЖ из казахстана в РФ 
в 2129 тыс. чел.28 и граждан казахстана в РФ29 в 280 тыс. чел., рассчитаем при-
мерную численность казахов и казахстанцев в РФ, интересующихся туризмом в 
казахстан.

Согласно данным исследования, в РФ около 2,1 млн. чел. проявляют интерес к 
культурно-историческому туризму в казахстан (табл. 5). Бывшие казахстанцы не-
казахской национальности, уехавшие на пМЖ из казахстана в РФ – наибольшая 
по численности группа заинтересованных в таком туризме – 1314 тыс. чел. (64 % 
от всех интересующихся культурно-историческим туризмом в казахстан).

Таблица 5. Краткосрочные поездки в Казахстан, 2022, %

1 
ти

п,
 ч

ел
.

2 
ти

п,
 ч

ел
.

3 
ти

п,
 ч

ел
.

И
то

го

1 
ти

п 
%

2т
ип

 %

3т
ип

 %

И
то

го

культурно-
исторический 
туризм

506,6 1313,6 237,2 2057,4 24,6 63,8 11,5 100

Деловой туризм, 
деловые поездки, 
конференции

528,6 1241,2 241,9 2011,7 26,3 61,7 12,0 100

Отдых 474,3 1171,0 223,2 1868,4 25,4 62,7 11,9 100
к семье, 
родственникам, 
друзьям

506,6 1632,9 256,8 2396,3 21,1 68,1 10,7 100

Ностальгический 
туризм

409,6 1313,6 213,6 1936,8 21,1 67,8 11,0 100

Медицинский 
туризм

118,4 389,6 147,0 655,0 18,1 59,5 22,4 100

Религиозный 
туризм

194,1 249,1 118,7 561,9 34,5 44,3 21,1 100

Источник: Данные автора

Общий потенциал для делового туризма в казахстан можно оценить в 2 млн. чел, 
из которых 62 % (1,2 млн. чел.) – бывшие казахстанцы неказахской национально-
сти, уехавшие на пМЖ из казахстана в РФ, 26 % (0,5 млн. чел.) казахи-россияне и 
12 % (0,2 млн. чел.) – казахстанцы, работающие или обучающиеся в РФ.

потенциал для отдыха в казахстане – 1,9 млн. чел, в том числе: 63 % (1,2 млн. 
чел.) – бывшие казахстанцы неказахской национальности, уехавшие на пМЖ из 
казахстана в РФ, 25 % (0,5 млн. чел.) казахи-россияне и 12 % (0,2 млн. чел.) – ка-
захстанцы, работающие или обучающиеся в РФ.

27 Национальный состав населения. Сайт Росстата https://gks.ru/bgd/regl/b21_13/IssWWW.exe/Stg/04-08.docx ; Всероссийская перепись 
населения 2010. Сайт Росстата https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm

28 Российский статистический ежегодник 2003-2021. Сайт Росстата https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994

29 На 01.11.2021 по данным ГУВМ МВД
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поездки к семье, родственникам, друзьям в казахстан интересует около 2,4 млн. 
казахов и бывших казахстанцев в РФ: 68 % (1,6 млн. чел.) – бывшие казахстан-
цы неказахской национальности, уехавшие на пМЖ из казахстана в РФ, 21 %  
(0,5 млн. чел.) казахи-россияне и 11 % (0,3 млн. чел.) – казахстанцы, работающие 
или обучающиеся в РФ. 

На ностальгический туризм в казахстан настроены 1,9 млн. казахов и бывших ка-
захстанцев в РФ: 68 % (1,3 млн. чел.) – бывшие казахстанцы неказахской националь-
ности, уехавшие на пМЖ из казахстана в РФ, 21 % (0,41 млн. чел.) казахи-россияне 
и 11 % (0,21 млн. чел.) – казахстанцы, работающие или обучающиеся в РФ.

Медицинский туризм интересует около 655 тыс. казахов и бывших казахстанцев 
в РФ. Большую часть из них (60 % или около 390 тыс. чел.) составляют бывшие 
казахстанцы неказахской национальности, уехавшие на пМЖ из казахстана в РФ, 
18 % (118 тыс. чел.) казахи-россияне и 22 % (147 тыс. чел.) – казахстанцы, рабо-
тающие или обучающиеся в РФ.

Религиозный туризм интересует 562 тыс. казахов и бывших казахстанцев в РФ: 
44 % (249 тыс. чел. составляют бывшие казахстанцы неказахской национально-
сти, уехавшие на пМЖ из казахстана в РФ, 35 % (194 тыс. чел.) казахи-россияне 
и 21 % (119 тыс. чел.) – казахстанцы, работающие или обучающиеся в РФ.

Согласно нашему опросу респондентов, численность бывших казахстанцев-
неказахов - граждан РФ, потенциально интересующихся туризмом и 
краткосрочными поездками в казахстан, по шести исследованным направлениям 
не опускалась ниже 60 % от общего числа заинтересовавшихся такими поездками, 
и только по религиозному туризму она была 44 %. Важно уделить первоочередное 
внимания именно этой группе -бывшим казахстанцам – неказахам, гражданам 
РФ при выстраивании туристических стратегий и организации условий для 
краткосрочных поездок в казахстан с казахами и бывшими казахстанцами в РФ 
для достижения наибольших экономических и репутационных эффектов.

Объединения казахов и бывших казахстанцев в РФ

Исследование показало, что как объединения казахов-россиян в РФ, так и казах-
станцев в РФ (в т.ч. бывших), взаимодействуют между собой не периодически, у 
них нет платформы или институции для постоянного взаимодействия, а обмен 
информацией между этими объединениями происходит на уровне личных связей.

Больше всего осведомлены об активности в социальных сетях (рис. 17, табл. 25-26) 
официальных и неофициальных объединений казахов и казахстанцев в РФ тру-
довые мигранты и учащиеся в РФ казахстанцы (62 %) и российские казахи (58 %). 

Об активности официальных (зарегистрированных в Минюсте РФ) и неофици-
альных (неформальные сообщества, не зарегистрированные в Минюсте РФ) объ-
единений казахов и казахстанцев в РФ в мессенджерах осведомлены в равной 
степени (в половине случаев) российские казахи и бывшие казахстанцы-нека-
захи, граждане РФ, и в меньшей степени трудовые мигранты и учащиеся в РФ 
казахстанцы (43 %) (рис. 17, табл. 25-26). А о повседневной личной активности 
официальных организаций и неформальных сообществ лучше осведомлены рос-
сийские казахи (70 % и 52 %, соответственно) и граждане казахстана, временно 
пребывающие в Российской Федерации (53 % и 47 %, соответственно).
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Среди российских казахов женщины чаще мужчин осведомлены о работе объ-
единений казахстанцев в РФ в социальных сетях, мессенджерах, и об офици-
альных организациях и неформальных объединениях, а у трудовых мигрантов 
и учащихся из казахстана в РФ, наоборот, большую осведомлённость показали 
мужчины (табл. 26). У бывших казахстанцев-неказахов с российских граждан-
ством значительных гендерных отличий в осведомлённости не наблюдается.

Рисунок 17. Осведомлённость об официальных или неофициальных объединениях 
казахстанцев в Российской Федерации (возможно было несколько ответов на 
этот вопрос у каждого респондента), 2022, %

Источник: Данные автора

В РФ СМИ30, ориентированных на сообщества казахов и бывших казахстанцев 
всегда было немного и в последнее десятилетие многие печатные СМИ закрылись. 
как правило, сообщества в социальных сетях и мессенджерах удовлетворяют боль-
шую часть потребностей в информации для российских казахов и бывших казах-
станцев в РФ. Так, в российской социальной сети Вконтакте 980 сообществ (табл.7, 
рис. 21) контент которых посвящен или связан с казахстаном (на 20.06.2022).  
В Омске выходит газета «Омбы казактары» (рис. 18), единственная на сегодняш-
ний день газета для российских казахов. Но она испытывает сложности с финанси-
рованием и собирает деньги на издание через фандрайзинг31 (рис. 19).

Ранее существовали такие газеты как «хабар»32 (выпускалась в Саратове с 1999 
г. поволжской ассоциацией казахов), «Ақ арна» (газета на русском и казахском 
языках выходила в Астрахани с 1991 г. по 2011 г.), казахская областная газета 
«Айкап» (выпускалась в Оренбурге с 1991 на протяжении 25 лет, до 2016 г.). С 
1991 до 2005 гг. в Астрахани велась телепередача на казахском языке «Атаме-
кен», и в Астрахани была еженедельная радиопередача «Ана тілі». В Волгограде 
информация о деятельности российских казахов освещалась в специальной ко-
лонке газеты «Новости Сарепты».В Москве общество «казахский язык» и центр 
«Мурагер» издавали ежемесячную газету «казах тили» (в 2006-2011 гг.).

Исследование показало, что сообщества бывших казахстанцев в России в соц-
сетях в основном ориентированы на обмен информацией об интеграции в РФ, 
но в них мало внимания уделяется культурным новостям, обзору рекреационных 
возможностей казахстана.

30 См. корпункты казахстанских СМИ в России на сайте посольства казахстана в РФ https://kazembassy.ru/rus/press_centr/korpunkty_
smi_v_rossii/

31 Выпуск казахской газеты «Омбы казактары» 18 февраля 2022 Planeta.ru https://planeta.ru/campaigns/ombyqazaqtary

32 казахи в России: Биографический сборник в 2-х т 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство «ВеГа», 2008. Стр. 203. https://www.kazembassy.
ru/uploads/files/0502.pdf
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Рисунок 18. Газета «Казахи Омска»

Источник: Выпуск казахской газеты 
«Омбы казактары» 18 февраля 2022 
Planeta.ru https://planeta.ru/campaigns/
ombyqazaqtary

Рисунок 19. Объявление о сборе денег 
на издание газеты Омбы казакторы 
на «Планете.ру»

Источник: Выпуск казахской газеты 
«Омбы казактары» 18 февраля 2022 
Planeta.ru https://planeta.ru/campaigns/
ombyqazaqtary

Рисунок 20. Страница сообщества 
Казахстанцы Краснодара ВКонтакте 

Источник: Казахстанцы Краснода-
ра ВКонтакте 13 июля 2020 https://
vk.com/@kazakhstanzykrasnodara-spisok-
grupp-sodruzhestva-kr

Рисунок 21. Наиболее популярные 
сообщества для казахов ВКонтакте, 
2022

Источник: Социальная сеть 
Вконтакте
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Таблица 7. Сообщества российских казахов в социальной сети ВКонтакте*, 2022

Количество / 
численость

казахстанцы краснодара. клуб 
переселенцев из казахстана в краснодар 
и краснодарский край.

2579 подписчиков https://vk.com/
kazakhstanzykrasnodara 

кАзАхИ ВОлГОГРАДА 11952 подписчиков https://vk.com/kzvolgograd 

подслушано казахи Астрахани [пкА] 24 526 подписчиков https://vk.com/sekretkz 

подслушано казахи Саратова 
Дискуссионный клуб 17 395 подписчиков https://vk.com/sarkz 

кАзАхИ В МОСкВЕ (кАзАхИ МОСкВы) 15 162 подписчиков https://vk.com/kazakh_in_
moscow 

кАзАхИ ВОлГОГРАДА 11 952 подписчиков https://vk.com/kzvolgograd 

подслушано казахи в Москве. 11 463 подписчиков https://vk.com/pcavm 

кАзАхИ ОМСкА 11 471 подписчиков https://vk.com/kazahi_omska 

кАзАхИ В РОССИйСкОй ФЕДЕРАцИИ 10 525 подписчиков https://vk.com/qazaqsun

* российская социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-петербурге. Сайт доступен на 86 языках; особенно популярен среди русскоязыч-
ных пользователей. Согласно рейтингу Alexa находится на 37 месте в мире по посещаемости среди Интернет-сайтов (на 24 марта 2022)

Источник: Данные социальной сети ВКонтакте

при том, что комплексной программы поддержки казахов и/или бывших казах-
станцев в Российской Федерации со стороны казахстана не существует, иссле-
дование выявило, что такие проекты существовали с начала 1990-х гг. (см. прило-
жение 5.4).

На сегодняшний день в Российской Федерации у неправительственных органи-
заций организованных российскими казахами, финансовая поддержка от казах-
стана вызывает опасения попасть в разряд иностранных агентов33 (приложение 
5.5). НпО, организованные российскими казахами признают, что готовы и хотели 
бы сотрудничать с казахстаном при урегулировании имеющихся проблем с фи-
нансированием (приложение 5.6).

Одним из приемлемых вариантов экспертами и участниками фокус-групп признава-
лась организация специального фонда при ЕАэС, который мог бы финансировать 
казахстанско-российские межгосударственные культурные проекты и программы, 
укрепляющие добрососедство между двумя странами. Но пока такие инициативы 
кажутся экспертам далёкими от реального воплощения (приложение 5.7).

к сожалению, комплексного взаимодействия казахстана с бывшими казахстан-
цами на государственном уровне не существует. пока развитие взаимодействия 
идёт в основном на уровне личных, частных контактов. Об этом говорили опро-
шенные эксперты и участники фокус-группы (см. приложение 5.8).

Важную роль во взаимодействии с бывшими казахстанцами, переехавшими в 
Российскую Федерацию на пМЖ, играет посольство казахстана в Москве. Но, 
как показало исследование, многое зависит от личного фактора, от личных кон-
тактов, налаженных официальными лицами посольства – судя по ответам опро-
шенных экспертов, взаимодействие на постоянной и периодической основе не 
выстраивается (см. приложение 5.9).

33 Федеральный закон РФ от 14.07.2022 № 255-Фз “О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием” Офи-
циальный интернет-портал правовой информации РФ http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140018
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Отдельно необходимо отметить отсутствие работы казахстана с бывшим вы-
пускниками казахстанских вузов и советского и постсоветского времени – осо-
бенно с бывшими казахстанцами, переехавшими в Российскую Федерацию на 
пМЖ. Исследование показало, что казахстан не имеет стратегии такого взаимо-
действия, не создаёт сети таких выпускников, и даже не поддерживает частные 
инициативы бывших выпускников своих вузов в Российской Федерации, которые 
готовы не только на возмездной, но даже и на бесплатной основе к разовому или 
периодическому сотрудничеству со своими Alma Mater (см. приложение 5.10).

Возможное взаимодействие с казахстаном сообщества казахов и казахстанцев в 
РФ в 2022 г.

Рисунок 22. Возможное взаимодействие респондентов с Казахстаном: 
совместные с Казахстаном инвестиции в развитие Казахстана, 2022, %

Источник: Данные автора

Самой заинтересованной в инвестициях в казахстан является группа казахов с 
казахстанским паспортом, обучающихся или работающих в Российской Федера-
ции: 65 % в целом по группе, 68 % среди мужчин и 63 % среди женщин (рис. 22, 
табл. 27-28). Но среди этой группы и самый высокий процент не определивших-
ся по поводу таких возможных инвестиций (22 % в целом по группе, 25 % среди 
мужчин и 19 % среди женщин), что не удивительно: учащиеся в Российской Фе-
дерации казахи не имеют высоких доходов и об инвестициях во что-либо вооб-
ще думают не так часто, а трудовые мигранты находятся в лучшем финансовом 
положении, но их средства тоже ограничены. 

Второй по заинтересованности в инвестициях в казахстан является группа рос-
сиян-казахов с российским гражданством (1 тип респондентов) (43 %), причём и 
среди женщин-казашек (42 %) и у мужчин (45 %) уровень такого интереса при-
мерно одинаков, но среди мужчин больше не определившихся (14 %), чем среди 
женщин (4 %).

Интересно, что более четверти бывших казахстанцев-граждан Российской Фе-
дерации (2 тип) тоже не прочь инвестировать в казахстан (28,3 %). при том, что 
в целом их переехало в Российскую Федерацию за 1992-2021 гг. 2129 тыс. чел..34, 
наши подсчёты дают цифру в 603 тыс. чел. бывших казахстанцев теоретически 
готовых к инвестициям в казахстан, что даёт нам право говорить об их значи-
тельном финансовом потенциале и открывающихся для казахстана интересных 
финансовых перспективах.

34 См. Российские статистические ежегодники за 2011-2020 гг. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994 
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Рисунок 23. Возможное взаимодействие респондентов с Казахстаном: 
периодические консультации/ экспертиза для проектов осуществляемых 
Казахстаном, по профилю работы / деятельности респондента, за 
вознаграждение, 2022, %

Источник: Данные автора

конкретные предложения работы в организациях и на предприятиях казахста-
на (периодические консультации / экспертиза для проектов осуществляемых 
казахстаном, по профилю работы / деятельности респондентов, за вознаграж-
дение) с большим энтузиазмом были встречены всеми тремя группами опро-
шенных (рис. 23, табл. 29-30). Ожидаемо, что наиболее перспективным для 
себя такую работу считают граждане казахстана, работающие или обучающи-
еся в РФ (85 % в целом, 89 % среди мужчин и 81 % среди женщин). Интерес-
но, что бывшие казахстанцы-неказахи, граждане РФ, хорошо представляющие 
себе работу в казахстане, готовы к такой работе почти так же (74 % в целом, 
69 % среди мужчин и 77 % среди женщин), как и казахи – граждане РФ (73 % в 
целом, 75 % среди мужчин и 71 % среди женщин).

В процессе исследования было выявлено, что у правительства казахстана в 
1990-х гг. уже были намерения приглашать научных экспертов в казахстан на 
пМЖ, но, по свидетельству опрошенных экспертов, эти намерения не были 
реализованы (см. приложение 5.11).

хотя на государственном уровне особой активности по поиску среди российских 
казахов или бывших казахстанцев высококвалифицированных специалистов для 
реализуемых казахстаном проектов не наблюдается, по мнению опрошенных ре-
спондентов, на микроуровне такая работа не прекращается (см. приложение 5.12).

Среди опрошенных экспертов было выявлено мнение, что в отношении специа-
листов из РФ из числа казахов или бывших казахстанцев эффективнее развивать 
программы временного найма в проекты различных казахстанских организаций 
и предприятий, а не переезд на пМЖ в казахстан. по их мнению, казахи из РФ 
редко подпадают под категорию специалистов, на которых направлены програм-
мы поиска квалифицированных работников для найма казахстаном (см. прило-
жение 5.13). 

при этом необходимо учитывать факт, очевидный для казахов проживающих 
вдоль российско-казахстанской границы, заключающийся в том, что они и так 
проживают на своей исторической родине и являются россиянами казахской на-
циональности, но не являются казахской диаспорой (см. приложение 5.14).
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Рисунок 24. Возможное взаимодействие респондентов с Казахстаном: 
постоянная работа / совместные исследования /проекты / партнёрства / 
включение в сети научно-технического сотрудничества с казахстанскими 
коллегами на возмездной основе, 2022, %

Источник: Данные автора

Если работа будет не периодической, а постоянной, то желание её получить воз-
растает у всех трёх групп опрошенных респондентов: четыре из пяти опрошен-
ных и больше (в зависимости от группы и пола) готовы к такому постоянному 
сотрудничеству с казахстаном: 78 % у первого типа респондентов, 83 % у второго 
типа и 85 % у третьего типа (рис. 24, табл. 31-32).

Среди исследованных групп наблюдаются гендерные различия у группы ка-
захов-россиян (1 тип респондентов), где к постоянному сотрудничеству с ка-
захстаном готовы 81 % мужчин и 75 % женщин. Сходные гендерные различия 
выявлены у казахов-учащихся и / или трудовых мигрантов: к постоянной работе 
готовы 89 % мужчин и 81 % женщин. А вот среди бывших казахстанцев-нека-
захов, граждан РФ, к постоянной работе готовы 77 % мужчин и 88 % женщин.

О хороших перспективах сотрудничества с бывшими казахстанцами-неказахами, 
гражданами Российской Федерации говорили и эксперты (см. приложение 5.15).

Рисунок 25. Возможное взаимодействие респондентов с Казахстаном: 
благотворительность / пожертвования / взносы в проекты развития 
Казахстана, в фонды помощи от диаспоры, через интернет-платформы, 2022, %

Источник: Данные автора

к благотворительности / пожертвованиям / взносам в проекты развития 
казахстана, в фонды помощи от диаспоры, через интернет-платформы, 
граждане казахстана, находящиеся в Российской Федерации (63 %, 3 тип) 
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склонны примерно в два раза сильнее, чем казахи – граждане РФ (30 %) или 
бывшие казахстанцы-неказахи – граждане РФ (30 %) (рис. 25, табл. 33-34). 
Двукратный разрыв между первым, вторым и третьим типом респондентов 
понятен – граждане страны больше вовлечены в благотворительность, чем 
неграждане, пусть и дружественной страны. Гендерные различия по этому 
вопросу мы наблюдаем среди неказахов-граждан РФ, бывших казахстанцев: 
среди женщин-респонденток (32 %) о готовности к благотворительности 
заявляло больше опрошенных, чем среди мужчин (27 %). Обратный эффект 
мы наблюдаем среди российских казахов: среди мужчин-респондентов (33 %) 
о готовности к благотворительности заявляло больше опрошенных, чем среди 
женщин (25 %). 

Рисунок 26. Возможное взаимодействие респондентов с Казахстаном: помощь 
своим региональным сообществам (в т.ч. русским, немецким и т.д.), 2022, %

Источник: Данные автора

по сравнению с благотворительностью, помощь своим региональным сообще-
ствам (в т.ч. русским, немецким и т.д.) вызывает большую поддержку (рис. 26, табл. 
35-36) и среди казахов-россиян (48 %) и среди россиян-неказахов, бывших казахс-
танцев (43 %), но выше всего такой интерес по-прежнему у граждан казахстана, 
работающих и / или обучающихся в Российской Федерации (60 %). В группе быв-
ших казахстанцев-неказахов – граждан РФ наблюдается значительное гендерное 
различие: женщины готовы к оказанию такой помощи гораздо больше (50 %), чем 
мужчины (35 %). А среди граждан казахстана, находящихся в РФ, наоборот, муж-
чины (68 %) готовы к оказанию такой поддержки больше женщин (53 %).

Рисунок 27. Возможное взаимодействие респондентов с Казахстаном: покупка 
акций, ценных бумаг Казахстана, облигации диаспоры, 2022, %

Источник: Данные автора
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при конкретизации вариантов взаимодействия с казахстаном до таких финан-
совых инструментов как акции и ценные бумаги казахстана (рис. 27, табл. 37-
38), мы наблюдаем очень невысокий интерес к такому взаимодействию у всех 
трёх групп опрошенных респондентов. Так, самый высокий уровень готовности 
к покупке акций, ценных бумаг казахстана, облигаций диаспоры (которые могут 
быть введены в оборот в казахстане, как в других странах35) демонстрирует груп-
па казахов с гражданством казахстана, работающих или учащихся в Российской 
Федерации (28 %). при этом мужчины проявляли в полтора раза больший инте-
рес (36 %), чем женщины (22 %). Российские казахи с гражданством РФ менее 
охотно будут приобретать такие ценные бумаги (17 %), а бывшие казахстанцы 
– россияне с гражданством РФ реже остальных заявляли о готовности покупать 
такие ценные бумаги (18 %). 

Среди казахов-россиян в РФ мужчины больше женщин заинтересованы в со-
вместных с казахстаном инвестициях в развитие казахстана, периодических кон-
сультациях / экспертизе для проектов осуществляемых казахстаном, постоянной 
оплачиваемой работе / совместным исследованиям /проектам / партнёрству / 
включению в сети научно-технического сотрудничества с казахстанскими колле-
гами, благотворительности / пожертвованиям / взносам в проекты развития ка-
захстана, в фонды помощи от диаспоры, через интернет-платформы, а женщины 
больше мужчин заинтересованы в помощи своим региональным сообществам и 
покупке акций, ценных бумаг казахстана, облигаций диаспоры.

Среди бывших казахстанцев неказахской национальности, уехавших на постоян-
ное место жительства из казахстана в РФ женщины больше мужчин заинтересо-
ваны в периодических консультациях / экспертизе для проектов осуществляемых 
казахстаном, постоянной оплачиваемой работе / совместным исследованиям /
проектам / партнёрству / включению в сети научно-технического сотрудничества 
с казахстанскими коллегами, благотворительности / пожертвованиям / взносам 
в проекты развития казахстана, в фонды помощи от диаспоры, через интер-
нет-платформы, в помощи своим региональным сообществам и покупке акций, 
ценных бумаг казахстана, облигаций диаспоры, а мужчины больше женщин в 
совместных с казахстаном инвестициях в развитие казахстана, 

Среди казахстанцев (и казахов по национальности), работающих или обучаю-
щихся в Российской Федерации мужчины больше женщин заинтересованы, в 
совместных с казахстаном инвестициях в развитие казахстана периодических 
консультациях / экспертизе для проектов осуществляемых казахстаном, посто-
янной оплачиваемой работе / совместным исследованиям /проектам / партнёр-
ству / включению в сети научно-технического сотрудничества с казахстанскими 
коллегами, благотворительности / пожертвованиям / взносам в проекты развития 
казахстана, в фонды помощи от диаспоры, через интернет-платформы, в помощи 
своим региональным сообществам и покупке акций, ценных бумаг казахстана, 
облигаций диаспоры.

Определённый скепсис по поводу «облигаций диаспоры» и ценных бумаг казах-
стана высказывали и эксперты и участники фокус-группы (см. приложение 5.16). 

35 Агуниас Д.Р. Ньюленд к. Разработка «Дорожной карты» по вовлечению диаспор в процесс развития. Руководство для должностных 
лиц и практиков в странах происхождения и назначения. МОМ, ИМп, 2012 http://iom.tj/pubs/diasporahandbook-ru.pdf https://publications.
iom.int/system/files/pdf/diaspora_handbook_en_for_web_28may2013.pdf 
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по-видимому, в этой сфере у казахстана есть ещё задел для серьёзной и ком-
плексной работы. Исследование показало, что вопрос привлечения частных и 
корпоративных инвесторов к покупке акций, облигаций диаспоры, ценных бумаг 
казахстана, требует более глубокого изучения, повышения прозрачности проце-
дур и привлекательности таких финансовых инструментов.

Тесную взаимосвязь с казахстаном как россиян казахской национальности, так и 
неказахов-россиян, выходцев из казахстана, наглядно демонстрируют результаты 
нашего опроса о гипотетическом согласии получить гражданство казахстана, со-
храняя гражданство Российской Федерации36.

Рисунок 28. Возможное получение гражданства Казахстана, с сохранением 
гражданства Российской Федерации, 2022, %

Источник: Данные автора

Около половины опрошенных россиян-казахов (57 %) и россиян-неказахов вы-
ходцев из казахстана (50 %) заявили о своём интересе иметь одновременно и 
российское и казахстанское гражданство (рис. 28, табл. 39-40). Такие результаты 
нашего исследования говорят об особенной связи у обеих этих групп с казахста-
ном. С другой стороны, респонденты (и российские казахи, и, особенно, бывшие 
казахстанцы-россияне) в глубинных интервью и на фокус-группе говорили о том, 
что наличие двух гражданств одновременно позволит им комфортнее чувство-
вать себя в казахстане при поездках, особенно длительных.

Среди женщин-неказашек выходцев из казахстана, идея получения второго 
гражданства – гражданства казахстана, при сохранении гражданства Российской 
Федерации более популярна (53 %), чем у мужчин этой группы (46 %).

Среди россиян-казахов гендерные различия тоже есть: получить казахстанское 
гражданство хотят 61 % мужчин и 50 % женщин.

эксперты рассказывали о сложностях, связанных с пребыванием в казахстане 
бывших его граждан, которые могут даже не знать о том, что в процессе их от-
каза от казахстанского гражданства при приёме российского гражданства, не все 
формальные процедуры в казахстане могли быть доведены до конца.

36 закон Республики казахстан О гражданстве Республики казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.) 20 
декабря 1991, статья 3 https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1000816&pos=3;-109#pos=3;-109
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Также в ходе исследования экспертами высказывалось мнение о том, что разре-
шение иметь два гражданства могло бы в ретроспективе снизить миграцию из 
казахстана в Российскую Федерацию (см. приложение 5.17).

Рисунок 29. Возможное получение вида на жительство Казахстана, с 
сохранением гражданства Российской Федерации, 2022, %

Источник: Данные автора

Для россиян-казахов гипотетическая возможность получения вида на житель-
ство казахстана, с сохранением российского гражданства так же интересна  
(58 %), как и получение казахстанского гражданства (57 %), и больше интерес-
ны для мужчин (61 %), чем для женщин (54 %) (рис. 29, табл. 41-42). А вот среди 
группы россиян-неказахов, выходцев из казахстана, такие перспективы менее 
интересны (42 %), чем получение гражданства (50 %), и здесь женщины (47 %) 
проявляют больший интерес, чем мужчины (35 %).

Вид на жительство пока не является массовым статусом для бывших казахстан-
цев, выехавших на пМЖ в Российскую Федерацию, но он имеет неплохой по-
тенциал и будет востребован. Об этом говорили и опрошенные респонденты 
(см. приложение 5.18).

Рисунок 30. Возможное получение права голосования на выборах в Казахстане, с 
сохранением гражданства Российской Федерации, 2022, %

Источник: Данные автора

Если из всех гражданских прав, которые даёт гражданство, выделить только право 
голосования на выборах (рис. 30, табл. 43-44), т.е. возможность через выбранных 
кандидатов влиять на отношение казахстана к различным внешнеполитическим и 
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внутриполитическим вопросам, т.е. фактически представить, что в рамках ЕАэС 
страны этого объединения вышли на самый высокий уровень интеграции – поли-
тический уровень, то видно, что россияне-казахи имеют к этому больший интерес  
(43 %), чем россияне-неказахи, выходцы из казахстана (30 %). при этом наблюда-
ются значительные гендерные различия по обеим группам. Среди россиян-казахов 
53 % мужчин заявили о своём интересе к возможностям голосовать, а среди жен-
щин таких было только 29 %. Среди россиян-неказахов, выходцев из казахстана, 
наоборот, женщины проявили больший интерес (35 %), чем мужчины (23 %).

Рисунок 31. Возможное получение права баллотироваться на государственные 
должности в Казахстане, с сохранением гражданства Российской Федерации, 
2022, %

Источник: Данные автора

В отношении получения права баллотироваться на государственные должности 
в казахстане (рис. 31, табл. 45-46), сохраняя при этом свое гражданство Россий-
ской Федерации, обе группы респондентов – и россияне-казахи (28 %) и рос-
сияне-неказахи, выходцы из казахстана (12 %), проявили ещё меньший интерес, 
чем к получению права голосования. Гендерные особенности у этого интереса у 
россиян-казахов аналогичны праву на голосование: 33 % мужчин заявили о своём 
интересе к получению права баллотироваться на государственные должности в 
казахстане, сохраняя при этом свое место жительства в РФ, против 21 % женщин. 
А среди россиян-неказахов, выходцев из казахстана к этому одинаковый интерес 
проявили и женщины (12 %) и мужчины (по 12 %).

Рисунок 32. Возможное получение разрешения на покупку земли и другой 
собственности в Казахстане, с сохранением гражданства Российской 
Федерации, 2022, %

Источник: Данные автора
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практический интерес на получение разрешения на покупку земли и другой соб-
ственности в казахстане (рис. 32, табл. 47-48), получение налоговых и социаль-
ных льгот для пребывания в казахстане, получение статуса члена казахстанской 
диаспоры в РФ у опрошенных россиян-казахов и россиян-неказахов, выходцев 
из казахстана, не меньше, а часто выше, чем к получению казахстанского граж-
данства или вида на жительство. это говорит о практическом интересе именно к 
экономическим, а не политическим правам.

Так, интерес к разрешению на покупку земли и другой собственности в казах-
стане, сохраняя гражданство Российской Федерации, проявили 63 % россиян-ка-
захов (67 % мужчин и 58 % женщин) и 53 % россиян-неказахов, выходцев из 
казахстана (56 % женщин и 50 % мужчин). 

Рисунок 33. Возможное получение налоговых льгот в Казахстане (освобождение 
от таможенных пошлин и сборов ввозимого личного имущества, налоговые 
льготы по инвестициям, снижение налогов на благотворительные взносы и т.п.), 
с сохранением гражданства Российской Федерации, 2022, %

Источник: Данные автора

Интерес к получению налоговых льгот в казахстане (освобождение от таможен-
ных пошлин и сборов ввозимого личного имущества, налоговые льготы по инве-
стициям, снижение налогов на благотворительные взносы и т.п.) с сохранением 
гражданства Российской Федерации (рис. 33, табл. 49-50), есть у 60 % росси-
ян-казахов (у 64 % мужчин и 54 % женщин) и 57 % россиян-неказахов, выходцев 
из казахстана (50 % мужчин и 62 % женщин).

Гипотетическая мера о налоговых льготах имеет шансы со временем стать реаль-
ной: в РФ в 2022 г. уже были предприняты шаги к снижению налогового бремени 
резидентов РФ в рамках ЕАэС. В частности, был запущен проект37, касающийся 
российских экспортеров, реализующих продукцию в странах ЕАэС и претен-
дующих на нулевую ставку по российскому налогу на добавленную стоимость 
(НДС), которые смогут в упрощенном порядке получить фискальный возврат.

37 Сапожников А. ФНС предложила упростить предоставление налоговых льгот в ЕАэС коммерсант 30.07.2022 https://www.kommersant.
ru/doc/5490669
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Рисунок 34. Возможное получение социальных льгот для пребывания в Казахстане 
(перевод пенсии и страхование здоровья и жизни в рамках региональных соглаше-
ний между Россией и Казахстаном), с сохранением своего статуса и гражданства 
Российской Федерации, 2022, %

Источник: Данные автора

Социальные льготы (рис. 34, табл. 51-52) для пребывания в казахстане (перевод 
пенсии и страхование здоровья и жизни в рамках региональных соглашений меж-
ду Россией и казахстаном) интересно было бы получить 58 % казахов-россиян 
(58 % мужчин и 58 % женщин) и 58 % россиян-неказахов, выходцев из казахстана 
(54 % мужчин и 62 % женщин).

Рисунок 35. Возможное получение официального статуса члена казахстанской 
диаспоры в Российской Федерации («карты казахстанца»), с сохранением своего 
статуса и гражданства Российской Федерации, 2022, %

Источник: Данные автора

В некоторых странах мира38 для увеличения интенсивности взаимоотношений, с 
соотечественниками за рубежом практикуется введение карты соотечественника 
(«карта поляка» и проч.). Такая инициатива о внедрении «карты казахстанца» уже 
обсуждалась в казахстане в 2019 г.39 

38 хараева О., чудиновских О. прием в гражданство лиц, проживающих за рубежом: политика России и международный опыт Демогра-
фическое обозрение №4 2019 https://istina.msu.ru/download/279164898/1o4Pen:bg0BBMimm1HSSr5czqq5mpMRXxs/

39 См. Общественная комиссия при некоммерческом акционерном обществе «Фонд Отандастар» обсуждает законопроект О государ-
ственной поддержке соотечественников за рубежом 26 сентябрь 2019г г. Астана https://www.oq.gov.kz/en/news/53-obschestvennaya-
komissiya-pri-nekommercheskom-aktsionernom-obschestve-fond-otand



42 «Поддержка Правительства ресПублики казахстан в работе с диасПорой в российской Федерации»

Наше исследование показало высокий интерес к возможному введению такой 
карты (рис. 35, табл. 53-54) казахстаном как у казахов-россиян (77 % в целом,  
78 % у мужчин и 75 % у женщин), так и у бывших казахстанцев-неказахов, выход-
цев из казахстана (65 % в целом, 54 % у мужчин и 74 % у женщин).

Возможное введение карты казахстанца могло бы решить проблемы с длитель-
ным пребыванием у тех россиян, имеющих давние связи с казахстаном, кто со-
вершает длительные поездки в казахстан.

Среди российских казахов в РФ мужчины чаще женщин проявляют интерес к 
получению гражданства и вида на жительство казахстана, получения права го-
лосования на выборах и права баллотироваться на государственные должности 
в казахстане, получению разрешения на покупку земли и другой собственности, 
налоговых льгот в казахстане и официального статуса члена казахстанской диа-
споры в Российской Федерации («карта казахстанца»), а женщины чаще мужчин 
проявляют интерес к получению социальных льгот для пребывания в казахстане.

Среди бывших казахстанцев неказахской национальности, уехавших на посто-
янное место жительства из казахстана в РФ женщины чаще мужчин проявляют 
интерес к проявляют интерес к получению гражданства и вида на жительство 
казахстана, получения права голосования на выборах и права баллотироваться 
на государственные должности в казахстане, получению разрешения на покупку 
земли и другой собственности, налоговых и социальных льгот для пребывания в 
казахстане и официального статуса члена казахстанской диаспоры в Российской 
Федерации («карта казахстанца»).

Исходя из численности россиян казахской национальности в РФ в 647 тыс. чел.40, 
численности бывших казахстанцев неказахской национальности, уехавших на 
пМЖ из казахстана в РФ в 1992- 2021 г. в 2129 тыс. чел.41 и численности граждан 
казахстана в РФ42 в 280 тыс. чел., можно рассчитать примерную численность тех 
казахов и казахствнцев в РФ, которым интересны различные виды взаимодей-
ствия с казахстаном.

Так, согласно оригинальным подсчётам нашего исследования, в РФ более 1 млн. 
чел. проявляют интерес к совместным с казахстаном инвестициям в развитие 
казахстана. Из них 603 тыс. - бывшие казахстанцы неказахской национальности, 
уехавшие на пМЖ из казахстана в РФ (57 %) (табл. 15).

Общий потенциал для оплачиваемых периодических консультаций / экспертизы 
для проектов осуществляемых казахстаном можно оценить в 2,3 млн. чел.: 69 % 
(1,6 млн. чел.) – бывшие казахстанцы неказахской национальности, уехавшие на 
пМЖ из казахстана в РФ, 21 % (0,5 млн. чел.) казахи-россияне и 10 % (0,2 млн. 
чел.) – казахстанцы, работающие или обучающиеся в РФ.

40 Национальный состав населения. Сайт Росстата.https://gks.ru/bgd/regl/b21_13/IssWWW.exe/Stg/04-08.docx ; Всероссийская перепись 
населения 2010. Сайт Росстата https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm

41 Российский статистический ежегодник 2003-2021. Сайт Росстата https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994

42 На 01.11.2021 по данным ГУВМ МВД
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Интерес у опрошенных респондентов к постоянной оплачиваемой работе на 
базе взаимодействия с казахстаном ещё выше чем к временной. Так, постоян-
ная оплачиваемая работа / совместные исследования / проекты / партнёрства / 
включение в сети научно-технического сотрудничества с казахстанскими колле-
гами как руководителя или работника потенциально интересует 2,5 млн. казахов 
и бывших казахстанцев в Российской Федерации: 70 % (1,8 млн. чел.) – бывшие 
казахстанцы неказахской национальности, уехавшие на пМЖ из казахстана в РФ, 
20 % (0,5 млн. чел.) казахи-россияне и 10 % (0,2 млн. чел.) – казахстанцы, работа-
ющие или обучающиеся в РФ.

Благотворительность / пожертвования / взносы в проекты развития казахстана, в 
фонды помощи от диаспоры, через интернет-платформы, согласно данным наше-
го исследования может заинтересовать около 1 млн. казахов и бывших казахстан-
цев в Российской Федерации. Из них 63 % (0,6 млн. чел.) – бывшие казахстанцы 
неказахской национальности, уехавшие на пМЖ из казахстана в РФ, 19 % (0,19 
млн. чел.) казахи-россияне и 18 % (0,18 млн. чел.) – казахстанцы, работающие или 
обучающиеся в РФ. 

помогать своим региональным сообществам (в т.ч. русским, немецким и т.д.) 
потенциально настроены 1,4 млн. казахов и бывших казахстанцев в Российской 
Федерации. Из них 66 % (0,9 млн. чел.) бывшие казахстанцы неказахской нацио-
нальности, уехавшие на пМЖ из казахстана в РФ, 22 % (0,3 млн. чел.) казахи-рос-
сияне и 12 % (0,2 млн. чел.) – казахстанцы, работающие или обучающиеся в РФ. 

покупка акций, ценных бумаг казахстана, облигаций диаспоры потенциально 
интересует около 577 тыс. казахов и бывших казахстанцев в Российской Феде-
рации. Большую часть из них (68 % или около 390 тыс. чел.) составляют бывшие 
казахстанцы неказахской национальности, уехавшие на пМЖ из казахстана в РФ, 
19 % (108 тыс. чел.) казахи-россияне и 14 % (79 тыс. чел.) – казахстанцы, работа-
ющие или обучающиеся в Российской Федерации.

по итогам анализа всех типов взаимодействий, отметим, что численность быв-
ших казахстанцев-неказахов – граждан РФ, потенциально интересующихся воз-
можным взаимодействием с казахстаном, по всем предложенным шести направ-
лениям была около 60 % (или выше) от общего числа заинтересовавшихся таким 
взаимодействием.

это говорит о важности внимания именно к этой группе - к бывшим казахстан-
цам-неказахам, гражданам Российской Федерации при выстраивании дальней-
шего взаимодействия казахстана с казахами и казахстанцами в РФ для достиже-
ния наибольших экономических эффектов от такого взаимодействия.
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Таблица 8. Возможное взаимодействие респондентов с Казахстаном,  
2022, тыс. чел., %

тыс. чел.  %
 

В 
це

ло
м

1 
ти

п

2 
ти

п

3 
ти

п

1 
ти

п

2 
ти

п

3 
ти

п

В 
це

ло
м

Cовместные с казахстаном 
инвестиции в развитие казахстана 1065 281 603 182 26 57 17 100

периодические консультации /  
экспертиза для проектов, 
осуществляемых казахстаном, 
по профилю Вашей работы / 
деятельности, за вознаграждение

2277 474 1565 238 21 69 10 100

постоянная работа / совместные 
исследования / проекты / партнёрства / 
включение в сети научно-технического 
сотрудничества с казахстанскими 
коллегами как руководителя или 
работника на возмездной основе

2518 507 1773 238 20,1 70,4 9,5 100

Благотворительность / пожертвования 
/ взносы в проекты развития 
казахстана, в фонды помощи от 
диаспоры, через интернет-платформы

1010 194 639 178 19 63 18 100

помощь «своим» региональным 
сообществам (в т.ч. русским, немецким 
и т.д.)

1405 313 924 168 22 66 12 100

покупка акций, ценных бумаг 
казахстана, облигации диаспоры 577 108 390 79 19 68 14 100

Источник: Данные автора

примерное число россиян, заинтересованных в получении гражданства казах-
стана (табл. 9) и имеющих с казахстаном особую связь в силу своей националь-
ности или прежнего проживания в казахстане, можно оценить в 1,4 млн. чел. (РФ 
уже разрешила принимать гражданство не отказываясь от уже имеющегося граж-
данства в 2020 году43, но казахстан - нет). Из них 74 % (1,07 млн. чел.) это бывшие 
казахстанцы неказахской национальности, уехавшие на пМЖ из казахстана в РФ 
и 26 % (0,367 млн. чел.) казахи-россияне.

Вид на жительство, на условиях сохранения российского гражданства, привлекает 
уже меньшее число бывших казахстанцев неказахской национальности, уехав-
ших на пМЖ из казахстана в РФ – 0,89 млн. чел (70 %) и казахов-россиян (377 
тыс. чел. или 30 %). Общее число обеих групп – 1,265 млн. чел..

Новых потенциальных выборщиков из числа бывших казахстанцев неказахской 
национальности, уехавших на пМЖ из казахстана в РФ можно оценить в 639 
тыс. чел (69 %), а среди казахов-россиян их потенциально 281 тыс. чел. (31 %).  
В целом это составит около 0,92 млн. чел.

число россиян, имеющих особую связь с казахстаном, которые хотели бы полу-
чить право баллотироваться на государственные должности в казахстане, сохра-
няя при этом свое гражданство РФ не достигает полумиллиона человек (432 тыс. 
чел.). В том числе 249 тыс. бывших казахстанцев неказахской национальности, 
уехавших на пМЖ из казахстана в РФ (58 %) и 183 тыс. казахов-россиян (42 %).

43 Госдума разрешила иностранцам сохранять свое гражданство при получении российского 17 апреля 2020 ТАСС https://tass.ru/politika/
8268083?ysclid=l4gx2w2p6s707660976
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получение разрешения на покупку земли и другой собственности в казахстане, 
сохраняя гражданство РФ, что пока не разрешено в казахстане для иностран-
цев, вызывает намного больший интерес: это интересует 1544 тыс. российских 
казахов и бывших казахстанцев. это потенциально составляет 1135 тыс. бывших 
казахстанцев неказахской национальности, уехавших на пМЖ из казахстана в 
РФ (73 %) и 410 тыс. казахов-россиян (27 %).

получение налоговых льгот в казахстане (освобождение от таможенных пошлин 
и сборов ввозимого личного имущества, налоговые льготы по инвестициям, сни-
жение налогов на благотворительные взносы и т.п.), с сохранением гражданства 
РФ потенциально интересует 1595 тыс. российских казахов и бывших казахстан-
цев. Из них 76 % (1207 тыс. чел.) составили бывшие казахстанцы неказахской 
национальности, уехавшие на пМЖ из казахстана в РФ и 24 % (388 тыс. чел.) 
- казахи-россияне.

получение социальных льгот для пребывания в казахстане (перевод пенсии и 
страхование здоровья и жизни в рамках региональных соглашений между РФ и 
казахстаном) потенциально интересует 1619 тыс. бывших казахстанцев и рос-
сийских казахов: 1241 тыс. бывших казахстанцев неказахской национальности, 
уехавших на пМЖ из казахстана в РФ (77 %) и 378 тыс. казахов-россиян (23 %).

Таблица 9. Возможное получение новых статусов в Казахстане, с сохранением 
своего статуса и гражданства Российской Федерации, 2022, тыс. чел., %

тыс. чел.  %

В 
це

ло
м

1 
ти

п

2 
ти

п

1 
ти

п

2 
ти

п

В 
це

ло
м

получить гражданство казахстана, сохраняя 
гражданство Российской Федерации 1431 367 1065 26 74 100

получить вид на жительство казахстана, сохраняя 
гражданство Российской Федерации 1265 377 888 30 70 100

получить право голосования на выборах в казахстане, 
сохраняя гражданство Российской Федерации 919 281 639 30,6 69,4 100

получить право баллотироваться на государственные 
должности в казахстане, сохраняя при этом свое 
место жительства в Российской Федерации

432 183 249 42 58 100

получить разрешение на покупку земли и другой 
собственности в казахстане, сохраняя гражданство 
Российской Федерации

1544 410 1135 26,6 73,4 100

получить налоговые льготы в казахстане 
(освобождение от таможенных пошлин и 
сборов ввозимого личного имущества, налоговые 
льготы по инвестициям, снижение налогов на 
благотворительные взносы и т.п.), сохраняя 
гражданство Российской Федерации

1595 388 1207 24 76 100

получить социальные льготы для пребывания 
в казахстане (перевод пенсии и страхование 
здоровья и жизни в рамках региональных 
соглашений между Россией и казахстаном)

1619 378 1241 23 77 100

получить официальный статус члена казахстанской 
диаспоры в Российской Федерации («карту 
казахстанца»), что даёт льготы при посещении 
казахстана и проживании в нём (при туризме, 
учёбе и проч.)

1879 496 1384 26 74 100

Источник: Данные автора
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Наибольший интерес вызвало получение официального статуса члена казахстан-
ской диаспоры в РФ («карта казахстанца»), что могло бы дать льготы при посеще-
нии казахстана и проживании в нём (при туризме, учёбе и проч.): в этом потен-
циально заинтересовано 1879 тыс. бывших казахстанцев и российских казахов: 
1384 тыс. бывших казахстанцев неказахской национальности, уехавших на пМЖ 
из казахстана в РФ (74 %) и 496 тыс. казахов-россиян (26 %).

3. ВЗАИМОДейСТВИе РеСПублИКИ КАЗАхСТАН С КАЗАхСТАНСКОй 
ДИАСПОРОй / СООбщеСТВОМ КАЗАхОВ И КАЗАхСТАНЦеВ В РФ И 
егО ПеРСПеКТИВы

Анализ программ взаимодействия с казахстанской диаспорой / сообществами 
казахов и бывших казахстанцев в РФ, реализуемых правительством и междуна-
родными организациями 

Анализ программ и законодательных актов Республики казахстан проведенный 
в ходе исследования, а также анализ проведённый в рамках других проектов44, 
показывает что в казахстане нет комплексной политики по привлечению диа-
споры / сообществ казахов в Российской Федерации для развития казахстана. 
Но при этом есть совокупность ведомств и программ, направленных на реа-
лизацию политики привлечения диаспоры / сообществ казахов в Российской 
Федерации для развития казахстана. что же касается сообществ бывших ка-
захстанцев, переехавших в Российскую Федерацию на пМЖ, то они вообще 
не рассматриваются как перспективная для взаимодействия с целью развития 
казахстана группа.

Среди законодательных актов казахстана, имеющих отношение к привлечению 
диаспоры можно назвать следующие:

•	 Концепция	внешней	политики	Республики	Казахстан	определяет	поддержку	
казахской диаспоры и казахского языка как часть внешней политики страны45.

•	 Концепция	миграционной	политики	Республики	Казахстан	включает	в	себя	
меры улучшения гуманитарных и культурных связей и стимулирование возвра-
щения этнических казахов из-за рубежа46. предусмотрено создание культур-
ных центров, рассказывающих о казахстане, казахская диаспора информиру-
ется о возможностях для возвращения на историческую родину, стипендиях 
для получения образования и возможном трудоустройстве в казахстане, ре-
кламируется иммиграционная политика казахстана для привлечения бизнес-
менов, иностранных инвесторов, высококвалифицированных специалистов, в 
том числе бывших соотечественников.

•	 Закон	«Об	Ассамблее	народа	Казахстана»	 (2018	 г.)	 гласит47, что Ассамблея 
народа казахстана поддерживает казахскую диаспору за рубежом для «сохра-
нения и развития родного языка, культуры и национальных традиций, укре-
пления ее связей с исторической Родиной».

44 См., например, Гулина О. картирование вовлечения диаспоры. казахстан. ICMPD 2021 https://diasporafordevelopment.eu/wp-content/
uploads/2021/10/CF_Kazakhstan_RUS-v.4.pdf ; Титтель-Моссер, Ф. (2021) Взаимодействие с диаспорой: ВЕцА. Региональные серии 
(Глобальный Фонда Европейского Cоюза для диаспоры). EUDiF. https://diasporafordevelopment.eu/wp-content/uploads/2021/04/EUDiF_
Regional-Overview_EECA_RU-v.2.pdf

45 О концепции внешней политики Республики казахстан на 2014 – 2020 годы. 29 января 2014 года https://www.akorda.kz/ru/legal_acts/
decrees/o-koncepcii-vneshnei-politiki-respubliki-kazahstan-na-2014-2020-gody

46 О концепции миграционной политики Республики казахстанпостановление правительства Республики казахстан от 5 сентября 2000 
года N 1346 Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики казахстан Адилет https://adilet.zan.kz/rus/
docs/P000001346_

47 закон Республики казахстан Об Ассамблее народа казахстана (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.02.2022 г.) https://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=30352401#pos=2;-155
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•	 План	мероприятий	по	поддержке	этнических	казахов	за	рубежом48 реализу-
ет задачи, поставленные на V Всемирном курултае казахов: создание «Фон-
да Отандастар» для поддержки соотечественников за рубежом и этнических 
казахов, прибывших в казахстан. Регламентируется деятельность по таким 
направлениям как: поддержка образования и сохранение языка; культурно-гу-
манитарная поддержка; информационная поддержка и коммуникация; акти-
визация работы Всемирной ассоциации казахов.

закон о миграции населения направлен на решение вопросов этнической воз-
вратной миграции и регулирует процесс репатриации, включая процедуру полу-
чения статуса «оралмана», меры по адаптации и интеграции и проч49. В законе 
термин «оралман» заменён на «кандас» («кровный родственник» /«кровный со-
брат»/«соплеменник»).50 

Государственная программа развития и функционирования языков в Республи-
ке казахстан, действовавшая в 2011–2020 гг.51 регламентировала «политическую, 
дипломатическую, методологическую и организационную поддержку изучения 
родного языка диаспорой». В этой программе казахская диаспора выступала и в 
роли получателя и актора популяризации казахского языка. 

В постсоветском казахстане не было государственного органа или учреждения, 
ответственного за вопросы диаспоры за рубежом. В последние годы правитель-
ство казахстана разрабатывает два направления политики: направленную на этни-
ческих казахов (оралманов) и казахстанцев, имеющих гражданство казахстана и 
проживающих за рубежом. при этом экономический и инвестиционный потен-
циал диаспоры пока не является приоритетом.

программа репатриации является главной в миграционной политике казахстана. 
С 1991 по 2020 гг. 1057280 этнических казахов (313 256 казахских семей) верну-
лись в казахстан, на свою историческую родину и получили статус оралманов. 52

Обсуждается также введение «карты казаха», позволяющей ее владельцу полу-
чить долгосрочную визу, разрешающую трудоустройство и предприниматель-
скую деятельность, а также получение финансовой помощи от государства.

летом 2019 г. Министерство труда и социальной защиты населения, Всемирная 
ассоциация казахов и «Фонд Отандастар» и подписали Меморандум о сотруд-
ничестве и укреплении партнерских отношений с целью оказания поддержки 
этническим казахам и соотечественникам, проживающим за рубежом. 

к основным сложностям можно отнести сложности с формированием комплекс-
ного «портрета» диаспоры, пока включающем только тех, кто регистрируется в 
посольствах казахстана.

48 Об утверждении плана мероприятий по поддержке этнических казахов за рубежом на 2018 - 2022 годы. постановление правительства 
Республики казахстан от 18 мая 2018 года № 280 https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000280

49 закон Республики казахстан О миграции населения (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.07.2022 г.) 2011 https://online.
zakon.kz/document/?doc_id=31038298&pos=1281;-20#pos=1281;-20

50 Тусупбекова л. Термин «оралман» законодательно заменен на термин «қандас» в казахстане казахстанская правда 30 апреля 2020 г 
https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/termin-oralman-zakonodatelno-zamenen-na-termin-kandas-v-kazahstane

51  каз президента Республики казахстан О Государственной программе развития и функционирования языков в Республике казахстан 
на 2011-2020 годы (с изменениями и дополнениями от 04.12.2015 г.) Утратил силу в соответствии с Указом президента Республики 
казахстан от 19 апреля 2019 года № 29

  https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31024348 

52 кунафин Д. Сколько оралманов прибыли в казахстан 22 января 2020 https://www.zakon.kz/5003829-skolko-oralmanov-pribyli-v-kazahstan.
html 
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кроме того, госорганы, формирующие диаспоральную политику казахстана и 
управляющие ей часто дублируют деятельность друг друга.

это создаёт внутренние проблемы, усложняющие разработку политики и ее 
воздействие. Всемирная ассоциация казахов и «Фонд Отандастар» снижают на-
грузку на государственные органы казахстана и выстраивают более эффективную 
систему работы с диаспорой.

практики взаимодействия казахстана с казахстанской диаспорой / сообществом 
казахов и казахстанцев в РФ

Образование сети диаспоры

Всемирный курултай казахов и Малый курултай казахов работают над объедине-
нием казахской диаспоры, решают общие вопросы и разрабатывают стратегии 
взаимодействия казахской диаспоры и казахстана. пятый Всемирный курултай 
казахов в 2017 г. в Астане53 обозначил направления государственной поддержки 
казахских соотечественников за рубежом и констатировал необходимость вос-
становления и укрепления отношений с казахской диаспорой, что привело к об-
разованию «Фонда Отандастар»54.

Образование и культура

«Дом казак» (казахский дом)55 - казахский культурный проект «Фонда Отан-
дастар» (2019), состоящий из культурного центра «Абай» и Делового дома 
«Атамекен». казахский дом организует: учебные курсы и конкурсы по казахскому 
языку и литературе, культуре и истории; лагеря для обучения детей этнических 
казахов; отмечание государственных и национальных праздников казахстана.

Культура

Международный Фестиваль искусств «ҚАСИЕТТІ ҚАзАҚ ЕлІ» с участием со-
отечественников, проживающих за рубежом56 был организован «Фондом Отан-
дастар» и посвящен выявлению и поддержке талантливых исполнителей, а также 
популяризации национальной культуры и искусств

Дни культуры казахстана57 организуются при поддержке МИД казахстана и вклю-
чают выставки художников казахстана, показы книг казахстанских авторов и/или 
на казахском языке, театральные, музыкальные и танцевальные мероприятия.

Проблемы вовлечения диаспоры /сообществ российских казахов и быв-
ших казахстанцев в Российской Федерации в развитие Казахстана

53 Участие в V Всемирном курултае казахов. Официальный сайт президента Республики казахстан 23 июня 2017 года http://www.akorda.
kz/ru/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/uchastie-v-v-vsemirnom-kurultae-kazahov

54 НАО «Фонд Отандастар» https://www.oq.gov.kz/ru/statutory-tasks

55 Гулина О. картирование вовлечения диаспоры. казахстан. ICMPD 2021 https://diasporafordevelopment.eu/wp-content/uploads/2021/10/
CF_Kazakhstan_RUS-v.4.pdf ; Исабек , Б. и Қозғамбаева , Г. 2020. казахская диаспора и казахские культурные центры. Вестник «Истори-
ческие и социально-политические науки». 4, 67 (дек. 2020). DOI:https://doi.org/10.51889/2020-4.1728-5461.11 https://bulletin-histsocpolit.
kaznpu.kz/index.php/ped/article/view/311/307

56 Международный Фестиваль искусств «ҚАСИЕТТІ ҚАзАҚ ЕлІ» с участием соотечественников, проживающих за рубежом. Фонд Отан-
дастар. https://oq.gov.kz/en/projects/19en.htm

57 В России стартуют Дни культуры казахстана 06/09/2019 Сайт Генерального консульства Республики казахстан в городе казань http://
kzkazan.ru/ru/v-rossii-startujut-dni-kultury-kazahstana/
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На основании анализа данных проведённого исследования и уже имеющихся 
исследований58 можно выделить следующие проблемы, связанные с вовлечением 
диаспоры /сообществ российских казахов и бывших казахстанцев в Российской 
Федерации в развитие казахстана:

- низкий институциональный потенциал для мобилизации диаспоры /сооб-
ществ российских казахов и бывших казахстанцев в Российской Федерации;

- отсутствие комплексной правовой базы для формирования долгосрочной 
стратегии по отношению к диаспоре/сообществам российских казахов и 
бывших казахстанцев в Российской Федерации;

- недооценка социального капитала диаспоры/сообществ российских казахов 
и бывших казахстанцев в Российской Федерации в контексте профессиональ-
ных знаний, навыков и опыта;

- неструктурированность отношений между правительством казахстана и орга-
низациями казахстанской диаспоры /сообществ российских казахов и бывших 
казахстанцев в Российской Федерации, мешающая полностью реализовать 
потенциал диаспоры /сообществ российских казахов и бывших казахстанцев 
в Российской Федерации; 

- ограниченность знаний о диаспоре /сообществах российских казахов и 
бывших казахстанцев в Российской Федерации и неполное понимание их 
потенциала. комплексные данные, информация и статистика о диаспоре/со-
обществах российских казахов и бывших казахстанцев в Российской Феде-
рации не общедоступны и собираются не периодически, нет постоянного 
мониторинга и возможности сравнить эти данные в динамике, что негативно 
сказывается на способности выстраивать адекватную политику, программы 
вовлечения диаспоры /сообщества российских казахов и бывших казахстан-
цев в Российской Федерации в развитие казахстана и эффективное общение 
с ними;

- разнообразие и фрагментация организаций диаспоры /сообществ россий-
ских казахов и бывших казахстанцев в Российской Федерации ограничивает 
сотрудничество между самими этими организациями и с казахстаном;

- низкий уровень взаимного доверия и политическая нестабильность сни-
жают возможности участия диаспоры/сообществ российских казахов и 
бывших казахстанцев в Российской Федерации в реализации программ 
казахстана и веру в их долгосрочность. Для укрепления доверия необхо-
димо усиление борьбы с коррупцией и создание механизмов взаимной 
подотчетности. к членам диаспоры в Российской Федерации, особенно 
к бывшим казахстанцам неказахской национальности часто относятся с 
недоверием;

- риски политизации программ вовлечения диаспоры/сообществ российских 
казахов и бывших казахстанцев в Российской Федерации правительством 
Российской Федерации и казахстана тесно связаны с доверием;

- отсутствие комплексного организационного и информационного взаимодей-
ствия между организациями диаспоры.

58 См., например, Гулина О. картирование вовлечения диаспоры. казахстан. ICMPD 2021 https://diasporafordevelopment.eu/wp-content/
uploads/2021/10/CF_Kazakhstan_RUS-v.4.pdf ; Титтель-Моссер, Ф. (2021) Взаимодействие с диаспорой: ВЕцА. Региональные серии 
(Глобальный Фонда Европейского Cоюза для диаспоры). EUDiF. https://diasporafordevelopment.eu/wp-content/uploads/2021/04/EUDiF_
Regional-Overview_EECA_RU-v.2.pdf



50 «Поддержка Правительства ресПублики казахстан в работе с диасПорой в российской Федерации»

4. ВыВОДы И РеКОМеНДАЦИИ

ВыВОДы

численность всех казахов и бывших казахстанцев в РФ в 2021 г. можно оценить 
как минимум в 3 млн. чел.. Так, согласно последним опубликованным в РФ офи-
циальным оценкам численность россиян казахской национальности составляет в 
РФ 647 тыс. чел.59, численность бывших казахстанцев неказахской национально-
сти, уехавших с 1992 по 2021 год на пМЖ из казахстана в РФ – 2129 тыс. чел.60, 
а численность граждан казахстана в РФ61 - 280 тыс. чел.. 

по итогам исследования можно сделать следующие выводы:

1. Анализ программ и законодательных актов Республики казахстан, проведен-
ный в ходе исследования, показал, что в казахстане нет комплексной поли-
тики по привлечению диаспоры / сообществ казахов и бывших казахстанцев 
за рубежом к развитию казахстана. Но при этом есть совокупность ведомств 
и программ, направленных на реализацию политики привлечения диаспоры / 
сообществ казахов и бывших казахстанцев за рубежом к развитию казахстана.

2. Налицо низкий институциональный потенциал для мобилизации диаспоры и 
отсутствие комплексной правовой базы у правительства казахстана для дол-
госрочной стратегии в отношении диаспоры / сообществ казахов и бывших 
казахстанцев за рубежом. Отношения между правительством казахстана и 
организациями казахов и бывших казахстанцев в РФ не структурированы, по-
этому полностью потенциал диаспоры не реализуется. Очевидна недооценка 
социального капитала диаспоры / сообществ казахов и бывших казахстанцев 
за рубежом в контексте профессиональных знаний, навыков и опыта.

3. Нет комплексного организационного и информационного взаимодействия 
между организациями казахов и бывших казахстанцев в Российской Федера-
ции и правительством казахстана.

4. Научные и культурные связи Российской Федерации с казахстаном недоста-
точно институционализированы и зачастую поддерживаются на уровне лич-
ных связей российских казахов и бывших казахстанцев в РФ, что со временем 
приводит к их свёртыванию / разрыву и в будущем налаживание таких связей 
будет усложняться.

5. комплексные данные, информация и статистика о российских казахах и быв-
ших казахстанцах в Российской Федерации не общедоступны и собирают-
ся не периодически, нет постоянного мониторинга и возможности сравнить 
данные в динамике. это негативно сказывается на возможностях выстраивать 
адекватную политику, программы вовлечения российских казахов и бывших 
казахстанцев в Российской Федерации в развитие казахстана. 

6. Для развития туристического потенциала серьёзное препятствие – недоста-
точное развитие транспортных коммуникаций между Россией и казахстаном 
(особенно проблемным является авиасообщение).

7. Бывшие казахстанцы в Российской Федерации – граждане РФ неказахской 
национальности, переехавшие в Российскую Федерацию после 1991, имеют 
высокий потенциал взаимодействия с казахстаном – от туризма и вовлечения в 

59 Национальный состав населения. Сайт Росстата. https://gks.ru/bgd/regl/b21_13/IssWWW.exe/Stg/04-08.docx ; Всероссийская перепись 
населения 2010. Сайт Росстата https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm

60 Российский статистический ежегодник 2003-2021. Сайт Росстата https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994

61 На 01.11.2021 по данным ГУВМ МВД
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совместные деловые и научные проекты, до поддержки казахстанских вузов и 
участия в инвестициях в казахстанскую экономику. Сообщество бывших казах-
станцев, переехавших в Российскую Федерацию на пМЖ не рассматривается 
правительством казахстана как перспективная для развития казахстана группа.

8. частные денежные переводы из Российской Федерации в казахстан с 2006 г. 
росли, но начиная с 2018 г. начали убывать в масштабах и в 2020 г. вернулись 
к уровню 2011 г.. В целом по выборке проведённого исследования (180 глу-
бинных интервью) около трети опрошенных переводят деньги в казахстан. 
Среди российских казахов выше доля женщин, отсылающих такие переводы, 
а среди трудовых мигрантов из казахстана и учащихся в РФ казахов наобо-
рот, выше доля мужчин, а не женщин, отсылающих такие переводы в казах-
стан, так же как и среди бывших казахстанцев неказахской национальности, 
переехавших в РФ на пМЖ. Около двух третей российских казахов и быв-
ших казахстанцев, переехавших в РФ на пМЖ отправляют деньги в казахстан 
непериодически. это, как правило, помощь родным и близким в казахстане 
по какому-либо случаю или по их просьбе. У российских казахов женщины 
регулярнее мужчин переводят деньги в казахстан. Трудовые мигранты и уча-
щиеся в РФ казахи переводят деньги в казахстан регулярнее чем российские 
казахи и бывшие казахстанцы-неказахи, граждане РФ.

10. Согласно ответам опрошенных 180 респондентов и экстраполяции их отве-
тов на всё сообщество казахов и бывших казахстанцев в РФ, численностью 3 
млн. чел., можно говорить, что:

– российские казахи в РФ проявляют наибольший интерес к деловому туризму 
(потенциал в 529 тыс. чел.), культурно-историческому туризму (507 тыс. чел.) 
и поездкам к семье, родственникам, друзьям (507 тыс. чел.), а также к отдыху 
(474 тыс. чел.), ностальгическому туризму (410 тыс. чел.), религиозному туриз-
му (194 тыс. чел.) и медицинскому туризму (118 тыс. чел.);

– бывшие казахстанцы неказахской национальности, уехавшие на постоянное 
место жительства из казахстана в РФ проявляют наибольший интерес к по-
ездкам к семье, родственникам, друзьям (потенциал в 1633 тыс. чел.), культур-
но-историческому туризму (1314 тыс. чел.) и ностальгическому туризму (1314 
тыс. чел.), а также к деловому туризму (1241 тыс. чел.). отдыху (1171 тыс. чел.), 
медицинскому туризму (390 тыс. чел.), религиозному туризму (249 тыс. чел.);

– казахстанцы (казахи по национальности), работающие или обучающиеся в 
Российской Федерации интересуются поездками к семье, родственникам, 
друзьям (потенциал в 257 тыс. чел.), деловым туризмом (242 тыс. чел.), куль-
турно-историческим туризмом (237 тыс. чел.), отдыхом (223 тыс. чел.), но-
стальгическим туризмом (214 тыс. чел.), медицинским туризмом (147 тыс. 
чел.) и религиозным туризмом (119 тыс. чел.).

В целом по всем трём опрошенным группам наибольший потенциал у поездок в 
казахстан из РФ к семье, родственникам, друзьям (2397 тыс. чел.), культурно-исто-
рического туризма (2057 тыс. чел.) и делового туризма (2012 тыс. чел.), а также у 
ностальгического туризма (1937 тыс. чел.), отдыха (1868 тыс. чел.), медицинского 
туризма (655 тыс. чел.) и религиозного туризма (562 тыс. чел.).

Во всех обследованных группах женщины чаще мужчин готовы к медицинскому 
и религиозному туризму. Среди казахов-россиян мужчины больше женщин заин-
тересованы в культурно-историческом, деловом и ностальгическом туризме в ка-
захстан, а также отдыхе и поездках к семье, родственникам, друзьям в казахстан. 
А среди бывших казахстанцев-неказахов с российским гражданством, женщины 
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больше мужчин заинтересованы в ностальгическом туризме, отдыхе и поездках 
к семье, родственникам, друзьям в казахстан, но в деловом туризме мужчины за-
интересованы больше женщин. Среди трудовых мигрантов и учащихся из казах-
стана в РФ женщины чаще мужчин заинтересованы в культурно-историческом, 
деловом и ностальгическом туризме в казахстан, а мужчины чаще женщин за-
интересованы в отдыхе и поездках к семье, родственникам, друзьям в казахстан.

по итогам анализа всех видов туризма и краткосрочных поездок, отметим, что 
численность бывших казахстанцев-неказахов – граждан РФ, потенциально инте-
ресующихся туризмом и краткосрочными поездками в казахстан, по шести из 
рассмотренных направлений была не ниже 60 % от общего числа заинтересовав-
шихся такими поездками и только по религиозному туризму составила 44 %. это 
говорит о важности внимания именно к этой группе - к бывшим казахстанцам 
-неказахам, гражданам Российской Федерации при выстраивании туристических 
стратегий и организации условий для краткосрочных поездок в казахстан рос-
сийских казахов и казахстанцев в Российской Федерации для достижения наи-
больших позитивных экономических и репутационных эффектов.

11. Согласно ответам опрошенных 180 респондентов и экстраполяции их отве-
тов на всё сообщество казахов и бывших казахстанцев в РФ:

– российские казахи в РФ проявляют интерес к постоянной оплачиваемой 
работе / совместным исследованиям / проектам / партнёрству / включению в 
сети научно-технического сотрудничества с казахстанскими коллегами (по-
тенциал в 507 тыс. чел.), периодическим консультациям / экспертизе для 
проектов осуществляемых казахстаном (474 тыс. чел.) и помощи своим ре-
гиональным сообществам (в т.ч. русским, немецким и т. д.) (313 тыс. чел.), 
совместным с казахстаном инвестициям в развитие казахстана (281 тыс. 
чел.), благотворительности / пожертвованиям / взносам в проекты разви-
тия казахстана, в фонды помощи от диаспоры, через интернет-платформы 
(194 тыс. чел.), покупке акций, ценных бумаг казахстана, облигаций диас-
поры (108 тыс. чел.). Среди казахов-россиян в РФ мужчины больше жен-
щин заинтересованы в совместных с казахстаном инвестициях в развитие 
казахстана, периодических консультациях / экспертизе для проектов осу-
ществляемых казахстаном, постоянной оплачиваемой работе / совместным 
исследованиям / проектам / партнёрству / включению в сети научно-техни-
ческого сотрудничества с казахстанскими коллегами, благотворительности / 
пожертвованиям / взносам в проекты развития казахстана, в фонды помощи 
от диаспоры, через интернет-платформы, а женщины больше мужчин заин-
тересованы в помощи своим региональным сообществам и покупке акций, 
ценных бумаг казахстана, облигаций диаспоры;

– бывшие казахстанцы неказахской национальности, уехавшие на постоян-
ное место жительства из казахстана в РФ проявляют наибольший интерес 
к постоянной оплачиваемой работе / совместным исследованиям / проектам 
/ партнёрству / включению в сети научно-технического сотрудничества с ка-
захстанскими коллегами (потенциал в 1773 тыс. чел.), периодическим консуль-
тациям / экспертизе для проектов осуществляемых казахстаном (1565 тыс. 
чел.) и помощи своим региональным сообществам (в т.ч. русским, немецким и 
т.д.) (924 тыс. чел.), а также к благотворительности / пожертвованиям / взно-
сам в проекты развития казахстана, в фонды помощи от диаспоры, через ин-
тернет-платформы (639 тыс. чел.), совместным с казахстаном инвестициям в 
развитие казахстана (603 тыс. чел.), покупке акций, ценных бумаг казахстана, 
облигаций диаспоры (390 тыс. чел.). Среди бывших казахстанцев неказахской 
национальности, уехавших на постоянное место жительства из казахстана в 
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РФ женщины больше мужчин заинтересованы в периодических консульта-
циях / экспертизе для проектов осуществляемых казахстаном, постоянной 
оплачиваемой работе / совместным исследованиям / проектам / партнёрству 
/ включению в сети научно-технического сотрудничества с казахстанскими 
коллегами, благотворительности / пожертвованиям / взносам в проекты раз-
вития казахстана, в фонды помощи от диаспоры, через интернет-платформы, 
в помощи своим региональным сообществам и покупке акций, ценных бумаг 
казахстана, облигаций диаспоры, а мужчины больше женщин в совместных с 
казахстаном инвестициях в развитие казахстана;

– казахстанцы (казахи по национальности), работающие или обучающиеся в 
Российской Федерации интересуются постоянной оплачиваемой работой / 
совместным исследованиями / проектами / партнёрством / включению в сети 
научно-технического сотрудничества с казахстанскими коллегами (потенциал 
в 238 тыс. чел.), периодическими консультациями / экспертизой для проектов 
осуществляемых казахстаном (238 тыс. чел.) и совместными с казахстаном 
инвестициям в развитие казахстана (182 тыс. чел.), а также благотворитель-
ностью / пожертвованиями / взносами в проекты развития казахстана, в фон-
ды помощи от диаспоры, через интернет-платформы (178 тыс. чел.), помо-
щью своим региональным сообществам (в т.ч. русским, немецким и т.д.) (168 
тыс. чел.), покупкой акций, ценных бумаг казахстана, облигаций диаспоры 
(79 тыс. чел.). Среди казахстанцев (казахов по национальности), работающих 
или обучающихся в Российской Федерации мужчины больше женщин заин-
тересованы, в совместных с казахстаном инвестициях в развитие казахстана 
периодических консультациях / экспертизе для проектов осуществляемых 
казахстаном, постоянной оплачиваемой работе / совместным исследованиям 
/ проектам / партнёрству / включению в сети научно-технического сотрудни-
чества с казахстанскими коллегами, благотворительности / пожертвованиям / 
взносам в проекты развития казахстана, в фонды помощи от диаспоры, через 
интернет-платформы, в помощи своим региональным сообществам и покупке 
акций, ценных бумаг казахстана, облигаций диаспоры.

В целом по всем трём опрошенным группам наибольший интерес к постоянной 
оплачиваемой работе / совместным исследованиям / проектам / партнёрству / 
включению в сети научно-технического сотрудничества с казахстанскими колле-
гами (потенциал в 2518 тыс. чел.), периодическим консультациям / экспертизе для 
проектов осуществляемых казахстаном (2277 тыс. чел.) и помощи своим регио-
нальным сообществам (в т.ч. русским, немецким и т.д.) (1405 тыс. чел.), а также к 
совместным с казахстаном инвестициям в развитие казахстана (1065 тыс. чел.), 
благотворительности / пожертвованиям / взносам в проекты развития казахстана, 
в фонды помощи от диаспоры, через интернет-платформы (1010 тыс. чел.), по-
купке акций, ценных бумаг казахстана, облигаций диаспоры (577 тыс. чел.).

12. Базируясь на данных исследования и экстраполируя данные 180 глубинных 
интервью на всю численность казахов и бывших казахстанцев в РФ, можно 
оценить их гипотетическую заинтересованность в следующих статусах, при 
сохранении гражданства РФ: 

– российские казахи в РФ проявляют интерес к получению официального ста-
туса члена казахстанской диаспоры в Российской Федерации («карта казах-
станца») (потенциал в 496 тыс. чел.), получению разрешения на покупку земли 
и другой собственности в казахстане (410 тыс. чел.) и получению налоговых 
льгот в казахстане (388 тыс. чел.), а также получению социальных льгот для 
пребывания в казахстане (378 тыс. чел.), получения вида на жительство (377 
тыс. чел.), получения гражданства казахстана (367 тыс. чел.), получения права 
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голосования на выборах в казахстане (281 тыс. чел.) и получения права бал-
лотироваться на государственные должности в казахстане (183 тыс. чел.);

– бывшие казахстанцы неказахской национальности, уехавшие на постоянное 
место жительства из казахстана в РФ проявляют интерес к получению офи-
циального статуса члена казахстанской диаспоры в Российской Федерации 
(«карта казахстанца») (потенциал в 1384 тыс. чел.), получению социальных 
льгот для пребывания в казахстане (1241 тыс. чел.) и получению налоговых 
льгот в казахстане (1207 тыс. чел.), а также получению разрешения на покупку 
земли и другой собственности в казахстане (1135 тыс. чел.), получению граж-
данства казахстана (1065 тыс. чел.), получению вида на жительство (888 тыс. 
чел.), получению права голосования на выборах в казахстане (639 тыс. чел.) и 
получению права баллотироваться на государственные должности в казахста-
не (249 тыс. чел.).

В целом по двум опрошенным группам наибольший интерес был проявлен к 
получению официального статуса члена казахстанской диаспоры в Российской 
Федерации («карта казахстанца») (потенциал в 1879 тыс. чел.), получению со-
циальных льгот для пребывания в казахстане (1619 тыс. чел.) и получению на-
логовых льгот в казахстане (1595 тыс. чел.), а также получению разрешения на 
покупку земли и другой собственности в казахстане (1544 тыс. чел.), получению 
гражданства казахстана (1431 тыс. чел.), получению вида на жительство (1265 
тыс. чел.), получению права голосования на выборах в казахстане (919 тыс. чел.) 
и получению права баллотироваться на государственные должности в казахстане 
(432 тыс. чел.).

Среди российских казахов в РФ мужчины чаще женщин проявляют интерес к 
получению гражданства и вида на жительство казахстана, получению права го-
лосования на выборах и права баллотироваться на государственные должности 
в казахстане, получению разрешения на покупку земли и другой собственно-
сти, налоговых льгот в казахстане и официального статуса члена казахстанской 
диаспоры в Российской Федерации («карта казахстанца»), а женщины чаще 
мужчин проявляют интерес к получению социальных льгот для пребывания в 
казахстане.

Среди бывших казахстанцев неказахской национальности, уехавших на посто-
янное место жительства из казахстана в РФ женщины чаще мужчин проявляют 
интерес к получению гражданства и вида на жительство казахстана, получению 
права голосования на выборах и права баллотироваться на государственные 
должности в казахстане, получению разрешения на покупку земли и другой 
собственности, налоговых и социальных льгот для пребывания в казахстане и 
официального статуса члена казахстанской диаспоры в Российской Федерации 
(«карта казахстанца»).

по итогам анализа всех типов взаимодействий, отметим, что численность быв-
ших казахстанцев-неказахов – граждан Российской Федерации, потенциально 
интересующихся возможным взаимодействием с казахстаном, по семи предло-
женным направлениям было около 70 % и выше от общего числа заинтересовав-
шихся таким взаимодействием и только по получению права баллотироваться на 
государственные должности в казахстане - около 60 %.
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это подчёркивает важность внимания к бывшим казахстанцам-неказахам граж-
данам Российской Федерации при выстраивании дальнейшего взаимодействия 
казахстана с казахами и бывшими казахстанцами в Российской Федерации для 
достижения наибольших экономических эффектов от такого взаимодействия.

при сохранении гражданства РФ, интерес к получению разрешения на покупку 
земли и другой собственности в казахстане, или получению налоговых льгот в 
казахстане (освобождение от таможенных пошлин и сборов ввозимого личного 
имущества, налоговые льготы по инвестициям, снижение налогов на благотво-
рительные взносы и т.п.), получению социальных льгот для пребывания в казах-
стане (перевод пенсии и страхование здоровья и жизни в рамках региональных 
соглашений между Россией и казахстаном) и получению официального статуса 
члена казахстанской диаспоры в Российской Федерации («карты казахстанца»), 
что даёт льготы при посещении казахстана и проживании в нём (при туризме, 
учёбе и проч.) у опрошенных российских казахов и россиян-неказахов, выходцев 
из казахстана, не меньше, а часто выше, чем к получению казахстанского граж-
данства или вида на жительство. 

13. Исследование показало, что как объединения казахов-россиян в РФ, так и 
и бывших казахстанцев в РФ взаимодействуют между собой не периодиче-
ски, у них нет платформы или институции для постоянного взаимодействия, 
а обмен информацией между этими объединениями происходит на уровне 
личных связей.

Больше всего осведомлены об активности в социальных сетях официальных и 
неофициальных объединений казахов и бывших казахстанцев в РФ трудовые 
мигранты и учащиеся в РФ казахстанцы (62 %) и российские казахи (58 %). Об 
активности официальных (зарегистрированных в Минюсте РФ) и неофициаль-
ных (неформальные сообщества, не зарегистрированные в Минюсте РФ) объ-
единений казахов и казахстанцев в РФ в мессенджерах осведомлены в равной 
степени (в половине случаев) российские казахи и бывшие казахстанцы-неказахи 
– граждане РФ, и в меньшей степени трудовые мигранты и учащиеся в РФ казах-
станцы (43 %). А о повседневной личной активности официальных организаций 
и неформальных сообществ лучше осведомлены российские казахи (70 % и 52 %, 
соответственно) и граждане казахстана, временно пребывающие в Российской 
Федерации (53 % и 47 %, соответственно).

Среди российских казахов женщины чаще мужчин осведомлены о работе объ-
единений казахстанцев в РФ в социальных сетях, мессенджерах, и об офици-
альных организациях и неформальных объединениях, а у трудовых мигрантов 
и учащихся из казахстана в РФ, наоборот, большую осведомлённость показали 
мужчины. У бывших казахстанцев-неказахов с российских гражданством значи-
тельных гендерных отличий в осведомлённости не наблюдается.

14. В РФ СМИ, ориентированных на сообщества казахов и бывших казахстанцев 
всегда было немного и в последнее десятилетие многие такие печатные СМИ 
закрылись. как правило, сообщества в социальных сетях и мессенджерах 
удовлетворяют большую часть потребностей в информации для российских 
казахов и бывших казахстанцев в РФ. В Омске выходит газета «Омбы казак-
тары», единственная на сегодняшний день газета для российских казахов.
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РеКОМеНДАЦИИ

Можно выделить следующие рекомендации по активизации взаимодействия ди-
аспоры / сообществ российских казахов и бывших казахстанцев в Российской 
Федерации для развития казахстана:

- создание, укрепление и поддержание сетевых пространств для обмена ин-
формацией между организациями диаспоры / сообществами российских ка-
захов и бывших казахстанцев в Российской Федерации и государственны-
ми организациями и учреждениями казахстана (включая вузы), что позволит 
правительству казахстана получить больше информации, в т. ч в гендерном 
разрезе, о диаспоре / сообществах российских казахов и бывших казахстан-
цев в Российской Федерации;

- поддержание мультиязычности сайтов в казахстане для российских казахов и 
бывших казахстанцев в Российской Федерации, включая русский язык;

- использование разрозненности диаспоры / сообществ российских казахов и 
бывших казахстанцев в Российской Федерации как возможности узнать боль-
ше о разных организациях диаспоры / сообществах российских казахов и 
бывших казахстанцев в Российской Федерации, что может привести к новому 
сотрудничеству между этими организациями и повышению эффективности 
их взаимодействия с казахстаном, а также к укреплению взаимного доверия; 
организациям диаспоры / сообществам российских казахов и бывших казах-
станцев в Российской Федерации необходимо лучше знать разнообразие 
возможностей своих организаций, чтобы объединять ресурсы; обмениваться 
передовым опытом и извлеченными уроками, а также повышать синергетиче-
ский эффект и взаимодополняемость, а в этом им может помочь казахстан;

- укрепление доверия с диаспорой / сообществами российских казахов и бывши-
ми казахстанцами в Российской Федерации через содействие первоначальным 
контактам, диалог, расширение сотрудничества, обменов и взаимодействия, а 
также путем повышения прозрачности и борьбы с коррупцией, что потребует 
долгосрочности планов развития взаимоотношений и открытости;

- принятие казахстаном комплексного, гендерно-чувствительного законода-
тельства о диаспоре / сообществах российских казахов и бывших казахстан-
цев в Российской Федерации и / или о взаимодействии с ними для долго-
срочной стратегии в отношении диаспоры, комплексное организационное 
и информационное взаимодействие между организациями диаспоры (в том 
числе поддержка СМИ в цифровом и бумажном виде);

- регулярное финансирование мероприятий и их институциализация для улуч-
шения взаимодействия казахстана и российских казахов и бывших казахстан-
цев в РФ, и получения в дальнейшем синергетического экономического эф-
фекта для развития казахстана, возможно, в рамках ЕАэС;

- разработка и внедрение удобных и простых цифровых механизмов для инве-
стиций российских казахов и бывших казахстанцев в Российской Федерации, 
в том числе платформ для благотворительных пожертвований на нужды ре-
гиональных сообществ, образовательных учреждений и для решения острых 
социальных проблем;

- совершенствование инфраструктуры и транспортного сообщения внутри ка-
захстана и между РФ и казахстаном для расширения возможностей туризма 
и краткосрочных поездок;

- институционализация научных и культурных связей диаспоры / сообществ 
казахов и бывших казахстанцев в РФ с казахстаном;
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- создание специального Фонда ЕАэС для финансирования проектов и меро-
приятий в казахстане и в Российской Федерации;

- уделение особого внимания казахстанцам в Российской Федерации-гражда-
нам РФ неказахской национальности как перспективной категории для орга-
низации казахстаном отдельных диаспоральных программ в их отношении 
и интеграции в уже существующие практики взаимодействия с казахами за 
рубежом;

- налаживание в казахстане периодического комплексного мониторинга и сбо-
ра гендерно-чувствительных данных о казахах и бывших казахстанцах (в том 
числе через создание клубов выпускников казахстанских вузов) в Российской 
Федерации (возможно, в форме ежегодного доклада).

Развитие гендерно-чувствительных программ туризма:

- для российских казахов в РФ приоритетно развивать программы делового ту-
ризма, культурно-исторического туризма и обеспечение условий для поездок 
к семье, родственникам, друзьям 

- для бывших казахстанцев неказахской национальности, уехавших на посто-
янное место жительства из казахстана в РФ приоритетно обеспечивать усло-
вия для поездок к семье, родственникам, друзьям и развивать программы по 
культурно-историческому туризму и ностальгическому туризму

- для казахстанцев (казахов по национальности), работающих или обучающих-
ся в Российской Федерации приоритетно обеспечивать условия для поездок 
к семье, родственникам, программы делового туризма и культурно-историче-
ского туризма.

В целом по всем трём опрошенным группам приоритетно при организации ту-
ризма и краткосрочных поездок обеспечивать условия для поездок к семье, род-
ственникам, друзьям и развивать программы по культурно-историческому туриз-
му и деловому туризму, с учётом гендерного фактора. 

Развитие взаимодействия:

- для российских казахов приоритетно развивать возможности для: найма на 
постоянную оплачиваемую работу / совместные исследования / проекты / 
партнёрства / включение в сети научно-технического сотрудничества с казах-
станскими коллегами, периодические консультации / экспертизы для проек-
тов осуществляемых казахстаном и помощи региональным сообществам (в 
т.ч. русским, немецким и т.д.);

- для бывших казахстанцев неказахской национальности, уехавших на посто-
янное место жительства из казахстана в РФ приоритетно развивать возмож-
ности: для постоянной оплачиваемой работы / совместных исследований /
проектов / партнёрства / включения в сети научно-технического сотрудниче-
ства с казахстанскими коллегами; для периодических консультаций / экспер-
тизы для проектов осуществляемых казахстаном и помощи региональным 
сообществам (в т.ч. русским, немецким и т.д.)

- для казахстанцев (казахов по национальности), работающих или обучаю-
щихся в Российской Федерации приоритетно развивать возможности для: 
постоянной оплачиваемой работы / совместных исследований / проектов / 
партнёрства / включения в сети научно-технического сотрудничества с казах-
станскими коллегами; периодических консультаций / экспертизы для проек-
тов осуществляемых казахстаном и совместных с казахстаном инвестиций в 
развитие казахстана.
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В целом по всем трём опрошенным группам приоритетно развивать гендерно-
чувствительные возможности для: постоянной оплачиваемой работы / совместных 
исследований / проектов / партнёрства / включения в сети научно-технического 
сотрудничества с казахстанскими коллегами; периодических консультаций / 
экспертизы для проектов осуществляемых казахстаном и помощи региональным 
сообществам (в т.ч. русским, немецким и т.д.).

В сфере получения новых статусов: 

- для российских казахов в РФ приоритетны будущие перспективы получения 
официального статуса члена казахстанской диаспоры в Российской Федера-
ции («карта казахстанца»), получения разрешения на покупку земли и другой 
собственности в казахстане и получения налоговых льгот в казахстане ;

- для бывших казахстанцев неказахской национальности, уехавших на посто-
янное место жительства из казахстана в РФ приоритетны будущие перспек-
тивы получения официального статуса члена казахстанской диаспоры в Рос-
сийской Федерации («карта казахстанца»), получения социальных льгот для 
пребывания в казахстане и получения налоговых льгот в казахстане.

В целом по двум опрошенным группам приоритетны будущие перспективы по-
лучения официального статуса члена казахстанской диаспоры в Российской Фе-
дерации («карта казахстанца»), получения социальных льгот для пребывания в 
казахстане и получения налоговых льгот в казахстане.
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пРИлОЖЕНИЕ 1

Вопросник для глубинных интервью 
Отборочные вопросы

1. Работаете ли Вы в настоящее время?

1. Да 2. Нет –> закончить опрос

2. какое у Вас образование? 

1. Высшее (кандидат наук/ Phd и выше / Магистр / Специалист (6 лет или 5 лет обучения) 
/ Бакалавр (4 года обучения) / Обучаюсь в вузе 

2. Среднее, среднее специальное и ниже –> закончить опрос

3. Скажите пожалуйста, какое гражданство Вы имеете? 

1. Гражданство Российской Федерации

2. Гражданство казахстана –> переход к вопросу 5

3. Другое –> закончить опрос

4. проживали ли Вы (Ваша семья) в казахстане после 1991 года?

1. Да –> начать опрос 2. Нет 

5. к какой национальности Вы себя относите 

1.казах(шка) –> начать опрос 2. Другое –> закончить опрос

Вводная часть

здравствуйте! Мы хотим задать Вам несколько вопросов о Вашем личном опыте и о том, как 
можно работать с казахстанским сообществом (диаспорой) в Российской Федерации для раз-
вития казахстана. цель нашей встречи – взглянуть на проблему Вашими глазами. Наша задача 
– выявление приоритетных направлений, возможностей и сложностей работы с казахстанским 
сообществом (диаспорой) в Российской Федерации. Нас интересует именно Ваше мнение. Вы 
можете рассказывать о своем опыте, а можете – об опыте своих знакомых.

Нас не интересуют конкретные имена. Для нас это не имеет значения. Мы обещаем полную кон-
фиденциальность и анонимность. Если Вы не против, наш разговор будет записываться на дикто-
фон, чтобы потом можно было ещё раз послушать наше интервью. пожалуйста, при обсуждении 
не упоминайте конкретные имена и названия, чтобы разговор получился полностью анонимным.

Наше интервью будет состоять из двух частей. Сначала будут вопросы подразумевающие сво-
бодные ответы, а потом уточняющие вопросы, с набором ответов из которых можно выбрать 
один ответ.

заранее благодарим Вас за помощь и укрепление с помощью этого исследования дружбы между 
казахстаном и Россией.

Номер интервью____________ Дата интервью____________ Тип интервью: 1     2 3

Место проведения интервью_______________________________________________________ 
(Укажите название пункта или регион страны (область))

Несколько вопросов о Вас и Вашей жизни

Расскажите, пожалуйста, где Вы родились, учились и жили? какое у Вас образование, кто Вы по 
профессии?

Для тех, кто ранее проживал в казахстане / чья семья ранее проживала в казахстане

когда Вы (ваша семья) приехали в Российскую Федерацию, из какого региона казахстана, кем 
работали в казахстане?

почему Вы уехали из казахстана?

Где работаете сейчас, используете ли опыт и образование, полученные в казахстане? почему? 
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Связи с казахстаном

Держите ли Вы сейчас связь с казахстаном – как это происходит? как часто?

Были ли Вы в казахстане с тех пор, как уехали (визиты к родственникам, деловые поездки, турпо-
ездки), как часто ездили и как это было, по какой причине?

Диаспора

Общаетесь ли Вы с выходцами из казахстана сейчас? какого рода это общение? Дружба, совмест-
ная работа или проекты? как это происходит? знаете ли Вы об официальных или неофициальных 
объединениях казахстанцев в Вашем городе? А в Российской Федерации? Участвовали/участвуе-
те ли Вы в их работе? как это происходит? В чём выражается?

перспективы взаимодействия

хотели бы Вы взаимодейстовать с казахстаном / соотечественниками из казахстана больше?

В какой форме это могло бы быть для Вас интересно? 

при каких условиях Вы готовы к более серьёзному взаимодействию / совместной работе / со-
вместным проектам?

1. пол респондента   1. Мужской  2. Женский 

2. Сколько Вам полных лет? _______________ (укажите цифрой)

3. к какой национальности Вы себя относите (укажите)? __________________________________

4. какое гражданство Вы имеете?

1. Гражданство Российской Федерации 2. Гражданство казахстана 3. Другое (укажите) _________

5. какое у Вас образование и где Вы его получили?

Образование
1. Страна получения образования
2. Специальность (за исключением среднего образования)
3. Год окончания, в т.ч. в будущем

1. Доктор наук

2. кандидат наук/ Phd 

3. Магистр / Специалист/Высшее образование (6 лет или 5 лет обучения)

4. Бакалавр / Высшее образование (4 года обучения)

5. Среднее специальное (закончили училище, колледж, техникум)

6. Среднее (окончили среднюю школу, гимназию)

6. Из какой страны Вы приехали в Российскую Федерацию? 

1. Родился и вырос в Российской Федерации - > переход к вопросу 8

2. переехал в Российскую Федерацию из казахстана на пМЖ (укажите год)_________________ 

3. Временно работаю в Российской Федерации, собираюсь вернуться в казахстан

4. Временно учусь в Российской Федерации, собираюсь вернуться в казахстан 

5. Другое (укажите) _____________________________

7. Сколько Вы уже находитесь в Российской Федерации (не считая коротких выездов, укажите)? 

   __________ лет
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8. каково материальное положение Вашей семьи в настоящее время?

1. Можем покупать все необходимое и делать сбережения

2. Можем покупать все необходимое, но делать сбережения не удается

3. Денег хватает только на самое необходимое (еду, одежду и т.п.)

4. Денег не хватает даже на самое необходимое (еду, одежду и т.п.)

9. Где Вы сейчас работаете (учитесь)?

1. В организации, на фирме , в госучреждении

2. по найму у частного лица 

3. я индивидуальный предприниматель (у меня свой бизнес) 

4. Учусь в Российской Федерации в вузе (укажите профессию)___________ 

5. Другое (укажите)   

10. В чём сейчас заключается Ваша работа в Российской Федерации, что Вы конкретно делаете 
(сфера работы и обязанности)? ______________________________________________________

11. за последний год, помогали материально родным/друзьям в казахстане (посылали деньги в 
казахстан)? 

1. Да  2.Нет - > переход к вопросу 13

12. как часто Вы оказывали помощь ? 

1. Раз в месяц             2. Несколько раз в месяц            3. Раз в квартал (т.е. три месяца) 

4. Раз в год (12 мес.)    5. по-разному (пожалуйста, поясните)___________________________

13. краткосрочные поездки в казахстан 1. Уже были  2. хотелось бы?

1. культурно-исторический туризм (осмотр достопримечательностей)     1. Да 2. Нет->      1. Да 2. Нет

2. Деловой туризм, деловые поездки, конференции                       1. Да 2. Нет->     1. Да 2. Нет

3. Отдых                                                                                          1. Да 2. Нет->     1. Да 2. Нет

4. к семье, родственникам, друзьям                                                1. Да 2. Нет->     1. Да 2. Нет

5. Ностальгический туризм - в места Вашего бывшего проживания в казахстане  
(проживания Ваших предков, Вашей семьи)                               1. Да 2. Нет->     1. Да 2. Нет

6. Медицинский туризм                                                              1. Да 2. Нет->     1. Да 2. Нет

7. Религиозный туризм                                                               1. Да 2. Нет->     1. Да 2. Нет

14. знаете ли Вы об официальных или неофициальных объединениях казахстанцев в Вашем го-
роде и в Российской Федерации? (возможно несколько ответов, пожалуйста, отмечайте самое 
известное) 

1. В Вашем городе, регионе (укажите название(я)

2. Участво вали в работе

3. В Российской Федерации (укажите название(я)

4. Участво вали в работе

1. В социаль ных сетях
 1. Одноклассники  1. Да 2. Нет  1. Да 2. Нет
 2. Вконтакте    1. Да 2. Нет  1. Да 2. Нет
 3. Фейсбук   1. Да 2. Нет  1. Да 2. Нет
 4. Instagram   1. Да 2. Нет  1. Да 2. Нет
 5. Другое (укажите)_________ 1. Да 2. Нет  1. Да 2. Нет
 6. Не знаю
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2. Группы в мессен джерах
 1.WhatsApp    1. Да 2. Нет  1. Да 2. Нет
 2. Telegram   1. Да 2. Нет  1. Да 2. Нет
 3. Другое (укажите)_________ 1. Да 2. Нет  1. Да 2. Нет
 4. Не знаю

3. Офиц-но зарег. орг-ция
 1. (укажите)   1. Да 2. Нет  1. Да 2. Нет
 2. (укажите)   1. Да 2. Нет  1. Да 2. Нет
 3. Не знаю

4. Неофи цальное сообщ-во
 1.     1. Да 2. Нет  1. Да 2. Нет
 2.     1. Да 2. Нет  1. Да 2. Нет
 3. Не знаю

15. Возможное взаимодействие Интересны были бы Вам….?
 1 – Нет, 2 – Скорее нет, 3 – Не знаю, 4 – Скорее да, 5 – Да

1. Совместные с казахстаном инвестиции в развитие казахстана  1 2 3 4 5

2. периодические консультации / экспертиза для проектов  
осуществляемых казахстаном, по профилю Вашей работы /  
деятельности, за вознаграждение     1 2 3 4 5

3. постоянная работа / совместные исследования / проекты /  
партнёрства / включение в сети научно-технического  
сотрудничества с казахстанскими коллегами как руководителя  
или работника на возмездной основе     1 2 3 4 5

4. Благотворительность / пожертвования / взносы в проекты  
развития казахстана, в фонды помощи от диаспоры,  
через интернет-платформы      1 2 3 4 5

5. помощь своим региональным сообществам  
(в т.ч. русским, немецким и т.д.)     1 2 3 4 5

6. покупка акций, ценных бумаг казахстана, облигации диаспоры  1 2 3 4 5

16. Было бы Вам интересно, сохраняя свой статус в Российской Федерации, получить в казахста-
не……? (для 1 и 2 типа)
 1 – Нет, 2 – Скорее нет, 3 - Не знаю, 4 – Скорее да, 5 – Да

1. получить гражданство казахстана, сохраняя гражданство  
Российской Федерации      1 2 3 4 5

2. получить вид на жительство казахстана, сохраняя гражданство  
Российской Федерации      1 2 3 4 5

3. получить право голосования на выборах в казахстане,  
сохраняя гражданство Российской Федерации     1 2 3 4 5

4. получить право баллотироваться на государственные  
должности в казахстане, сохраняя при этом свое место жительства  
в Российской Федерации      1 2 3 4 5

5. получить разрешение на покупку земли и другой собственности  
в казахстане, сохраняя гражданство Российской Федерации  1 2 3 4 5

6. получить налоговые льготы в казахстане (освобождение  
от таможенных пошлин и сборов ввозимого личного имущества,  
налоговые льготы по инвестициям, снижение налогов  
на благотворительные взносы и т.п.), сохраняя гражданство  
Российской Федерации      1 2 3 4 5

7. получить социальные льготы для пребывания в казахстане  
(перевод пенсии и страхование здоровья и жизни  
в рамках региональных соглашений между Россией и казахстаном) 1 2 3 4 5

8. получить официальный статус члена казахстанской диаспоры  
в Российской Федерации («карту казахстанца»),  
что даёт льготы при посещении казахстана и проживании  
в нём (при туризме, учёбе и проч.)     1 2 3 4 5
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пРИлОЖЕНИЕ 2

Вопросник для экспертов
1. (Для главы диаспоры) Расскажите, пожалуйста, о Вашей организации. как давно она работа-

ет, какие направления деятельности, сколько примерно активных членов. Есть ли у Вас СМИ 
или/и сайт, аккаунты в соцсетях, сетевое сообщество? как Вы узнаёте новости о казахстане и о 
коллегах в других регионах, об их проектах? как видите дальнейшее развитие работы? какие 
интересные перспективы видите, но не можете пока осуществить и почему?

2. На Ваш взгляд, насколько активна диаспора казахстанцев в Российской Федерации? В чем за-
ключается её активность? Совместные праздники, совместные с казахстаном проекты развития 
казахстана?

 кто чаще вовлечён в сотрудничество с официальными диаспоральными организациями и в их 
деятельность и проекты? 

 как три категории – казахи с казахстанским паспортом, казахи с российским паспортом и быв-
шие казахстанцы-неказахи вовлечены в деятельность диаспоральных организаций и во взаи-
модействие с казахстаном? У какой из этих трёх групп наименее использован потенциал во 
взаимодействии с казахстаном и почему? как можно развивать взаимодействие этих трёх групп 
с казахстанскими диаспоральными организациями? 

3. Есть ли объединения и ассоциации у казахстанских диаспоральных организаций / сообществ 
казахстанцев? каковы перспективы их развития?

 как взаимодействуют диаспоральные организации в Российской Федерации между собой. Есть 
ли какие-то совместные общероссийские проекты, как разные организации узнают новости 
друг о друге? Насколько перспективно объединение казахстанских диапоральных организаций 
в более тесное взаимодействие, создание сетевой структуры, в том числе в социальных сетях?

4. знаете ли Вы о неофициальных объединениях казахстанцев в Вашем городе и в Российской 
Федерации (художественные, танцевальные, кухня, дизайн, спорт, другие интересы и проч.) ? 
Участвовали ли Вы в их работе? как это происходит и чем отличается от работы официальных 
объединений? 

5. Есть ли / были ли / когда были СМИ (ТВ, газеты, радио) у казахстанской диаспоры в Российской 
Федерации? В каком формате они работают/ периодичность выпуска? что было / есть популяр-
нее всего? каковы динамика и перспективы их развития?

 как используются социальные сети? Насколько они популярны? какова динамика их развития и 
перспективы их развития? какие на Ваш взгляд объединения казахстанцев в социальных сетях 
наиболее популярны сейчас (группы в Одноклассниках, Вконтакте, Фейсбуке, Instagram, Twitter 
и проч? А группы в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и проч.)?какие группы в соцсетях и 
мессенджерах поддерживают официальные объединения казахстанцев? какова динамика их 
развития?

6. Насколько распространены в российских городах магазины, продающие товары и продуктами 
из казахстана и насколько они популярны у казахстанского сообщества? являются ли такие 
магазины точками распространения информации о казахстане, сообществах казахстанцев в 
РФ, культурных мероприятиях в российских городах? Есть ли там доски объявлений? Есть ли 
специальная поддержка развития таких магазинов со стороны диаспоры или казахстана?

7. как может развиваться сотрудничество и взаимодействие с казахстаном? какие направления наи-
более перспективны? что мешает и что помогает? как этому может помочь казахстан? ЕАэС? 
Российская Федерация? 

 Готовы ли члены диаспоры участвовать в экономических проектах, экономической поддержке 
казахстана? Есть ли на это запрос со стороны самого казахстана и в какой форме это проис-
ходит и может происходить? Где здесь неиспользованный потенциал? Если будут, например, 
выпускаться «облигации диаспоры», создаваться благотворительные проекты для поддержки 
образования, просвещения в казахстане, инвестиционные проекты для развития казахстана, 
как это воспримет диаспора, будет ли участвовать и включаться в такие проекты? Если офици-
ально создать «карту казахстанца», по примеру «карты поляка» (льготы при туризме, учёбе в 
казахстане и проч.) будет ли это популярно у казахстанской диаспоры в Российской Федера-
ции? У какой её части – у казахов или неказахов тоже?

8. Существуют ли специальные проекты / программы / инициативы по развитию туризма в казах-
стан среди членов казахстанской диаспоры в РФ (культурно-исторический, на отдых, носталь-
гический туризм (в места бывшего проживания предков, семьи), религиозный туризм, меди-
цинский, деловой туризм) ? каковы на Ваш взгляд их перспективы? что им мешает и что может 
помочь?
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пРИлОЖЕНИЕ 3

Вопросник для проведения фокус - группы по проекту «поддержка правительства казахстана 
в работе с диаспорой»

пРИВЕТСТВИЕ здравствуйте! приветствую Вас от лица МОМ. Мы хотим 
задать Вам несколько вопросов о Вашем опыте взаимодей-
ствия с казахстаном и о том, как можно работать с сооб-
ществом казахстанцев в Российской Федерации для разви-
тия казахстана и Российской Федерации и дружбы между 
казахстаном и Россией. цель нашей встречи – взглянуть на 
проблему глазами тех, кто в силу жизненных обстоятельств 
после проживания в казахстане уехал в Российскую Феде-
рацию и, несмотря на отсутствие этнической общности с 
казахами, был в течение своей жизни связан с казахстаном 
и может рассматриваться как человек, имеющий особые 
связи с казахстаном. Наша задача –выявление приоритет-
ных направлений и возможностей работы с такими же как 
Вы гражданами Российской Федерации, имеющими особую 
связь с казахстаном. Нас интересует именно Ваше мнение. 
Вы можете рассказывать о своем опыте, а можете – об опыте 
своих друзей или знакомых. Нас не интересуют конкретные 
имена. Для нас это не имеет значения. Мы обещаем полную 
конфиденциальность и анонимность.

зНАкОМСТВО пожалуйста, назовите Ваше имя и расскажите немного о 
себе – сколько Вам лет, как давно Вы приехали в Российскую 
Федерацию, с чем связана Ваша работа, без уточнения под-
робностей? 

поездки в казахстан. 
потенциал развития туризма 

Ездили ли Вы в казахстан после переезда в Российскую Фе-
дерацию и как часто? как Вы считаете, достаточно ли удоб-
ные условия для туристов созданы в казахстане и что мож-
но было бы изменить, чтобы люди, как и Вы, связанные с 
казахстаном могли туда ездить чаще? (историко-культурный, 
деловой, ностальгический туризм, посещение казахстана 
молодежью и школьниками, развитие сети хостелов). какие 
направления туризма явно страдают и почему, на Ваш взгляд?

потенциал развития миграции 
человеческого капитала

какие направления работы для улучшения миграции чело-
веческого капитала с бывшими казахстанцами – неказахами 
по национальности стоит развивать казахстану и что имен-
но можно сделать (повышение академической мобильности 
ученых, поощрение временного привлечения или возвраще-
ния академических учёных с гарантией исследовательских и 
административных позиций и разовой выплатой, формиро-
вание сетевых и неформальных межуниверситетских и ис-
следовательских групп ; «сети знания» – объединение уче-
ных диаспоры и местных учёных, виртуальные платформы 
для расширения контактов, учебная миграция, работа с вы-
пускниками казахстанских вузов)? как это можно выстроить? 
какие шаги нужно для этого предпринять?

потенциал работы с 
инвестициями 

Давайте обсудим, насколько казахстан продвинулся в мерах 
работы с казахстанским сообществом касающемся инвести-
ций и финансовых инструментов? я говорю о прямых инве-
стициях бывших казахстанцев-неказахов по национальности 
(инвестиции в ведущие вузы казахстана, развитие науки и 
техники, создание инфраструктуры, инвестиции в предпри-
нимательство) а также о благотворительных взносах (работа 
по привлечению средств, в т.ч. прямой фандрайзинг – сбор 
средств на мероприятиях в Российской Федерации, акции 
по сбору средств; развитие частных, государственных, об-
щественных фондов, работающих с пожертвованиями) или 
инвестиции в рынок капитала казахстана (облигации диас-
поры/ сообщества казахстанцев).
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НОВыЕ пОДхОДы к РАБОТЕ 
С кАзАхСТАН цАМИ- НЕ 
ГРАЖДАНАМИ

Насколько эффективны для усиления взаимодействия ка-
захстана с казахстанцами за рубежом будут такие меры, как 
получение гражданства казахстана или вида на жительство 
казахстана, при наличии гражданства Российской Федера-
ции? что это будет значить лично для Вас? почему это стоит 
или не стоит делать?

А разрешение на покупку 
земли и другой собственности 
в казахстане гражданам 
Российской Федерации?

Будет ли эффективно создание 
официального статуса члена 
казахстанской диаспоры в 
Российской Федерации («карта 
казахстанца»), что даст льготы 
при посещении казахстана 
и проживании в нём (при 
туризме, учёбе и проч.)

РАзлИчИя пРИ РАБОТЕ С 
кАзАхСТАНцАМИ

В чем Вы видите отличия работы с представителями казах-
станского сообщества в Российской Федерации имеющими 
казахскую национальность и не имеющим казахскую нацио-
нальность? каковы могут быть сложности для казахстана и 
как их можно преодолеть?

ИТОГ Если мы не спросили Вас о чем-то важном, скажите нам об 
этом, пожалуйста.

СпАСИБО, ДО СВИДАНИя
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пРИлОЖЕНИЕ 4

Таблица 10. Численность россиян казахской национальности в целом и по владению 
русским языком, по субъектам РФ в 2010г., чел. 

Регион

числен-
ность лиц 
казахской 

нацио-
нальности

из них 
владеют 
русским 
языком

Регион

числен-
ность лиц 
казахской 

нацио-
нальности

из них 
владеют 
русским 
языком

центральный 
федеральный округ 17608 17427 приволжский 

федеральный округ 221047 219293

Белгородская 
область 331 330 Республика 

Башкортостан 4373 4334

Брянская область 149 149 Республика Марий эл 112 111

Владимирская 
область 377 377 Республика Мордовия 120 120

Воронежская 
область 510 507 Республика Татарстан 1758 1743

Ивановская 
область 304 303 Удмуртская Республика 285 285

калужская область 336 333 чувашская Республика 190 189

костромская 
область 189 189 пермский край 677 670

курская область 159 159 кировская область 237 233

липецкая область 239 239 Нижегородская 
область 571 567

Московская 
область 3507 3481 Оренбургская область 120262 119499

Орловская область 191 191 пензенская область 387 387

Рязанская область 307 306 Самарская область 15602 15409

Смоленская 
область 288 284 Саратовская область 76007 75282

Тамбовская область 227 225 Ульяновская область 466 464

Тверская область 471 469 Уральский 
федеральный округ 70788 70384

Тульская область 358 356 курганская область 11939 11882

ярославская 
область 272 271 Свердловская область 4406 4375

г. Москва 9393 9258 Тюменская область 19146 19032

Северо-западный 
федеральный округ 6779 6662

ханты-Мансийский 
автономный округ – 
югра

4382 4365

Республика 
карелия 151 151 ямало-Ненецкий 

автономный округ 1532 1526

Республика коми 357 357 челябинская область 35297 35095

Архангельская 
область 255 255 Сибирский 

федеральный округ 117507 115100

Ненецкий 
автономный округ 17 17 Республика Алтай 12524 11008

Вологодская 
область 162 162 Республика Бурятия 685 683
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калининградская 
область 748 745 Республика Тыва 50 50

ленинградская 
область 907 903 Республика хакасия 363 362

Мурманская 
область 518 518 Алтайский край 7979 7937

Новгородская 
область 182 181 забайкальский край 570 567

псковская область 150 149 красноярский край 1970 1954

г. Санкт-петербург 3349 3241 Иркутская область 952 948

южный 
федеральный округ 159141 155760 кемеровская область 1701 1694

Республика Адыгея 116 115 Новосибирская 
область 10705 10643

Республика 
калмыкия 4948 4915 Омская область 78303 77571

краснодарский 
край 1616 1605 Томская область 1705 1683

Астраханская 
область 149415 146090 Дальневосточный 

федеральный округ 4687 4639

Волгоградская 
область 3046 3035 Республика Саха 

(якутия) 1338 1327

Северо-кавказский 
федеральный округ 3952 3900 камчатский край 235 235

Республика 
Дагестан 522 504 приморский край 1235 1210

Республика 
Ингушетия 22 22 хабаровский край 763 754

кабардино-
Балкарская 
Республика

249 248 Амурская область 415 415

карачаево-
черкесская 
Республика

227 225 Магаданская область 117 117

Республика 
Северная Осетия – 
Алания

145 142 Сахалинская область 428 425

чеченская 
Республика 926 920 Еврейская автономная 

область 86 86

Ставропольский 
край 1861 1839 чукотский автономный 

округ 70 70

Источник: Данные переписи 2010 г. Сайт Росстата. https://gks.ru/free_doc/new_site/
perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
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Таблица 11. Пребывание граждан Казахстана в РФ на дату в 2014-2022 гг., человек

Год Месяцы

Май Июнь Ноябрь Декабрь

2014 04.05.2014 02.06.2014 04.12.2014

559379 567096 581516

2015 01.05.2015 01.06.2015 05.11.2015 01.12.2015

651945 664099 685841 671751

2016 01.05.2016 01.06.2016 01.11.2016 01.12.2016

553491 555435 607044 599825

2017 01.05.2017 01.06.2017 01.11.2017 01.12.2017

554761 552900 545852 531865

2018 01.05.2018 01.06.2018 01.11.2018 01.12.2018

455462 459257 545592 539092

2019 01.05.2019 01.06.2019 01.11.2019 01.12.2019

479588 496096 559033 547398

2020 01.05.2020 01.11.2020 01.12.2020

466464 371843 365632

2021 01.05.2021 01.11.2021 01.05.2022

263491 279594 228142

Источник: ГУВМ МВД РФ, ЦБДУИГ

Таблица 12. Численность студентов российских вузов очной формы обучения прибывших 
на учёбу из Казахстана в 2008/2009 – 2017/2018 гг. 
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Источник: Экспорт российских образовательных услуг: Статистический сборник. 
Выпуск 9 / Министерство науки и высшего. образования Российской Федерации. — 
М.: Центр социологических исследований, 2019. — 536 с. ISBN 978-5-9500528-3-5. 
стр. 39 https://www.5top100.ru/upload/iblock/63a/Vyp.9_536_-p.2019_v-_1_.pdf 
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Таблица 13. Распределение респондентов по месту проведения интервью, 2022, %

 1 тип 2 тип 3 тип Всего Мужчины Женщины

Москва 28 19 21 62 34 28

Санкт-петербург 1 12 12 25 9 16

Астрахань 9 2 11 22 15 7

Волгоград 2 3 3 8 4 4

Алтайский край 2 3 0 5 0 5

Новосибирск 3 2 0 5 2 3

Тюмень 3 3 2 8 3 5

челябинск 3 3 2 8 4 4

Омск 3 2 3 8 4 4

Саратов 3 4 1 8 4 4

Самара 3 3 3 9 5 4

Оренбург 3 3 2 8 3 5

Орск 2 2 0 4 3 1

Итого 60 60 60 180 90 90

Источник: Данные автора

Таблица 14. Распределение респондентов по полу, 2022, %

 В целом 1 тип 2 тип 3 тип

Мужской 50 60 43,3 46,7

Женский 50 40 56,7 53,3

Итого 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 15. Распределение респондентов по возрастным группам, 2022, %

В це-
лом

1 тип 2 тип 3 тип

 Муж-
чины

Жен-
щины Всего Муж-

чины
Жен-
щины Всего Муж-

чины
Жен-
щины Всего

18-25 30 8,3 12,5 10 0 11,8 6,7 64,3 81,2 73,4

26-35 22,8 33,3 12,5 25 23,1 23,5 23,3 28,6 12,5 20

36-45 17,8 22,2 16,7 20 30,8 29,4 30 7,1 0 3,3

45-55 17,2 11,2 33,3 20 30,8 26,5 28,3 0 6,3 3,3

55 и старше 12,2 25 25 25 15,3 8,8 11,7 0 0 0

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора
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Таблица 16. Распределение респондентов по национальностям*, человек, 2022, %

Национальность чел. % Мужчи-
ны

Женщи-
ны 1 тип 2 тип 3 тип

Армянин (ка) 1 0,6 1,4 0 0 1,7 0

Башкир (ка) 1 0,6 1,1 0 0 1,7 0

казах (шка) 120 66,7 71,1 62,2 100 0 100

Немец (ка) 1 0,6 0 1,1 0 1,7 0

Русский (ая) 50 27,7 23,2 32,3 0 83,2 0

Татарин (ка) 3 1,7 2,1 1,1 0 5 0

Украинец (ка) 4 2,1 1,1 3,3 0 6,7 0

Итого 180 100,0 100,0 100,0 100 100 100

* - в этой таблице под национальностью подразумевается этническая общность, но не гражданство

Источник: Данные автора

Таблица 17. Распределение респондентов по наличию гражданства, 2022, %

 В целом Мужчины Женщины 1 тип 2 тип 3 тип

Гражданство Российской 
Федерации 66,7 68.9 64.4 100 100 0

Гражданство казахстана 33,3 31.1 35.6 0 0 100

Итого 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 18. Распределение респондентов по стране прибытия в Российскую Федерацию, 
2022, %

 В целом Мужчины Женщины 1 тип 2 тип 3 тип

Родился и вырос в 
Российской Федерации 21,7 30 13,4 65 0 0

переехал в Российскую 
Федерацию из казахстана 
на пМЖ

48,9 43,3 54,4 35 100 11,7

Временно работаю в 
Российской Федерации, 
собираюсь вернуться в 
казахстан

4,4 6,7 2,2 0 0 13,3

Временно учусь в 
Российской Федерации, 
собираюсь вернуться в 
казахстан

22,2 14,4 30 0 0 66,7

Другое 2,8 5,6 0 0 0 8,3

Итого 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора
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Таблица 19. Распределение респондентов по времени нахождения в Российской 
Федерации, 2022, %

 В це-
лом

1 тип 2 тип 3 тип

Муж-
чины

Жен-
щины Всего Муж-

чины
Жен-
щины Всего Муж-

чины
Жен-
щины Всего

До 3лет в РФ 21,8 0 0 0 19,2 8,8 13,3 44,4 59,4 52,5

4-6 лет в РФ 17,3 2,8 8,3 5 7,7 14,7 11,7 40,7 31,3 35,6

7-9 лет в РФ 8,9 2,8 0 1,7 7,7 23,5 16,6 11,1 6,2 8,5

10-12 лет в РФ 4,5 0 0 0 19,2 5,9 11,7 3,8 0 1,7

13-15 лет в РФ 2,2 0 0 0 3,8 8,8 6,7 0 0 0

16-18 лет в РФ 2,8 0 4,2 1,7 7,7 5,9 6,7 0 0 0

19 и более лет 
в РФ 42,5 94,4 87,5 91,6 34,7 32,4 33,3 0 3,1 1,7

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 20. Распределение респондентов по материальному положению семьи в 
настоящее время, 2022, %

 В це-
лом

1 тип 2 тип 3 тип

Муж-
чины

Жен-
щины Всего Муж-

чины
Жен-
щины Всего Муж-

чины
Жен-
щины Всего

Можем 
покупать все 
необходимое 
и делать 
сбережения

58,3 55,6 37,5 48,3 69,2 47,1 56,7 67,9 71,9 70

Можем 
покупать все 
необходимое, 
но делать 
сбережения 
не удается

30 33,3 54,2 41,7 23,1 32,4 28,3 25 15,6 20

Денег хватает 
только 
на самое 
необходимое 
(еду, одежду 
и т.п.)

10,6 11,1 8,3 10 7,7 14,7 11,7 7,1 12,5 10

Денег не 
хватает даже 
на самое 
необходимое 
(еду, одежду 
и т.п.)

1,1 0 0 0 0 5,8 3,3 0 0 0

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора
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Таблица 21. Распределение респондентов по форме занятости, 2022, %

 
В 

це-
лом

1 тип 2 тип 3 тип

Муж-
чины

Жен-
щи-
ны

Все-
го

Муж-
чины

Жен-
щи-
ны

Все-
го

Муж-
чины

Жен-
щи-
ны

Все-
го

В организации, 
на фирме, в 
госучреждении

55 75 62,5 70 73,1 67,7 70 32,2 18,7 25

по найму у частного 
лица 5,6 2,8 0 1,7 7,7 14,7 11,7 7,1 0 3,3

я индивидуальный 
предприниматель (у 
меня свой бизнес)

12,8 19,4 29,1 23,3 15,4 8,8 11,7 0 6,3 3,3

Учусь в Российской 
Федерации в вузе 23,9 0 4,2 1,7 0 5,9 3,3 60,7 71,9 66,7

Другое 2,7 2,8 4,2 3,3 3,8 2,9 3,3 0 3,1 1,7

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 22. Распределение респондентов по переводу денег в Казахстан за последний год 
для материальной поддержки родных или друзей в Казахстане, 2022, %

 
В 

це-
лом

1 тип 2 тип 3 тип

Муж-
чины

Жен-
щи-
ны

Все-
го

Муж-
чины

Жен-
щи-
ны

Все-
го

Муж-
чины

Жен-
щи-
ны

Все-
го

Да, отправлял деньги 
в казахстан за 
последний год для 
материальной под-
держки родных или 
друзей в казахстане

33,3 19,4 54,2 33,3 42,3 29,4 35 50 15,6 31,7

Нет, не отправлял 
деньги в казахстан 
за последний год для 
материальной под-
держки родных или 
друзей в казахстане

66,7 80,6 45,8 66,7 57,7 70,6 65 50 84,4 68,3

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 23. Распределение респондентов по частоте денежных переводов за рубеж в 
среднем за последний год, 2022, %

 В це-
лом

1 тип 2 тип 3 тип

Муж-
чины

Жен-
щи-
ны

Всего Муж-
чины

Жен-
щи-
ны

Всего Муж-
чины

Жен-
щи-
ны

Всего

Раз в месяц 14 14,3 7,7 10 30 0 15 8,3 40 17,6

Несколько раз в 
месяц 5,3 0 0 0 0 10 5 8,3 20 11,8

Раз в квартал (т.е. 
три месяца) 17,5 0 15,4 10 10 20 15 25 40 29,4

Раз в год (12 мес) 8,8 14,3 7,7 10 0 0 0 25 0 17,6

по-разному 54,4 71,4 69,2 70 60 70 65 33,4 0 23,6

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора
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Таблица 24. Краткосрочные поездки в Казахстан, 2022, %

 
В 

це-
лом

1 тип 2 тип 3 тип

Муж-
чины

Жен-
щи-
ны

Все-
го

Муж-
чины

Жен-
щи-
ны

Все-
го

Муж-
чины

Жен-
щи-
ны

Все-
го

культурно-
исторический туризм. 
Состоявшиеся поездки.

41,7 52,8 62,5 56,7 30,8 17,6 23,3 46,4 43,8 45,8

культурно-
исторический туризм. 
планируемые поездки.

74,9 83,3 70,8 78,3 61,5 61,8 61,7 81,5 87,5 84,7

Деловой туризм, 
деловые поездки, 
конференции. 
Состоявшиеся поездки.

35,6 41,7 58,3 48,3 38,5 17,6 26,7 39,3 25 31,7

Деловой туризм, 
деловые поездки, 
конференции. 
планируемые поездки.

75,4 94,4 62,5 81,7 65,4 52,9 58,3 85,2 87,5 86,4

Отдых. Состоявшиеся 
поездки. 58,3 50 58,3 53,3 42,3 55,9 50 67,9 75 71,7

Отдых. планируемые 
поездки. 69,3 80,6 62,5 73,3 50 58,8 55 81,5 78,1 79,7

к семье, родственникам, 
друзьям. Состоявшиеся 
поездки.

84,4 80,6 75 78,3 76,9 79,4 78,3 92,9 100 96,7

к семье, родственникам, 
друзьям. планируемые 
поездки.

82,2 83,3 70,8 78,3 73,1 79,4 76,7 92,9 90,6 91,7

Ностальгический 
туризм. Состоявшиеся 
поездки.

53,3 47,2 45,8 46,7 50 50 50 57,1 68,8 63,3

Ностальгический 
туризм. планируемые 
поездки.

67 69,4 54,2 63,3 57,7 64,7 61,7 66,7 84,4 76,3

Медицинский туризм. 
Состоявшиеся поездки. 18,9 8,3 16,7 11,7 15,4 8,8 11,7 25 40,6 33,3

Медицинский туризм. 
планируемые поездки. 29,6 13,9 25 18,3 11,5 23,5 18,3 37 65,6 52,5

Религиозный туризм. 
Состоявшиеся поездки. 11,7 11,1 16,7 13,3 7,7 2,9 5 17,9 15,6 16,7

Религиозный туризм. 
планируемые поездки. 27,9 27,8 33,3 30 11,5 11,8 11,7 37 46,9 42,4

Источник: Данные автора
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Таблица 25.Осведомлённость об официальных или неофициальных объединениях 
казахстанцев в Российской Федерации (респондент мог выбрать несколько ответов), 
2022, %

1 тип 2 тип 3 тип

Социальные сети 58,3 31,7 61,7

Мессенджеры 50,0 50,0 43,3

Официальные организации 70,0 18,3 53,3

Неформальные сообщества 51,7 20,0 46,7

Источник: Данные автора

Таблица 26. Осведомлённость об официальных или неофициальных объединениях 
казахстанцев в Российской Федерации (возможно несколько ответов), % от группы, 2022

1 тип 2 тип 3 тип

Всего Муж-
чины

Жен-
щины Всего Муж-

чины
Жен-
щины Всего Муж-

чины
Жен-
щины

Социальные сети 58,3 51,6 66,7 31,7 32,0 33,3 61,7 64,3 62,5

Мессенджеры 50,0 45,2 58,3 50,0 48,0 48,5 43,3 46,4 40,6

Официальные 
организации 70,0 64,5 75,0 18,3 16,0 21,2 53,3 57,1 50,0

Неформальные 
сообщества 51,7 51,6 58,3 20,0 20,0 21,2 46,7 50,0 46,9

Источник: Данные автора

Таблица 27. Возможное взаимодействие респондентов с Казахстаном: совместные с 
Казахстаном инвестиции в развитие Казахстана, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип 3 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 31,7 28,9 34,4 33,3 45,8 38,3 50 50 50 3,6 9,4 6,7

Скорее нет 8,9 6,7 11,1 8,3 8,3 8,3 7,7 14,7 11,7 3,6 9,4 6,7

Не знаю 13,9 15,6 12,2 13,9 4,2 10 7,7 11,8 10 25 18,7 21,7

Скорее да 17,8 20 15,6 22,2 16,7 20 19,2 11,8 15 17,8 18,7 18,3

Да 27,7 28,8 26,7 22,3 25 23,4 15,4 11,7 13,3 50 43,8 46,6

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора
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Таблица 28. Возможное взаимодействие респондентов с Казахстаном: совместные с 
Казахстаном инвестиции в развитие Казахстана, 2022, %

 

 В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип 3 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 40,6 35,6 45,5 41,6 54,1 46,6 57,7 64,7 61,7 7,2 18,8 13,4

Не знаю 13,9 15,6 12,2 13,9 4,2 10 7,7 11,8 10 25 18,7 21,7

Да 45,5 48,8 42,3 44,5 41,7 43,4 34,6 23,5 28,3 67,8 62,5 64,9

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 29. Возможная занятость респондентов в организациях и на предприятиях 
Казахстана: периодические консультации/ экспертиза для проектов осуществляемых 
Казахстаном, по профилю работы / деятельности респондента, за вознаграждение, 
2022, %

 

 В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип 3 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 11,7 11,1 12,2 8,3 16,7 11,7 23,1 14,7 18,3 3,6 6,3 5

Скорее нет 5,6 5,6 5,6 8,3 8,3 8,3 7,7 5,9 6,6 0 3,1 1,7

Не знаю 5,6 5,6 5,6 8,3 4,2 6,7 0 2,9 1,6 7,1 9,4 8,3

Скорее да 12,7 14,4 11,1 19,4 4,2 13,3 11,5 17,6 15 10,7 9,4 10

Да 64,4 63,3 65,5 55,7 66,6 60 57,7 58,9 58,5 78,6 71,8 75

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 30. Возможная занятость респондентов в организациях и на предприятиях 
Казахстана: периодические консультации/ экспертиза для проектов осуществляемых 
Казахстаном, по профилю Вашей работы / деятельности, за вознаграждение, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип 3 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 17,3 16,7 17,8 16,6 25 20 30,8 20,6 24,9 3,6 9,4 6,7

Не знаю 5,6 5,6 5,6 8,3 4,2 6,7 0 2,9 1,6 7,1 9,4 8,3

Да 77,1 77,7 76,6 75,1 70,8 73,3 69,2 76,5 73,5 89,3 81,2 85

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора
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Таблица 31. Возможная занятость респондентов в организациях и на предприятиях 
Казахстана: постоянная работа / совместные исследования /проекты / партнёрства / 
включение в сети научно-технического сотрудничества с казахстанскими коллегами на 
возмездной основе, 2022, %

 

 В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип 3 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 8,3 6,7 10 8,3 16,6 11,7 11,5 8,8 10 0 6,3 3,3

Скорее нет 3,9 4,4 3,3 5,6 4,2 5 7,7 2,9 5 0 3,1 1,7

Не знаю 5,6 6,7 4,4 5,6 4,2 5 3,8 0 1,7 10,7 9,4 10

Скорее да 18,9 21,1 16,7 16,7 0 10 19,2 23,5 21,7 28,6 21,9 25

Да 63,3 61,1 65,6 63,8 75 68,3 57,8 64,8 61,6 60,7 59,3 60

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 32. Возможная занятость респондентов в организациях и на предприятиях 
Казахстана: постоянная работа / совместные исследования /проекты / партнёрства / 
включение в сети научно-технического сотрудничества с казахстанскими коллегами как 
руководителя или работника на возмездной основе, 2022, %

В 
це-
лом

В целом 1 тип 2 тип 3 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 12,2 11,1 13,3 13,9 20,8 16,7 19,2 11,7 15 0 9,4 5

Не знаю 5,6 6,7 4,4 5,6 4,2 5 3,8 0 1,7 10,7 9,4 10

Да 82,2 82,2 82,3 80,5 75 78,3 77 88,3 83,3 89,3 81,2 85

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 33. Возможное взаимодействие респондентов с Казахстаном: 
благотворительность / пожертвования / взносы в проекты развития Казахстана, в 
фонды помощи от диаспоры, через интернет-платформы, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип 3 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 35,5 37,8 33,4 38,9 41,7 40 53,9 38,2 45 21,4 21,9 21,6

Скорее нет 10 7,8 12,2 5,6 12,5 8,3 11,5 20,6 16,7 7,1 3,1 5

Не знаю 13,3 13,3 13,3 22,2 20,8 21,7 7,7 8,8 8,3 7,1 12,5 10

Скорее да 20,6 22,2 18,9 19,4 8,3 15 19,2 11,8 15 28,6 34,4 31,7

Да 20,6 18,9 22,2 13,9 16,7 15 7,7 20,6 15 35,8 28,1 31,7

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора
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Таблица 34. Возможное взаимодействие респондентов с Казахстаном: 
благотворительность / пожертвования / взносы в проекты развития Казахстана, в 
фонды помощи от диаспоры, через интернет-платформы, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип 3 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 45,5 45,6 45,6 44,5 54,2 48,3 65,4 58,8 61,7 28,5 25 26,6

Не знаю 13,3 13,3 13,3 22,2 20,8 21,7 7,7 8,8 8,3 7,1 12,5 10

Да 41,2 41,1 41,1 33,3 25 30 26,9 32,4 30 64,4 62,5 63,4

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 35. Возможное взаимодействие респондентов с Казахстаном: помощь своим 
региональным сообществам (в т.ч. русским, немецким и т.д.), 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип 3 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 28,9 30 27,7 36,1 29,2 33,3 30,8 29,4 30 21,4 25 23,3

Скорее нет 8,9 6,7 11,1 2,8 16,7 8,3 11,5 11,8 11,6 7,1 6,3 6,7

Не знаю 11,7 13,3 10 13,9 4,2 10 23,1 8,8 15 3,6 15,6 10

Скорее да 27,8 30 25,6 27,8 29,2 28,4 19,2 23,5 21,7 42,9 25 33,3

Да 22,7 20 25,6 19,4 20,7 20 15,4 26,5 21,7 25 28,1 26,7

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 36. Возможное взаимодействие респондентов с Казахстаном: помощь своим 
региональным сообществам (в т.ч. русским, немецким и т.д.), 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип 3 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 37,8 36,7 38,8 38,9 45,9 41,6 42,3 41,2 41,6 28,5 31,3 30

Не знаю 11,7 13,3 10 13,9 4,2 10 23,1 8,8 15 3,6 15,6 10

Да 50,5 50 51,2 47,2 49,9 48,4 34,6 50 43,4 67,9 53,1 60

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора
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Таблица 37. Возможное взаимодействие респондентов с Казахстаном: покупка акций, 
ценных бумаг Казахстана, облигации диаспоры, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип 3 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 53,3 56,7 50 58,3 62,5 60 84,6 55,9 68,3 28,6 34,4 31,7

Скорее нет 11,1 11,1 11,1 16,7 0 10 0 20,6 11,7 14,3 9,4 11,7

Не знаю 14,4 11,1 17,8 11,1 16,7 13,3 0 2,9 1,7 21,4 34,4 28,3

Скорее да 8,9 10 7,8 11,1 8,3 10 7,7 8,8 8,3 10,7 6,3 8,3

Да 12,3 11,1 13,3 2,8 12,5 6,7 7,7 11,8 10 25 15,5 20

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 38. Возможное взаимодействие респондентов с Казахстаном: покупка акций, 
ценных бумаг Казахстана, облигации диаспоры, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип 3 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 64,4 67,8 61,1 75 62,5 70 84,6 76,5 80 42,9 43,8 43,4

Не знаю 14,4 11,1 17,8 11,1 16,7 13,3 0 2,9 1,7 21,4 34,4 28,3

Да 21,2 21,1 21,1 13,9 20,8 16,7 15,4 20,6 18,3 35,7 21,8 28,3

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 39. Возможное получение гражданства Казахстана, с сохранением гражданства 
Российской Федерации, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 37,5 38,8 36,2 33,3 45,8 38,3 46,3 29,3 36,7

Скорее нет 3,3 1,6 5,2 0 4,2 1,7 3,8 5,9 5

Не знаю 5,8 4,8 6,9 5,6 0 3,3 3,8 11,8 8,3

Скорее да 11,7 12,9 10,3 13,9 8,3 11,7 11,5 11,8 11,7

Да 41,7 41,9 41,4 47,2 41,7 45 34,6 41,2 38,3

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора
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Таблица 40. Возможное получение гражданства Казахстана, с сохранением гражданства 
Российской Федерации, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 40,8 40,4 41,4 33,3 50 40 50,1 35,2 41,7

Не знаю 5,8 4,8 6,9 5,6 0 3,3 3,8 11,8 8,3

Да 53,4 54,8 51,7 61,1 50 56,7 46,1 53 50

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 41. Возможное получение вида на жительство Казахстана, с сохранением 
гражданства Российской Федерации, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 37,5 43,5 31 33,3 29,2 31,7 57,7 32,4 43,3

Скорее нет 5 0 10,3 0 8,3 3,3 0 11,8 6,7

Не знаю 7,5 6,5 8,6 5,6 8,3 6,7 7,7 8,8 8,3

Скорее да 12,5 11,3 13,8 16,7 12,5 15 3,8 14,7 10

Да 37,5 38,7 36,3 44,4 41,7 43,3 30,8 32,3 31,7

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 42. Возможное получение вида на жительство Казахстана, с сохранением 
гражданства Российской Федерации, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 42,5 43,5 41,3 33,3 37,5 35 57,7 44,2 50

Не знаю 7,5 6,5 8,6 5,6 8,3 6,7 7,7 8,8 8,3

Да 50 50 50,1 61,1 54,2 58,3 34,6 47 41,7

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора
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Таблица 43. Возможное получение права голосования на выборах в Казахстане, с 
сохранением гражданства Российской Федерации, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 56,7 53,2 60,3 36,1 66,7 48,3 76,9 55,9 65

Скорее нет 4,2 3,2 5,2 5,6 4,2 5 0 5,9 3,3

Не знаю 2,5 3,2 1,7 5,6 0 3,3 0 2,9 1,7

Скорее да 10,8 9,7 12,1 13,9 4,1 10 3,8 17,6 11,7

Да 25,8 30,7 20,7 38,8 25 33,4 19,3 17,7 18,3

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 44. Возможное получение права голосования на выборах в Казахстане, с 
сохранением гражданства Российской Федерации, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 60,9 56,4 65,5 41,7 70,9 53,3 76,9 61,8 68,3

Не знаю 2,5 3,2 1,7 5,6 0 3,3 0 2,9 1,7

Да 36,6 40,4 32,8 52,7 29,1 43,4 23,1 35,3 30

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 45. Возможное получение права баллотироваться на государственные 
должности в Казахстане, с сохранением гражданства Российской Федерации, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 69,2 64,5 74,1 52,8 70,8 60 80,8 76,5 78,3

Скорее нет 7,5 6,5 8,6 5,6 8,3 6,7 7,7 8,8 8,3

Не знаю 3,3 4,8 1,7 8,3 0 5 0 2,9 1,7

Скорее да 8,3 8,1 8,7 11,1 4,2 8,3 3,8 11,8 8,3

Да 11,7 16,1 6,9 22,2 16,7 20 7,7 0 3,4

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора
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Таблица 46. Возможное получение права баллотироваться на государственные 
должности в Казахстане, с сохранением гражданства Российской Федерации, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 76,7 71 82,7 58,4 79,1 66,7 88,5 85,3 86,6

Не знаю 3,3 4,8 1,7 8,3 0 5 0 2,9 1,7

Да 20 24,2 15,6 33,3 20,9 28,3 11,5 11,8 11,7

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 47. Возможное получение разрешения на покупку земли и другой собственности 
в Казахстане, с сохранением гражданства Российской Федерации, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 33,3 29 37,9 19,4 33,3 25 42,3 41,2 41,7

Скорее нет 4,2 4,8 3,4 5,6 4,2 5 3,8 2,9 3,3

Не знаю 4,2 6,5 1,7 8,3 4,2 6,7 3,8 0 1,7

Скорее да 10 11,3 8,6 16,7 4,2 11,7 3,8 11,8 8,3

Да 48,3 48,4 48,4 50 54,1 51,6 46,3 44,1 45

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 48. Возможное получение разрешения на покупку земли и другой собственности 
в Казахстане, с сохранением гражданства Российской Федерации, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 37,5 33,8 41,3 25 37,5 30 46,1 44,1 45

Не знаю 4,2 6,5 1,7 8,3 4,2 6,7 3,8 0 1,7

Да 58,3 59,7 57 66,7 58,3 63,3 50,1 55,9 53,3

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора
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Таблица 49. Возможное получение получить налоговые льготы в Казахстане 
(освобождение от таможенных пошлин и сборов ввозимого личного имущества, 
налоговые льготы по инвестициям, снижение налогов на благотворительные взносы и 
т.п.), с сохранением гражданства Российской Федерации, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 35 35,5 34,5 27,8 37,5 31,7 46,2 32,4 38,3

Скорее нет 2,5 1,6 3,4 2,8 4,2 3,3 0 2,9 1,7

Не знаю 4,2 4,8 3,4 5,6 4,2 5 3,8 2,9 3,3

Скорее да 17,5 17,7 17,3 19,4 20,8 20 15,4 14,7 15

Да 40,8 40,4 41,4 44,4 33,3 40 34,6 47,1 41,7

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 50. Возможное получение получить налоговые льготы в Казахстане 
(освобождение от таможенных пошлин и сборов ввозимого личного имущества, 
налоговые льготы по инвестициям, снижение налогов на благотворительные взносы и 
т.п.), с сохранением гражданства Российской Федерации, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 37,5 37,1 37,9 30,6 41,7 35 46,2 35,3 40

Не знаю 4,2 4,8 3,4 5,6 4,2 5 3,8 2,9 3,3

Да 58,3 58,1 58,7 63,8 54,1 60 50 61,8 56,7

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 51. Возможное получение социальных льгот для пребывания в Казахстане 
(перевод пенсии и страхование здоровья и жизни в рамках региональных соглашений 
между Россией и Казахстаном), с сохранением своего статуса и гражданства Российской 
Федерации, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 31,7 33,9 29,3 30,6 25 28,3 38,5 32,4 35

Скорее нет 5 3,2 6,9 5,6 12,5 8,3 0 2,9 1,7

Не знаю 5 6,5 3,4 5,6 4,2 5 7,7 2,9 5

Скорее да 12,5 16,1 8,6 13,9 12,5 13,4 19,2 5,9 11,7

Да 45,8 40,3 51,8 44,3 45,8 45 34,6 55,9 46,6

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора
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Таблица 52. Возможное получение социальных льгот для пребывания в Казахстане 
(перевод пенсии и страхование здоровья и жизни в рамках региональных соглашений 
между Россией и Казахстаном), с сохранением своего статуса и гражданства Российской 
Федерации, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 36,7 37,1 36,2 36,2 37,5 36,6 38,5 35,3 36,7

Не знаю 5 6,5 3,4 5,6 4,2 5 7,7 2,9 5

Да 58,3 56,4 60,4 58,2 58,3 58,4 53,8 61,8 58,3

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 53. Возможное получение официального статуса члена казахстанской диаспоры 
в Российской Федерации («карты казахстанца»), с сохранением своего статуса и 
гражданства Российской Федерации, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 20,8 19,3 22,4 11,1 25 16,7 30,8 20,6 25

Скорее нет 5 6,5 3,4 8,3 0 5 3,8 5,9 5

Не знаю 3,3 6,5 0 2,8 0 1,7 11,5 0 5

Скорее да 8,3 11,2 5,2 11,1 4,2 8,3 11,5 5,9 8,3

Да 62,6 56,5 69 66,7 70,8 68,3 42,4 67,6 56,7

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора

Таблица 54. Возможное получение официального статуса члена казахстанской диаспоры 
в Российской Федерации («карты казахстанца»), с сохранением своего статуса и 
гражданства Российской Федерации, 2022, %

В 
це

ло
м

В целом 1 тип 2 тип

М
уж

чи
ны

Ж
ен
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ин

ы

М
уж

чи
ны

Ж
ен
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ин

ы

Вс
ег

о

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Вс
ег

о

Нет 25,8 25,8 25,8 19,4 25 21,7 34,6 26,5 30

Не знаю 3,3 6,5 0 2,8 0 1,7 11,5 0 5

Да 70,9 67,7 74,2 77,8 75 76,6 53,9 73,5 65

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: Данные автора
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пРИлОЖЕНИЕ 5

приложение 5.1
…в Москве мы диаспора. Мы диаспора в Москве. Нет у нас здесь таких глубоких корней 
казахских. А, если вы поедете туда в Сибирь, в поволжье, на Урал, на Алтай, там вам скажут, 
мы не диаспора, мы коренной народ местный. потому что там предки очень-очень-очень 
многих поколений похоронены, в той земле. А нас, почему-то, считают диаспорой. почему, 
потому что рядышком казахстан. И всё, что казахское, это вот как раз оттуда идёт. Да нет, на 
территории Российской Федерации есть свои казахи со своей историей, со своей культурой, 
со своими же историческими традициями. А нас, в Москве особенно, нас проецируют на 
казахстан.

Из экспертного интервью

приложение 5.2
конечно, в последние два года самая большая преграда. Даже допандемийно, съездить из 
Санкт-петербург в казахстан всей семьёй достаточно дорого получалось. когда-то были пере-
лёты через Москву, «Трансаэро», потом это всё отменилось. особенно, если это родственники, 
на севере казахстана - кустанай, петропавловск, например, это было очень сложно, потому что 
аэропорты не принимали большие самолёты. поэтому это только Астана, или Алма-Ата, или до-
летали до челябинска. А потом на маршрутке или на поезде пересекали границу. 

Из высказываний на фокус-группе.
все маршрутки с российской стороны и с казахстанской не состыковывались совершенно. нужно 
было на холоде ждать, когда придёт маршрутка с казахстанской стороны. 

Из высказываний на фокус-группе.
сообщение, которое шло через петропавловск, ЖД-сообщение. в Санкт-петербург поезд шёл 
через заходы на северные территории, в петропавловск и дальше. раньше ездили на этих поез-
дах. потом оставили только один вагон, а потом Российская Федерация с казахстаном вообще 
убрали это ЖД-пересечение. становилось всё труднее и труднее ездить. если мы говорим о ту-
ризме то нужно увеличение количества самолётов, ЖД. ездить и смотреть в казахстане много 
чего есть. 

Из высказываний на фокус-группе.
постепенно сокращалось количество вылетов. Были сложности, когда необходимо было улететь 
в Российскую Федерацию из казахстана, отменяли рейсы, приходилось искать какие-то сложные 
маршруты. Например, ехать из Алматы в Астану. И оттуда выбираться. Ещё одна проблема - это 
сокращение железнодорожных перевозок. я имею в виду, пассажирских перевозок

Из высказываний на фокус-группе.
Раньше был поезд Новокузнецк-караганда. Но уже лет восемь, как этого поезда нет. И вообще 
вот эта часть железной дороги, которая проходила через казахстан, западно-Сибирская желез-
нодорожная магистраль, Российская Федерация фактически пустила поезда поверху. Были, види-
мо, сложности с загрузкой, были сложности с таможней и с другими какими-то вещами. Но сейчас 
поезда идут в обход казахстана, преимущественно. И это, с одной стороны, снижает межгосудар-
ственные контакты, с другой стороны, это увеличивает время, поскольку срок движения поезда 
увеличивается. Но были и свои сложности.

Из высказываний на фокус-группе.
На границе поезд стоял примерно час, 40 минут. В районе между качурами, между щербатками 
и кулундой поезд стоял примерно 1:40. Сначала с одной стороны час, потом с другой стороны 
минут 40. за это время пройдут два пограничника. Там даже образовывался такой специфический 
бизнес, когда кому-то надо попасть в ближайший населенный пункт, просто машины подъезжали, 
люди высаживались и ехали на машинах. платили какие-то небольшие деньги. Или просто их 
родственники, знакомые подъезжали, потому что в то время там такого транспортного контроля 
серьёзного не было. 

Из высказываний на фокус-группе.
в первую очередь, недостаточное количество рейсов и мест, куда они идут и откуда идут. А во 
вторую очередь, в Российской Федерации не знают, те, кто не жили в казахстане о рекреацион-
ных возможностях казахстана. Всё, что знают, наверное, это Медео, некоторые ещё знают Боро-
вое. Такие вещи, как, скажем, казалинск или Баянаул - это вообще примерно, как Буркина-Фасо. 
Если не хуже осведомлённость. 

Из высказываний на фокус-группе.
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И есть культурно-исторические места, кто их вообще в Российской Федерации знает…. С дру-
гой стороны и казахстан часть своего культурно-исторического наследия мог бы преподносить 
иначе. Те достопримечательности, которые были созданы - архитектурные, русскими купцами, 
казачеством, тоже о них нужно говорить. здесь нет ничего зазорного, этим нужно гордиться. Да, 
это было сделано не этническими казахами, это было сделано другими этносами, которые здесь 
проживали и до сих пор проживают. И тот же кокчетав, допустим, петропавловск, часть строе-
ний в том же павлодаре сохранилась. Тот же Достоевский в Семипалатинске… Мало, кто знает, 
что он там был, что там есть музей. Отдельная тема Байконур. Тоже, заслуживает внимания. это 
является достопримечательностью. я был на Байконуре, очень рад этому. 

Из высказываний на фокус-группе.

…с этим сталкивались неоднократно, именно когда в бизнес-поездках были, это проблема с раз-
мещением. Даже в таком городе, как Алма-Ата, иногда невозможно найти нормальный отель. 
Или этот отель находится очень далеко от того места, где тебе необходимо вести работу, или ты 
хочешь посещать какие-то достопримечательности. В Алма-Ате один раз большую бизнес-деле-
гацию поселили в 12 километрах от места, где проходило мероприятие. каждый день полтора 
часа туда, полтора часа обратно. С учётом пробок. Иностранные-то инвесторы обвиняли пар-
тнёров казахстанских с той стороны, что они плохо подготовились. Наверное, в этом была своя 
доля правды. Но, с другой стороны, проблема в том, что просто недостаточное количество этих 
самых отелей, мест. Если бизнес-поездки, поездки к родственникам и тур-поездки увеличатся, то 
эта проблема, я уверен, всплывёт снова. 

Из высказываний на фокус-группе.

обратно мы летели Шымкент-Уральск, тоже очень дёшево, прекрасный рейс такой. И сади-
лись на такси и ехали на одной и той же машине до Самары, 5-6 часов. Там, наоборот, там с 
российской стороны ещё что-то есть. какие-то помещения - можно посидеть, переждать. А с 
казахстанской вообще ничего нет, просто поле чистое. И нам пришлось километр, где-то, идти 
пешком. 

Из высказываний на фокус-группе.

на севере с Оренбургской областью граница, это, конечно, ещё та история. 
эти вопросы, они мелкие, они не влияют, может быть, в масштабе всей страны. Но с другой сторо-
ны, это имидж сильно осложняет. казахстанцев в Российской Федерации много. И, хотя нет ни-
какой единой организации, но, мне кажется, культуру формирует, в том числе, информационная 
сеть. Там у казахстана, как у страны людей, конечно, высокий рейтинг. А как у страны, государства, 
организующего приём, не очень высокий рейтинг. 

Из высказываний на фокус-группе.

Например, альпинисты в начале мая все проводят в южном казахстане, в горах. В Алма-Ате ещё 
холодно, а в чимкенте уже…. И весь челябинск, весь Урал, все альпинисты проводят время там, 
это возможность раньше влезть на гору без снега. У них свои маршруты. Они доезжают. 

Из высказываний на фокус-группе.

одна из таких особенностей казахстана, которые необходимо пропагандировать, на мой взгляд, 
там очень хорошо встречают. Если ты приезжаешь к друзьям, тебя встречают всегда очень хо-
рошо. Даже если это друзья не самые близкие. это гостеприимство нужно показывать, добросо-
седские отношения очень редко встречал в плане науки, по вопросам бизнеса к себе негативное 
отношения, из-за того, что я русский или европеоидной внешности. практически все разговари-
вают на русском языке, проблем с коммуникацией никогда не возникало.

Из высказываний на фокус-группе.

приложение 5.3 
казахстан как страна политическая, этот имидж есть. Он, в целом, всегда был положительным, 
никто и ничто его не смог сломать. …огромные деньги вкладывала администрация Назарбаева в 
девяностые годы. Вы никогда тогда бы не нашли ничего плохого про казахстан. это было про-
сто невозможно. И до сих пор это сохранилось. Отдельные реплики отдельных людей сейчас 
только пошли. Не потому, что люди молчали, а просто привыкли. казахстан устраивал огромные 
пресс-конференции, мощные. В это вкладывались деньги и в этом преуспели. И никто и ничто не 
может разрушить имидж казахстана. Но это в целом, как политическая единица. А вот как место, 
где отдохнуть, тут с этим, конечно... Только люди, которым очень нужно, экстремалы, любители 
туризма, те, конечно, ездят, здесь есть пространства огромные. Байконур да, конечно, уникальный 
объект. я там несколько раз был. И видел туристов и не казахстанских. Но очень немного, сотни 
людей на запуск. А могли бы потоком идти.

Из высказываний на фокус-группе.
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приложение 5.4 

первая программа имела название «поддержка зарубежных казахов». Республиканская казах-
станская программа. В 1992 году учредили Всемирную ассоциацию казахов, на первом Всемир-
ном курултае казахов, работали над созданием этой программы республиканской поддержки за-
рубежных казахов. В 1995 году оформили этот документ как проект. А потом вдруг вместо этой 
программы появляется программа оралманов. эта программа ориентирована на то, чтобы при-
влекать в казахстан зарубежных казахов. На этом закончилась поддержка. хочешь поддержки ка-
захстана - приезжай. Может быть, это сработает в монгольской среде. Может быть, это сработает 
в китайской среде. В Афганистане, в Иране где-то сработает. В Российской Федерации граница 
условная. Если только экономическая ситуация не заставит казахов из Российской Федерации 
уехать в казахстан. Других мотивов не будет у казахов.

Из экспертных интервью.

приложение 5.5

…Мы в одночасье попадаем в разряд иноагентов.
Из экспертных интервью.

когда мы что-то получаем из казахстана, нас спрашивают: «А почему вы оттуда получили эти 
деньги?». И поэтому мы предпочитаем оттуда получать натурой, а не деньгами. 

Из экспертных интервью.

приложение 5.6

…чтобы казахстан на государственном уровне помогал казахам Российской Федерации созда-
вать условия для сохранения языка, культуры, образования, давал возможность получать образо-
вание, профессию.

Из экспертных интервью.

приложение 5.7 

надо понять своё место, свою нишу в этой конфигурации и реальность оценить. заседаний 
много, трезвых мыслей бесчисленное количество. Но когда нет какой-то конкретики, всё сто-
порится. 

Из экспертных интервью.

приложение 5.8

….я до прошлого года работал в казахстанском вузе, мы все эти годы этим [организацией взаимо-
действия] и занимались. В казахстане была просто жуткая потребность. Выделяли деньги и нужно 
было их осваивать. лично я очень много людей из Москвы отправил к себе на родину почитать 
лекции, там очень хорошо платили, все довольны. Но это всё было точечно. И мне трудно пред-
ставить какую-то единую платформу, где бы черпался такой ресурс знаний бывших казахстанцев 
о реалиях казахстана. А знания тех, кто, может быть, не работает специально по казахстану, вот 
это было бы, наверное, интересно.

Из высказываний на фокус-группе.

…это спорадического рода контакты. 
Из высказываний на фокус-группе.

приложение 5.9 

очень активно работает казахстанское посольство. Но оно работает, в интересах повышения имид-
жа страны. казахстан присутствует периодически у нас в информационной повестке. про него всё 
время чего-то говорится, в контексте евразийских инициатив. Но там используется не потенциал 
казахстанцев, а хотят что-то положительное сказать о казахстане. это немножко другое. 

Из высказываний на фокус-группе.

при бывшем после, при посольстве, когда проходили какие-то мероприятия, приглашался и ино-
гда приходил, было интересно. Но при новом после я ни разу не был в посольстве казахстана. 
Сам я туда, естественно, не пойду. 

Из высказываний на фокус-группе.
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приложение 5.10 
окончил в казахстане второй вуз - по рейтингам, по времени основания и так далее. как к чело-
веку, который закончил с красным дипломом, как к бывшему выпускнику, ко мне представители 
университета никогда не обращались. пару лет назад был юбилей вуза, знакомые, с кем раньше 
работал, учился, сказали: есть возможность опубликоваться в сборнике, если есть желание. при-
няли статью без проблем. Ну, в общем-то, этим контакты все и ограничились. пару раз пытался 
предложить провести им лекции академические. Но как-то так это «повисло». В других вузах 
тоже бывшие коллеги, бывшие знакомые приглашали. Онлайн иногда проводишь какие-то вещи. 
Но вот с собственным университетом, как ни странно, не складывается. Непонятно, почему. Воз-
можно, это политика университета или отсутствие, наоборот, политики по взаимоотношению с 
бывшими выпускниками. В ряде российских вузов это очень важная вещь, в том числе, для фор-
мирования попечительского совета, спонсорских каких-то вещей. Среди моих сокурсников есть 
профессора, которые работают в Германии, в праге, в Российской Федерации. Есть бизнесмены, 
есть сенаторы. Но даже никогда не было у нас какой-то официальной встречи. На 25 лет оконча-
ния вуза собирались сами. это нормально, что собирались сами, но могли бы сделать. потому что 
это люди, которые могут реально оказать вузу поддержку, это будет развивать имидж, в том числе, 
просто по-другому. поэтому, мне кажется, что нет какой-то целенаправленной политики в этом 
отношении. Ездил пару раз в казахстан для участия в больших мероприятиях. Но их организовы-
вала российская сторона, не казахстанская. что тоже для меня было достаточно показательным. 
Не проявляет казахстан здесь какой-то активности.

Из высказываний на фокус-группе.
У меня нет контактов со своим вузом, который я закончила с красным дипломом. И никто никогда 
не контактировал. 

Из высказываний на фокус-группе.

Большее взаимодействие – это зарубежные вузы, но не российские. хотя много специалистов 
уехало в Российскую Федерацию. Но с ними взаимодействие прекратилось.

Из высказываний на фокус-группе.
приложение 5.11 
Начало девяностых годов. Глава первого нашего объединения казахского был уполномочен ис-
кать тех людей, которые были бы согласны уехать в казахстан, чтобы там работать. Там начина-
лась большая программа научная. это не нашло такого ответного отклика широкого. потому что 
это не молодые специалисты, не выпускники вузов. это люди, которые уже состоялись в своей 
профессии, они имеют определённое положение. В том числе и семьи, детей. И, переезд - во-
прос непростой. Много определяется теми условиями, которые может предоставить казахстан. 
Те, которые согласились уехать, через год-полтора возвращались. Их ожидания не оправдались. 

Из экспертного интервью
приложение 5.12
…на уровне университетов, на уровне научных групп, организаций экономических проектов со-
вместных эта деятельность то затухала, то разгоралась. Она имеет место быть, эта деятельность. 

Из экспертного интервью
приложение 5.13
правительство казахстана, когда возникает потребность в специалистах, решает эти вопросы не 
обращаясь к казахам. Официальная позиция казахстана на протяжении многих лет, по отноше-
нию к российским казахам, формулируется очень просто: «Возвращайтесь на свою историческую 
родину!». 

Из экспертного интервью
приложение 5.14
…тезис о возвращении на историческую родину, несостоятелен для российских казахов. для них 
родина - это та земля, где они живут. это Алтай, это Сибирь, это поволжье, это Урал. Там могилы 
их предков. И не одного поколения предки. И здесь земля, могилы их предков. А что для них 
родина?

 Из экспертного интервью
приложение 5.15
…очень плохо взаимодействие идёт именно с теми неказахами, которые когда-то в казахстане 
жили и готовы взаимодействовать, с ними очень плохое взаимодействие. призыв на выезд, он 
неэффективен. эффективно взаимодействие, международные проекты, экспертные консультации, 
использование знаний. Необязательно для этого человек должен выезжать на пМЖ в казахстан. 
Он может приехать на какую-то конференцию. Или, может быть, на месяц-два там остаться. Но 
выезд, это неэффективно. 

Из экспертного интервью.
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приложение 5.16 
Не надо экзотикой заниматься, придавать этому этнический характер какой-то. Облигации, ко-
торые будут одновременно действовать и на территории казахстана, на территории Российской 
Федерации? Мы не доросли ещё до этого. 

Из экспертного интервью.
если говорить об инвестициях… Тех, кого я знаю, у них негативный опыт сотрудничества, прямо 
скажу. И они говорят: «Нет, что вы, да ни за что! Всё, что угодно: в гости, отдыхать, но никаких 
этих дел. Обманут, надавят. Сначала встретят, а потом не вернут, не сделают». это я сейчас про 
бизнес говорю конкретно. 

Из высказываний на фокус-группах
у моих родственников есть акции казахстанских предприятий. То есть, они являются частными 
инвесторами в казахстан. И в последнее время ситуация с получением дивидендов из казахстана 
ухудшилась. Не потому, что изменились условия или доходность предприятий, нет. Раньше пред-
приятия имели возможность после собрания акционеров перечислять эти деньги по решению. 
А теперь они обязаны перечислять это в центральную организацию. И центральная организация 
уже там принимает решения, куча бумаг. я лично помогал оформлять эти бумаги. И два моих 
родственника имеют. Одному дали, а второму нет. Без всяких объяснений. Деньги, которые он 
когда-то вложил, они теперь на него уже не работают. я не думаю, что это будет привлекать 
кого-то как частных инвесторов. Если говорить о корпоративных инвесторах, тут у меня тоже, в 
общем-то, был опыт. здесь очень серьёзное влияние оказывает положение определённых людей, 
с которыми ты знаком или не знаком. И если ты находишь правильных людей в казахстане, ты 
можешь быть уверен, во всяком случае, пока эти люди при кресле, в том, что твои деньги, твой 
бизнес будет развиваться. А в других случаях может быть и наоборот. 

Из высказываний на фокус-группах.
приложение 5.17
…я один из тех, кто не принимал казахстанское гражданство никогда. я жил в казахстане сначала 
по советскому паспорту, а затем жил и работал, имея гражданство Российской Федерации. А 
потом выехал в Российскую Федерацию. Но очень многие люди в тот период, хотели бы иметь 
двойное гражданство. я уверен, что, если бы оно было в тот период, то поток миграции из казах-
стана в Российскую Федерацию был бы меньше. я думаю, что это в несколько раз. В то же время, 
поток в Российскую Федерацию был вызван не только экономическими причинами, а многими 
факторами. И в тот период мои знакомые, родственники очень хотели, некоторые нелегально 
делали два паспорта, тоже как-то нарушали законодательство, скорее всего, обеих стран. И пока-
зывали российский паспорт только в Российской Федерации, а казахстанский паспорт только в 
казахстане. Если сейчас ввести двойное гражданство, наверное, это будет кому-то интересно. Но 
этот процент уже далеко не так высок, как, если бы это было, скажем, 20 лет назад или больше. 
потому что тогда это была действительно актуальная вещь. В казахстане, мне кажется, и до сих 
пор они придерживаются достаточно жёстких правил и мнения в этом отношении. 

Из высказываний на фокус-группе.
приложение 5.18 
У меня несколько знакомых граждан Российской Федерации, давно живущих в казахстане с ви-
дом на жительство в казахстане. В девяностые поехал в Российскую Федерацию, принял граж-
данство, что-то там у него не пошло, вернулся и живёт по виду на жительство. Таких людей, если 
я не ошибаюсь, всего лишь несколько сот тысяч, имеющих российское гражданство и вид на жи-
тельство в казахстане. То есть, такие люди есть. Но это не сплошь и рядом, я бы предпочёл иметь 
карту казахстанца, всё-таки, вид на жительство это определённые условия. Ты должен проживать 
какое-то количество дней в той или другой стране. А вот, чтобы я становился казахстанцем только 
на момент моего физического присутствия, чтобы я определял срок своего казахстанства, а не 
межгосударственный договор. какие-то сроки полгода, год… И пускай, это не будет равноценно 
виду на жительство, полноценному гражданству. пускай я буду лишён каких-то избирательных 
прав, права баллотироваться. Но чтобы у меня сохранялось право легально находиться, и чтобы 
ни один представитель органов правопорядка не имел возможности мне вменять какие-то нару-
шения. это бы сильно облегчило жизнь. 

Из высказываний на фокус-группе.






