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С момента провозглашения государственной независимости, Республика 

Казахстан уделяет особое внимание репатриации казахов из‒за рубежа на 

историческую родину. Политика в области возвратной миграции преследует 

масштабные задачи обеспечения национальной безопасности и суверенитета. 

Массовая репатриация, начатая в начале 1990‒х гг. и реализуемая по 

настоящее время, способствовала увеличению численности титульного 

этноса и его удельного веса в структуре населения. Регулирование 

миграционного потока и постепенное смещение его в пользу северо‒востока 

позволяет оптимизировать этническую структуру населения этой части 

страны и приостановить тенденцию его сокращения. 

Репатриация является важной составляющей не только миграционной и 

демографической политики, но и социальной, что актуализирует проблему 

поддержания баланса в обществе через анализ проблем интеграции и 

адаптации мигрантов. Актуальность представленной работы обусловлена 

необходимостью исследования процесса репатриации в фокусе истории 

повседневности.  

Процесс взаимодействия переселенческого и принимающего социумов, 

несмотря на этнокультурную близость и единство национального 

менталитета, осложнен инокультурным и политическим влиянием, разницей 

в национально‒гражданской идентичности. 

История повседневности соотечественников в сложных природно‒

климатических условиях Восточного Казахстана, влияние промышленного и 

этно‒культурного фактора региона на их социальную адаптацию, 

включенность в принимающий социум еще не стала объектом более 

глубокого и детального анализа.  

Целью диссертационной работы является изучение истории 

повседневности этнических репатриантов Восточного Казахстана. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели реализуются 

следующие задачи: 

‒ Провести ретроспективный анализ репатриационной политики 

Казахстана в период конца ХХ ‒ первые два десятилетия XXI вв.   

‒ Изучить динамику возвратной миграции казахов на историчексую 

родину; 

‒ Дать демографическую характеристику и определить структуру 

расселения репатриантов в Восточном Казахстане; 

‒ Выявить повседневные стратегии взаимодействия и адаптации 

переселенческого и принимающего социума; 



‒ Выделить проблемы структурной интеграции мигрантов в систему 

позиций и статусов принимающего общества; 

‒ Проанализировать специфику этнокультурной идентичности 

переселенцев и процессы инкультурации; 

‒ Дать анализ опыта реализации национальных и международных 

программ в Восточном Казахстане и показать их влияние на формирование 

повседневного жизненного пространства репатриантов; 

‒ Оценить взаимодействие алгоритма кросскультурной адаптации 

репатриантов в фокусе реализации молодежной политики репатриантов. 

Методологической основой диссертации является анализ научной 

проблемы истории этнической репатриации на основе междисциплинарных 

подходов. Методологическую платформу дисертации составили 

основополагающие научные труды представителей «Новой исторической 

науки», где человек являяется главной фигурой, где исследовательский 

фокус сосредоточен на истории людей во временном измерении, от внешнего 

крупномасштабного события до внутреннего человеческого состояния. 

Повседневность этнических репатриантов, их адаптивные стратегии 

получили отражение в комплексном антропологическом измерении, анализе 

и оценке поведенческих, культурных проявлений, т.е. в сознательных и 

неосознанных действиях, в сохранении идентичности в практике 

взаимоотношений при жизни в другой культурной среде, этнокультурной 

трансформации в социокультурном пространстве исторической родины. 

Методологические концепты истории повседневности стали ключевым 

инструментарием диссертационного исследования, раскрывающими 

содержание социальной истории этнических репатриантов, их 

социокультурный практический опыт адаптации. Автором 

продемонстрирована повседневная жизнь репатриантов, их интеграция в 

структуру социокультурного пространства исторической родины через 

социально‒коммуникативную деятельность, производственно‒трудовые 

отношения, участие в частных или общественных мероприятиях, в том числе 

в мероприятиях особого праздничного формата и др. Методологические 

концепты «Новой исторической науки» позволили показать трансформацию 

системы этнических ценностей репатриантов, сохранившейся в другой 

стране и приспособленной к условиям проживания на исторической родине. 

Для решения поставленных задач использовалась общенаучная и 

специальные исторические методы. При написании диссертации мы 

опирались на принцип научности изучения явлений в историческом процессе 

и объективность научного анализа. Исследование социокультурной 

адаптации проводилось с использованием методов сравнительного, 

историко‒генетического, историко‒типологического анализа. Основу 

диссертации составили принцип историзма и системности. 

При этом в качестве эффективного способа изучения отдельных групп 

применялись проблемно‒хронологический, систематический, 

перспективный, статистический, сравнительно‒исторический подходы. В 

частности, систематизация сравнительных данных послужила основой для 



определения результатов адаптации к местной среде соотечественников, 

расселенных по территории региона. В ходе исследовательской работы были 

использованы анкетирование при помощи специально разработанных 

вопросов, интервьюирование, автобиографические интервью. 

Рассмотрение истории повседневности этнических репатриантов на 

территории Восточного Казахстана позволяет применить 

микроаналитический подход к исследованиям, что, в свою очередь, 

усиливает опыт и эффективность научной работы в данном направлении. 

В основе исследования лежат общенаучные методы, в том числе 

теоретические и эмпирические. Социальный анализ рассматривает 

благополучие человека и его дальнейшее развитие как личности 

Совокупность этих методов позволяет рассматривать проблему исследования 

как целостное историческое явление. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту.  

‒ С момента провозглашения государственной независимости, 

Республики Казахстан особое место в решении вопросов национальной 

безопасности и защиты суверенитета заняла репатриационная политика. 

‒ Динамика возвратной миграции и процесс расселения репатриантов с 

учетом концепции «трех осей» позволили оптимизировать этническую 

структуру пограничных территорий. 

‒ Расселение репатриантов в Восточном Казахстане вызвало 

определенные адаптационные трудности, связанные с непривычным для них 

природно-климатическими, промышленными, неблагоприятными 

экологическими условиями.  

‒ Переселенческое и принимающее общество выработало собственный 

алгоритм взаимодействия, опираясь на исторические связи и события, 

сохранившиеся в родовой памяти.  

‒ Этнокультурная близость продемонстрировала особенности 

материальной культуры переселенческого и принимающего социума, 

наличие проблемы структурной интеграции мигрантов в систему позиций и 

статусов принимающего общества. 

‒ Социокультурное взаимодействие переселенцев и принимающего 

социума создало точки соприкосновения этнокультурной идентичности, 

облегчил процесс инкультурации. 

‒ Опыт реализации национальных и международных программ в 

Восточном Казахстане способствовал формированию повседневного 

жизненного пространства репатриантов, новой культурной идентичности.  

‒ Содержание и реализация молодежной политики стала основой  

кросскультурной адаптации молодых людей в условиях исторической 

родины. 

Описание основных результатов исследовани: 

‒ Проведен системный анализ поэтапной реализации государственных 

программ репатриационной политики Республики Казахстан;  



‒ Изучена динамика возвращения репатриантов на историческую родину 

и их расселение в масштабах республики с количественными и 

качественными показателями.  

‒ Показано расселение соотечественников с учетом особенностей 

Восточного Казахстана, в которых преобладают представители других 

национальностей или русскоязычные казахи.  

‒ Выделены интеграционные процессы и коммуникативные стратегии 

этнических репатриантов в принимающем обществе в повседневных 

ситуациях на основе анализа результатов социологического опроса в регионе, 

нацеленного на определение степени психологической адаптации, 

социально‒экономических условий в повседневной жизни 

соотечественников, переселившихся в страну; 

‒ Изучена информация о соотечественниках, прибывших в страну  и 

проанализированы условия интеграции репатриантов, их вклад в социально‒

экономическое развитие области; 

‒ Исследована социокультурная повседневная жизнь этнических 

репатриантов, опеределены их сходства и различия. Посредством опросов и 

интервью определены условия социокультурной адаптации и интеграции 

репатриантов в общество.  

‒ Проведен сравнительный анализ услуг социально-экономической 

поддержки, юридических консультаций в районах и городах ВКО с высокой 

концентрацией репатриантов, помощь в их адаптации и интеграции в 

общественную среду на основе изучения результатов работы Центра 

адаптации и интеграции репатиантов в рамках программы развития ООН в 

Восточном Казахстане. 

‒ В результате анализа реализации государственной молодежной 

политики по вопросам социокультурной адаптации молодежи, определены 

текущие проблемы и вопросы их решения. Специальное интервью с 

соотечественниками, показало их мотивацию и адаптационную стратегию на 

улучшение текущего социального статуса. 

Обоснование новизны и важности полученных результатов 

диссертации. Диссертационная работа представляет собой комплексное 

исследование на основе методологических концепций истории 

повседневности, раскрывающей осуществляемые на территории конкретного 

региона мероприятия по адаптации и интеграции этнических репатриантов в 

общество. 

1. Проведен ретроспективный анализ репатриационной политики 

Казахстана в период конца ХХ ‒ первые два десятилетия XXI вв. 

Определены этапы репатриационной политики. Выявлена и введена в 

научный оборот динамика возвратной миграции казахов на историческую 

родину; 

2. Определена демографическая структура и география расселения, 

численность возвращенцев на территории Восточно-Казахстанской области. 

3. Структурированы повседневные стратегии взаимодействия и 

адаптации переселенческого и принимающего социума; 



4. Выделены особенности материальной культуры переселенцев; 

5. Обозначены проблемы структурной интеграции мигрантов в систему 

позиций и статусов принимающего общества. Проведены полевые 

исследования методом «face to face» среди казахскогонаселенияв 

монгольском Баян-Ульгей, а также среди казахов‒репатриантов Восточного 

Казахстана с целью выявления миграционных настроений казахов в 

Монголии и их взглядов на Казахстан. 

6. Выявлена специфика этнокультурной идентичности переселенцев и 

процессы инкультурации. 

7. Впервые введены в научный оборот и подвергнуты широкому анализу 

результаты работы и практическая деятельность национальных и 

международных центров адаптации и интеграции оралманов в рамках 

программы развития ООН.  

8. Дан анализ молодежной политики, реализуемой среди возвращенцев и 

ее влияние на кросскультурную адаптацию репатриантов. 

Соответствие темы диссертации приоритетным направлениям 

развития науки и/или государственным программам, которые 

реализуются в Республике Казахстан. 

Содержание диссертационной работы основано на нормативно‒

правовых актах и указах  Президента и Правительства Республики Казахстан, 

Законе РК «О миграции населения», Посланиях Президента Республики 

Казахстан, законодательных актах, соответствует направлениям  «Научные 

основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и 

прикладные исследования в области гуманитарных наук)». Расширяют круг 

исследований Указы Президента Республики Казахстан, законодательные 

акты Правительства и руководящих органов, Концепция миграционной 

политики РК от 5 сентября 2000 г., Отраслевая Программа миграционной 

политики Республики Казахстан на 2001‒2010 годы, Программа «Нұрлы 

көш» на 2009‒2011 годы и данные из центров адаптации кандасов под эгидой 

ПРООН РК. Диссертационное исследование соответствует  направлениям 

основных государственных программ по адаптации и интеграции 

репатриантов в общество. 

Вклад докторанта в подготовку каждой публикации. Основные 

принципы, выводы и результаты диссертационного исследования нашли 

отражение в 10 статьях, опубликованных в отечественных и зарубежных 

научных изданиях. Из них в изданиях, рекомендованных Комитетом по 

обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК опубликовано 4 

статьи, в журнале, вошедшем в международную базу Scopus – 1 статья, 4 

статьи и тезисов в материалах международных конференций и 1 статья в 

материалах зарубежной конференции. При подготовке каждой публикации 

докторант провел следующие работы: концептуализацию проблемы, 

определение методологии, исследования, независимый сбор данных, 

курирование, обработка и анализ, написание и подготовка первоначального 

проекта, дальнейшее редактирование, сбор и проверка необходимой 

литературы и информации и др. 


