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Расширение Европейского союза дало сильный толчок к изменению миграционных 
процессов в Европе. Начал сильно увеличиваться поток населения из Восточных стран 
в Западную Европу. Мигранты из Центральной и Восточной Европы получили возмож-
ность свободно передвигаться в рамках старых европейских стран. Это в свою очередь 
привело к сильному движению миграционных потоков и усилению различных негатив-
ных проблем внутри самих европейских стран. 

Несмотря на различные проблемы, для мигрантов из Центральной и Восточной Ев-
ропы характерна достаточно однородная среда в культурном, религиозном и социаль-
ном отношении. Мигранты из стран Центральной и Восточной Европы могут довольно 
легко адаптироваться в старых Европейских странах. 

Наибольшую проблему для Европейских стран создают миграционные потоки из 
стран Северной Африки. Такие активные миграционные потоки из мусульманских 
стран могут нести в себе угрозу Европейской идентичности. На протяжении последних 
нескольких лет Южная Европа с большим трудом справляется с миграционными пото-
ками из стран Северной Африки. «Арабская весна» увеличила и без того огромный ми-
грационный пласт, передвигающийся к границам Европы. 

Процессы миграции оказывают очень важное экономическое, политическое и куль-
турное влияние на государства Европы. Для Европейских стран очень важно стремить-
ся контролировать процессы миграции, чтобы последствия миграционных потоков но-
сили позитивный характер. Очень важно не забывать при регулировании миграцион-
ных процессов о защите прав и интересов самой личности мигранта. 

Важной особенностью миграционной политики Европейского союза является уси-
ление внимания вопросам интеграции иностранных граждан. Государства Западной Ев-
ропы придают особое значение тому, чтобы иммигрант в процессе интеграции усвоил 
основные ценности и нормы Европейского общества.

Миграционные процессы сильно меняют облик современной Европы. Странам За-
падной Европы необходимо уделять большое внимание характеристикам миграцион-
ных потоков, учитывать все сложности миграционных процессов и ориентироваться на 
интеграцию взаимного сосуществования различных культур. 

МИГРАЦИЯ КАЗАХОВ ИЗ КИТАЯ В КАЗАХСТАН: 
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ

Джамбаулова Г. А., Атырауский государственный университиет им. Х. Досмухамедова

После принятия независимости Республики Казахстан правительство приняло 
ряд законов, касающихся миграционной политики в отношении оралманов, прожи-
вавших вне пределов страны. Многие казахи получили возможность возвратиться на-
зад на свою историческую родину. Среди них были и казахи, связавшие свою судь-
бу с Китаем. 

В свое время в Китай казахи переселились по различным причинам, среди которых 
можно выделить геноцид в годы коллективизации, Столыпинская аграрная реформа, 
голод в 20—30 гг. ХХ в. и др. Если же говорить о причинах переезда казахов из Китая 
в Казахстан, то одна из главных — стремление вернуться на свою историческую роди-
ну, чтобы их дети и внуки не забывали своего языка, культуру и традиции. И если пере-
селение для казахов когда-то носило вынужденный характер, то возвращаются они те-
перь добровольно.

В Китае, как и в Казахстане, приняты законы в отношении диаспор. Но зачастую 
политика в отношении диаспор не выполняется. Так, большинство казахов в Китае по-
прежнему заняты сельским хозяйством, а не в современных отраслях промышленности 
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и не в высокотехнологичных отраслях. Переехавшим же в Казахстан на постоянное ме-
сто жительство казахам предоставляются курсы по изучению русского языка, льготы 
при поступлении в ВУЗы страны и другие преимущества.

У молодого поколения казахов, родившихся и живущих в Китае, наблюдается тен-
денция ассимиляции с китайской культурой, т. е. незнание казахского языка или зна-
ния китайского языка лучше, чем казахского, не соблюдение каких-то традиций и обы-
чаев. Также в Китае негласно проводится политика недопущения национальных мень-
шинств на более высокие посты, чем заместители, в Казахстане же и казах, родивший-
ся в Казахстане и всю жизнь здесь проживший и оралман (репатриант), имеют равные 
возможности при устройстве на какую-либо работу, как в частной, так и в государствен-
ной структуре. В Китае стало сокращаться число школ, групп при ВУЗах, кружков, ли-
тературы, телевизионных передач и т.д. на казахском языке. 

И если, переезжая в Китай, перед казахами стоял вопрос выживания на чуждой им 
земле, так как в тот момент правительство Китая не заботилось о какой-то помощи при 
адаптации казахов. В Казахстане же открыты различные пункты адаптации для прие-
хавших из Китая и других стран, не смотря на это, приспособление казахов идет очень 
медленно, так как законодательство Казахстана не защищает вновь прибывших в неко-
торых вопросах. До сих пор казахи из других стран чувствуют себя «чужими» на сво-
ей исторической родине, хотя для устранения этого, правительством Казахстана дела-
ется все возможное [Султанов, К. С. Реформы в Казахстане и Китае. — Астана: Елор-
да, 2000. С. 400—405].

 Особенностью современной казахстанской миграционной политики являются до-
ступность состояния дел для общественности, возможность для аналитических публич-
ных дискуссий. Во-вторых, миграционные процессы проходят, как внутри страны, так 
и за пределами Казахстана. В-третьих, немалое количество людей, которые пребывают 
в Казахстан из других стран. В-четвертых, миграционные процессы ныне, в отличие от 
предыдущих, происходят исключительно по инициативе и воле самих мигрантов.

В Китае миграции привлекаются в основном люди, не имеющие жилья, работы, 
земли, словом, неустроенные. В таком случае миграция проводится в целях заботы об 
устройстве людей, предоставления им земли, работы и т. д. Второе — все миграцион-
ные процессы происходят в основном внутри одной страны.

Если Китай, препятствует выезду из страны национальных меньшинств, в том чис-
ле и казахов, по политическим причинам, при этом не препятствуя выезду китайцев, 
то в случае с Казахстаном ситуация с иммигрантами стоит очень остро, потому что 
по своему географическому положению страна является идеальной территорией для 
миграционного потока и вместе с этническими казахами, действительно стремящих-
ся переселится на свою историческую родину, пребывают другие этнические группы 
[Сыроежкин К. Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен. // Континент. — 
2001. — № 23 (61). — С. 28—30].

Есть еще один аспект проблемы, связанный с жестко ограничительной направлен-
ностью иммиграционной политики. Речь о так называемой «незаконной миграции». 
Неконтролируемость тех или иных процессов — это всегда плохо, но еще хуже, ког-
да государство, фактически сохраняя условия для неконтролируемого потока мигра-
ции через свою территорию, вводит жесткую иммиграционную политику. Тем самым, 
вместо большого потока легальной миграции, оно получает множество ручейков не-
законной со всеми вытекающими отсюда последствиями: образованием целых секто-
ров занятости, не поддающихся законодательному регулированию, появлением кри-
минальных групп, специализирующихся на подпольной «доставке» мигрантов и их 
эксплуатации, общим ухудшением климата социальных отношений в местах оседа-
ния нелегалов.
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При депопуляции населения значительный миграционный поток может вызвать ряд 
негативных последствий. Во-первых, это так называемая «утечка умов». Во-вторых, 
привнесение этнокультурных элементов, не характерных для данной местности. Более 
того, в наших условиях идеологического вакуума и активного распространения идей 
политического и религиозного экстремизма привносимая иммигрантами идеология не 
всегда оказывает положительное воздействие на неокрепшие умы, особенно молоде-
жи. В-третьих, изменение этнической композиции местного населения [Сыроежкин К. 
Л. Казахи в КНР: очерки социально-экономического и культурного развития. — Алма-
ты, 1994. — С. 98].

Несмотря ни на что, политика Республики Казахстан направлена на поддержание 
соотечественников за рубежом и оказании помощи при репатриации на историческую 
родину и поддержка орлманов (репатриантов) на Родине.

ОСКАР ШИНДЛЕР: ПОДВИГ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Жиров Н. Э., Райхлина А. В. Ярославский филиалМосковского государственного уни-
верситета экономики, статистики и информатики

В наши дни по истечении почти семидесяти лет фигура Оскара Шиндлераи его 
судьба все еще не имеют однозначной оценки и продолжают вызывать противоречивые 
мнения исследователей. На фоне серьезнейших международных проблем, связанных с 
обострением межнациональных противоречий, а также появившихся в последнее вре-
мя новых источников, необходимо, на наш взгляд, вновь обратится к этой неординар-
ной личности и его вкладу в мировое гуманистическое наследие.

В историю Оскар Шиндлер вошел как немецкий промышленник, спасший сотни 
евреев во время Холокоста, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Че-
хии. Его жизнь до войны не предвещала ничего героического. Оскар Шиндлер родил-
ся 28 апреля 1908 г. в австро-венгерском городке Цвиттау в католической семье Хан-
са Шиндлера и Франциски Лузер. Вел жизнь праздного капиталиста, но разорился в 
годы «Великой депрессии». Позднее, будучи гражданином Чехословакии, был завербо-
ван органами военной контрразведки Германии.

После оккупации Польши гитлеровскими войсками Шиндлер, еще в 1939 г. всту-
пивший в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, начал активно об-
заводиться новыми знакомствами в гестапо, комендатуре, СС. Связи помогли ему выку-
пить в Кракове обанкротившуюся фабрику эмалированной посуды и получать прибыль, 
которая бездумно тратилась. Но все изменил рейд в Краковское гетто в 1942 г., свиде-
телем которого он стал. В интервью 1964 г. О. Шиндлер сам описал увиденное: «Пре-
следование евреев в оккупированной Польше постепенно привело к ужасу, проступав-
шему буквально во всем. В 1939 г. их заставили надеть еврейские звезды, и люди были 
заперты, как стадо, в гетто. Потом, в 41-м и 42-м, было предостаточно случаев откро-
венного садизма. И я почувствовал, что евреев уничтожают. Я должен был помочь им. 
У меня не было выбора».

И ему это удалось. Своими жизнями ему обязано более 1200 евреев, пригово-
ренных к мучительной смерти в концлагерях. О. Шиндлер тратил все свои сбереже-
ния и прибыль фабрики на выкуп евреев и предоставление им человеческих усло-
вий. Даже надзиратели не имели права переступать порога предприятия. Практиче-
ски каждую ночь хозяин проводил в стенах фабрики, чтобы предотвратить внезапное 
появление гестапо. Он фальсифицировал данные о своих рабочих — стариков и де-
тей записывал 20-летними, юристов и музыкантов — квалифицированными рабочи-
ми и механиками.Чего ему это стоило, наши современники уже не в состоянии оце-




