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Диссертационная работа посвящена изучению этнической идентичности 

казахской диаспоры и ее сохранности в условиях проживания за пределами 

исторической Родины. В работе исследователь показывает основные элементы 

консервации национального кода и базовых принципов поддержания 

этнической идентичности в условиях диаспорального существования. 

Актуальность темы исследования. Известно, что изучение истории и 

культуры казахской диаспоры за рубежом, состояния ее развития как этноса в 

иноэтнической среде и современной политической и социальной ситуации 

стало возможным только после обретения независимости РК. Сегодня 

отечественных ученых интересуют причины и следствия истории расселения 

казахов за рубежом, особенности их размещения в стране-реципиенте, 

динамика и тенденции развития, а также сохранение и специфика традиций и 

обычаев в различных условиях. 

Тема диссертационного исследования является актуальной на 

сегодняшний день, поскольку основными факторами, формирующими 

этническую идентичность казахов зарубежья в целом, являются этническое 

развитие или утрата языка, религии, культуры. В связи с глобализацией 

современного мира ученых интересует изучение диаспоры, особенно на стыке 

культур, их положения в социальной среде и возможности развития. Этносы, 

живущие в социуме другой страны, сближаются с местной средой в силу 

определенных факторов (меньшинство, местонахождение, смешанные браки 

и др.) и устраняют барьеры между нациями, а одни и те же культурные нормы 

и стандарты влияют на местные этнокультурные традиции и этническую 

идентичность. В таких условиях малая этническая общность стремится 

сохранить своеобразие этнической культуры и свою этнической 

идентичность. 

В настоящее время формирование этнической идентичности диаспоры, 

стало актуальным вопросом для многих исследователей. Изучение 

механизмов сохранения целостности и факторов трансформации этнической 

идентичности наших соотечественников за рубежом также является 

требованием сегодняшнего дня. 

Объект исследовательской работы – этническая идентичность казахов. 

Предметом исследования является сравнительный анализ этнической 

идентичности казахов Турции и Узбекистана. 

Цель диссертации – исследование этнической идентичности казахской 

диаспоры Турции и Узбекистана и выявление влияния исторических, 



социокультурных факторов в сохранении и изменении их этнической 

идентичности.  

Задачи исследования: 

– исследовать концепцию этнической идентичности, основываясь на 

сравнительном анализе теоретико-методологических концепций зарубежных 

и отечественных исследователей по вопросам «диаспоры», «этнической 

идентичности»;  

– определить роль политических, социокультурных факторов в 

формировании и расселении казахов Турции и Узбекистана; 

– проанализировать признаки этнической идентичности в традиционной 

экономике и материальной культуре казахов; 

– показать внешние аспекты этнической идентичности казахов: знание 

родного языка, приверженность традициям, общение с институциональными 

сообществами;  

– выявить внутренние аспекты этнической идентичности: знания о своей 

этнической принадлежности;  

– определить и сравнить уровень почтения национальных ценностей: 

исторической памяти и культурного наследия казахов Турции и Узбекистана;  

–  определить, насколько безопасно диаспоральные этнические группы 

чувствуют себя в своем сообществе (социуме); 

–  определить нравственные критерии этнической идентичности: 

обучение казахскому языку подрастающего поколения, принципы брака и 

взаимопомощи. 

Теоретико-методологические основы исследовательской работы. 

Теория этнической идентичности вошла в научной оборот в процессе 

выявления этнокультурных границ разных этнических групп. Впервые темой 

этнической идентичности занимались  Э. Эриксон, Ф. Барт, Э. Смит и другие. 

В трудах этих авторов были заложены основные концепции этнической 

идентичности. 

Исследование проводилось на территории Узбекистана и Турции, данные 

были получены посредством использования таких качественных методов, как 

«метод наблюдения», «полуструктурированное интервью» и другие. 

В период написания диссертации было проведено несколько 

комплексных полевых этнографических обследований в густонаселенных 

районах Узбекистана и Турции. В 2017-2018 и 2021 годах были проведены 

опросы среди казахов Кибирайского, Бостандыкского, Ахангаранского, 

Юкори Чирчикских районов Ташкентской области Республики Узбекистан. 

Кроме того, были проведены исследования в населенных пунктах 

Узбекистана, граничащих с Республикой Казахстан: Навоиской области. 

Кроме того, были обследованы места компактного проживания репатриантов 

из Узбекистана (преимущественно Каракалпакстана), проживающих в 

настоящее время в  Алматинской области – г. Каскелен и поселке Шамалган. 

В 2019 году были проведены исследования казахов в Турции проводилось 

в районах Зейтинбурну, Гюнешли (Казахкент), которые расположены в городе 

Стамбуле. А также исследовательские работы (опрос) проводились в сельских 



местностях Алтай-кёй, Исмил (в административном центре Нигде), районах 

Салихлы  и др.   

Экспедиционная работа проводилась методами, характерными для 

этнологического и этносоциологического исследований. В частности, 

интервью и анкетирование (опросы) проводились через специально созданную 

программу анкетирования. В опросах приняли участие председатели 

казахских общин, представители образования и науки, административные 

чиновники, редакторы местной прессы, управляющие фондами, 

ремесленники, руководители кожевенных фабрик и др.  

Научная новизна работы. Диссертационная работа проводилась 

системно и комплексно в соответствии с поставленными целями и задачами. 

В результате комплексного исследования и научного анализа вопросов 

впервые: 

–  в отечественной этнологической науке предпринята попытка изучения 

теоретико-методологической проблемы понятия «этническая идентичность».  

–  выявлены внутренние и внешние изменения этнической идентичности 

казахской диаспоры; 

– введены в научный оборот полевые и этнографические данные, 

определяющие этническую идентичность казахов районах Турции и 

Узбекистана; 

– проведен качественный анализ факторов сохранения этнической 

идентичности зарубежных казахов в условиях диаспоры; 

– выявлены социокультурные факторы сохранения и трансформации 

этнической идентичности при формировании и расселении казахской 

диаспоры в двух государствах; 

– проведен сравнительный-сопоставительный анализ сохранения 

признаков этнической идентичности в традиционной экономике и 

материальной культуре казахов;  

– исследованы брачно-семейные отношения казахской диаспоры, на 

основе социологического опроса и других методов изучения, были 

определены уровни и специфика сохранения самобытности казахов в каждом 

регионе;  

– проведен сравнительно-сопоставительный анализ и выявлена 

межпоколенческая преемственность в этнической идентичности казахов 

Турции и Узбекистана, проявляющаяся в почитании национально-

культурного наследия и исторической памяти. 

–   проведен анализ применения родного языка и приверженность религии 

казахской диаспоры в сохранении и трансформации этнической 

идентичности; 

– выявлена роль и место общественных организаций, и 

институциональных объединений, созданных в целях сохранения 

идентичности казахов Турции и Узбекистана. 

 

 

 



Положения, выносимые на защиту: 

– Этническая идентичность казахов Турции и Узбекистана имеет 

устойчивый характер, не имеет значительных отличий в характеристиках 

этнической идентичности казахов в Казахстане.  

– В параметрах и этнической характеристике казахов Узбекистана и 

Турции есть некоторые различия, которые сформировались под воздействием 

экономических, политических факторов и исторического прошлого диаспоры. 

Они проявляются в степени сохранности казахского языка среди молодого 

поколения. Так, в Турции наблюдается снижение уровня владения казахским 

языком у поколений младше сорока лет, при чем угасание этого показателя 

возрастает среди молодежи. В то же время у казахов Узбекистана наблюдается 

устойчивое владение и пользование языком независимо от возрастной 

категории. 

– представители старшего поколения казахской диаспоры объединяют 

интересы различных социальных и возрастных групп диаспоры, тем самым 

обеспечивая перспективу ее выживания. Аксакалы являются хранителями 

наследия этноса, обеспечивают экономическую основу жизни диаспоры, а 

также создают общественно-политические условия сохранения этнической 

идентичности. 

– В настоящее время глобализация является главным фактором 

нивелирования этнических различий и культурных предпочтений в 

повседневной жизни людей. И казахи Турции и Узбекистана не стали 

исключением, также, как и казахи Казахстана. В то же время можно 

констатировать наличие предметов с этнической окраской во внутреннем 

убранстве домов, устойчивое сохранение двух главных элементов казахской 

кухни (баурсаков и бешбармака, как главного блюда) в трапезе не 

повседневного характера. 

– Под влиянием глобализации угасает интерес молодого поколения к 

прошлому этноса, истории формирования диаспоры. В тоже время 

сохраняется интерес к генеалогии, шежире и он не угасает даже среди 

молодежи. Но именно старшее поколение является носителем этих знаний. В 

каждом доме бережно хранится шежире. Старшее поколение следит за тем, 

чтобы молодежь не вступала в брак до седьмого колена соблюдая принцип 

Жети Ата. Представители старшего поколения передают традицию 

сохранения самоидентификации через генеалогию, свою принадлежность. 

Обычно упоминая кого-либо, рядом с именем всегда указывают родовую 

принадлежность, а также родовые названия присутствуют в названиях 

местности, где поселились казахи. 

– Устойчивый характер носит сохранение такого элемента казахской 

культуры – как айтыс, интерес к творчеству акынов, широкое использование 

песен во время проведения обрядов жизненного цикла. 

– Под влиянием глобализации нивелируются внешние параметры 

идентичности - владение казахским языком, пищевые привычки, принятые 

нормы поведения у молодого поколения казахов Турции. В тоже время 

нередко чувство комфорта и безопасности они испытывают среди казахов. 



Следовательно, в современном мире понимание этнической идентичности не 

должно быть таким однозначным, как раньше.  

– казахская диаспора ищет возможность для объединения на этнической 

основе. В частности, организовываются общины, различные культурные 

сообщества, где выпускают газеты, журналы на казахском языке, 

транслируется казахское телевидение (смотрят айтысы, к примеру). Казахи 

Турции не могут читать казахскую прессу на кириллице, но имеют доступ к 

казахскому телевидению из дома. 

Практическая значимость работы. Теоретическая значимость 

диссертации состоит в том, что, прежде всего, представленные в результатах 

исследования концепции позволяют изучить единство, сохранение и 

изменение этнической идентичности наших соотечественников за рубежом, 

разработать представления о процессе их развития. 

– основные факторы практического значения, обеспечивающие 

этническую идентичность наших соотечественников за рубежом, могут быть 

выявлены и использованы для изучения механизмов ассимиляции наших 

соотечественников, оценки способов торможения, выработки рекомендаций 

государству; 

– Исследование может быть включено в качестве факультативного 

предмета в лекции, спецкурсы, модули факультативной специализации по 

этнологии, истории по историко-этнографическому направлению; 

– Концепции и выводы диссертации могут служить основой для 

разработки стратегического плана модели этнической идентичности и 

развития казахов зарубежья. 

Апробация основных положений диссертации. Диссертационная 

работа выполнена на кафедре археологии, этнологии и музеологии факультета 

истории КазНУ им. аль-Фараби. Научные результаты, полученные в ходе 

исследования, опубликованы в 14 статьях отечественных и зарубежных 

изданиях в соответствии с тематикой, систематически раскрывающей 

содержание диссертации: в том числе в изданиях, рекомендованных 

Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан – 7; в сборниках 

отечественных и международных научных конференций – 6; в журнале с 

ненулевым импактфактором, индексируемом в базе данных Scopus – 1. 


