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ABSTRACT:
The Turkic ethnics groups (apart from Kazakhs) consƟtute considerable part of ethnic and cultural landscape of Kazakhstan, and present great deal of interest for socio-linguisƟc and cultural
studies. The linguisƟc and ethnographic data collected during the fieldworks (2014-2016), as well
as the data of socio-linguisƟc research (2013-2016) present valuable material for the studies of
ethnic and cultural situaƟon in this country. The current situaƟon of the Turkic diasporas, reasons
of their migraƟons in Kazakhstan, as well as their acƟviƟes aiming at preservaƟon of their tradiƟonal cultures, along with civic integraƟon into the Kazakhstani society, are being analyzed below.
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Республика Казахстан – полиэтничное государство, значительную часть
населения которого составляют тюркоязычные этносы, родственные казахам. Одни только узбеки (подробнее см. ниже) на сегодняшний день являются третьим по численности этносом Казахстана – сразу после казахов и
русских.
Сегодня в Казахстане проживают 24 тюркские этнические группы, языки
которых распространены в Российской Федерации, Монголии, Китае, в Республике Узбекистан, в Азербайджанской Республике, в Туркменистане, в
Республике Молдова.
Текущее положение этих языков различно – от полнокровно функционирующих государственных языков до миноритарных языков, находящихся
под угрозой исчезновения.
Ниже проанализированы результаты международного исследования «Взаймодействие тюркских языков и культур в пост-советском Казахстане», которое проводилось с целью изучения взаимодействия тюркских языков и
культур в Казахстане [http://www.tuyrki.weebly.com]. Особенности данного
проекта и его цели были ранее подробно охарактеризованы в нашей публикации в международном журнале GLOBAL-Turk [Невская, Тажибаева, …]
Как показало исследование, основными причинами переселения представителей тюркских этносов в Казахстан являются:
• насильственное переселение во время репрессий и коллективизации;
• депортации народов в 1940-е гг.;
• переселение в период индустриализации в СССР;
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• освоение целины;
• межэтнические браки;
• миграционные процессы в поисках работы уже в годы независимости
Казахстана.
Проживающие в Казахстане тюркские этносы можно разделить на следующие три группы с точки зрения их положения в казахстанском обществе и
перспектив развития:
• крупные, активно развивающиеся диаспоры;
• относительно крупные диаспоры с отрицательным демографическим
трендом;
• малочисленные диаспоральные группы.
Ниже мы рассмотрим каждую из указанных групп более подробно.
Крупные, активно развивающиеся диаспоры
К этой группе относятся такие этносы как узбеки, уйгуры, турки, азербайджанцы, кыргызы и каракалпаки. Их языки за пределами Казахстана
имеют свою территорию, представляют численное большинство носителей,
т.е. являются мажоритарными [Trudgill 2003: 43; Сулейменова 2007: 26]. Положение каждого из них будет подробнее описано ниже в соответствие с данными переписей населения за период 1970-2009 гг. [http://www.stat.gov.kz].
Узбеки. Динамика численности узбекского населения в Казахстане (термина «диаспора» мы в данном случае избегаем, поскольку казахстанские
узбеки, как и узбекистанские казахи, в основной массе издавна проживают
на территории современного Казахстана), судя по результатам переписей населения, такова:
1970 – 216340
1979 – 263295
1989 – 331042
1999 – 370663
2009 – 456997
Узбекский язык является государственным языком Республики Узбекистан, экзогенный язык узбекского населения Казахстана. Относится к карлукской группе.
Проведенный социолингвистический опрос показал, что не все представители узбекской этнической группы владеют достоверной информацией об
истории семьи, то есть не могут точно сказать откуда и когда их предки были
переселены в Казахстан. Все респонденты считают себя коренными жителями Казахстана.
При содействии узбекских этно-культурных объединений для проведения
бесед были организованы встречи с представителями узбекского этноса. Все
без исключения респонденты осознают важность соблюдения национальных
традиций, религии и кухни, однако считают не важным проживание этноса
на одной территории.
107

GLOBAL-Turk, #1-2/2017. INTERNATIONAL COOPERATION...
Анализ языковой ситуации в рамках проведенного исследования показал
следующее:
177 (40,7%) – говорят только на узбекском языке;
67 (15,4%) – говорят только на русском языке;
54 (12,4%) – говорят на русском и узбекском языках;
44 (10,1%) – говорят на казахском и узбекском языке;
28 (6,4%) – говорят на казахском русском и узбекском языках;
16 (3,7%) – говорят на казахском и русском языках;
15 (3,4%) – говорят только на казахском языке; у 28-х (6,4%) – нет данных.
Язык, на котором говорят в семье с детьми-школьниками:
173 (39,8%) – только на узбекском языке;
74 (17%) – только на русском языке;
29 (6,7%) – на русском и узбекском языках;
38 (8%) – на казахском и узбекском языке;
44 (10,1%) – на казахском,русском, узбекском языках;
13 (3%) – на казахском, русском языках;
40 (9,2%) – только на казахском языке.
Язык, на котором говорят в семье со взрослыми:
205 (47,1%) – только на узбекском языке;
59 (18,6%) – только на русском языке;
44 (10,1%)– на русском, узбекском языках;
52 (12%) – на казахском, узбекском языках;
16 (3,7%) – на казахском,русском, узбекском языках;
16 (3,7%) – на казахском,русском языках;
19 (4,4%) – только на казахском языке, у 21-го респондента (4,8%) – нет
данных.
Язык, который используется в общении с представителями других этносов:
14 (3,2%) – только на узбекском языке;
85 (19,5%) – только на русском языке;
8 (1,8%)– на русском и узбекском языке;
16 (3,7%) – на казахском, узбекском языках;
61 (14%) – на казахском, русском, узбекском языке;
144 (33,1%) – на казахском,русском языке;
34 (7,8%) – только на казахском языке, у 70-ти (16,1%) – нет данных.
В целом «языковой фактор» не является болезненным для казахстанских
узбеков. Узбеки владеют государственным казахским языком в совершенстве
или на достаточном уровне (14,6%), либо могут говорить и понимать разговорную речь на казахском (42,4%). Большинство опрошенных не фиксируют
фактов ущемления их прав по языковому признаку.
Оценивая развитие языковой ситуации в стране, подавляющее число
представителей узбекской этнической группы считает, что значение казах108
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ского языка возрастает без ущерба для русского языка (63,3%). В качестве
наиболее предпочтительной модели языковой политики казахстанские узбеки поддерживают модель «двуязычия», в рамках которой наряду с казахским
языком сохраняется роль русского языка как языка официального и межнационального общения (67,3%), на втором месте по популярности — идея
трехъязычия (28,6%).
Для сохранения языка и развития литературного языка Ассоциацией узбеков «Дустлик» ежегодно проводится республиканский творческий конкурс
«Назм юлдузлари» («Звезды поэзии»). А также, учреждена литературная
премия «Аргумак». С 1992 года Узбекским Национально-культурном центре
(НКЦ) Южно-Казахстанской области ежегодно проводится областной творческий конкурс «Офарин» («Браво»), который включает в себе 6 направлений: эстрадное и классическое пение, танцевальное исскуство (отдельно и
групповая), испольнение музыки на национальных инструментах, исскуства
«аския» (аския – жанр острословия узбекского народа, который включен в
реестр «Всемирное нематериальное культурное наследие» ЮНЕСКО).
Доминирующее число казахстанских узбеков считает, что между казахами и другими этническими группами, проживающими в Казахстане, нет никакой напряженности, носящей системный характер. Результаты исследования показывают, что для казахстанских узбеков являются характерными две
особенности: нулевой конфликтный потенциал и высокий показатель открытости к межэтническому взаимодействию.
На территории Южно-Казахстанской области расположены такие крупные села, как Сайрам, Карабулак, Карамурт, Манкент, Икан и другие с населением до нескольких десятков тысяч человек, состоящим на 95% из
узбеков. Благодаря этому в Южном Казахстане сложилась определенная социально-культурная среда, основанная на традиционных формах узбекского
бытового уклада и имеющая заметные отличия от окружающих регионов.
Крупные группы узбеков живут сегодня в городах и пригородах Жамбылской области (около 30 тысяч, или 2,5% населения).
С 1972 года в городеТуркестан функционирует Узбекский народный театр
с.Карачик (Карашык). Одним из главных событий в жизни узбеков Южного
Казахстана стало открытие в 2003 году в древнем городе Сайрам Узбекского драматического театра. В церемонии открытия театра принимал участие
Президент РК Н.А.Назарбаев.
На сегодняшний день в Южно-Казахстанской области издаются более 10
газет и журналов на узбекском языке: государственные – Южно-Казахстанская областная общественно-политическая газета «Жанубий Козоғистон»
(гл.редактор Алишер Сатвалдиев), общественно-политическая газета акимата г.Туркестан «Туркистон» (Райимжан Алибаев); частные газеты - «Сайрам
садоси» (Абдусаттор Умаров), «Сайрам сабоси» и «Жамият ва маърифат»
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(Абдумалик Сарманов), «Адабиёт ва санъат» (Абдугаффар Махаммедов),
«Жануб жарчилари» (Закиржан Моминжанов), «Исфижоб» (Эркиной Султанова), «Робита» (Фазлиддин Идинов), «Иқоним-иймоним» (Муталиб Юлдашев), а также, частные журналы - «Саодат сари» (Мухайё Бегматова), для
детей «Бойчечак» и «Камалак», «Болажон» и «Болалар олами». На телеканале «Казахстан-Шымкент» выходит один раз (один раз с повтором) в неделю
на эфир телепередача на узбекском языке «Юртимиз жамоли» (редактор Зебунисо Бекметова). На частном телеканале «Сайрам» имеются телепередачи
на узбекском языке.
В настоящее время в республике функционирует 58 школ с узбекским
языком обучения. Из них 57 школ функционирует в ЮКО, одна школа – в
Джамбылской области (школа №4).
В 84 школах ЮКО уроки ведутся на двух языках (узбекском и казахском,
узбекском и таджикском, узбекском и русском). Более 98 тысяч учеников обучаются в школах с узбекским языком обучения, им преподают более 8500
учителей.
Уйгуры. Результаты переписей населения демонстрируют следующую динамику численности этнических уйгуров в Казахстане:
1970 – 120881
1979 –147943
1989 –181526
1999 – 210365
2009 –224713
Переселение значительной части уйгуров в Казахстан произошло на рубеже 1950-60-х гг. из-за голода в Китае, в т.н. «черные годы». Переселение
чаще происходило из г.Кашкар, реже из г.Суйдун и г.Артуш. Первоначально
переселение произошло в Талдыкурганскую область (ныне в Алматинскую),
Панфиловский район (с.Ават, с.Жаркент, с.Шонжа).
Уйгурский язык является эндогенным языком уйгурской диаспоры Казахстана. В КНР уйгурский язык имеет статус миноритарного языка (Конституция 1982), распространен в основном в СУАР КНР. Относится к карлукской
группе, в целом близок к узбекскому языку. Традиционная культура уйгуров
также во многом близка к узбекской.
Уйгуры Казахстана, как правило, трехъязычны, хорошо владеют русским
и казахским языками. В Казахстане с советских времён сохранено преподавание на уйгурском языке в уйгурских в 14 средних школах. Издаётся газета
на уйгурском языке «Уйғур авази».
В браке уйгуры, в основном, берут в жены уйгурок и выходят замуж за
уйгура, но встечаются и преставители других этносов.
Анализ языковой ситуации показал следующее:
Язык, на котором говорят в семье с детьми-школьниками:
27 (14,4%) – только на уйгурском языке;
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43 (23%) – только на русском языке;
43 (23%) – на русско-уйгурском языке;
2 (1,1%) – на русско-узбекском языке;
1 (0,5%) – на русско-турецком языке;
4 (2,1%) – на казахско-уйгурском языке;
22 (11,8%) – на казахско-русско-уйгурском языке;
13 (7%) – на казахско-русском языке;
14 (7,5%) – только на казахском языке, у 9-ти (4,8%) – нет данных.
Язык, на котором говорят в семье со взрослыми:
36 (19,3%) – только на уйгурском языке;
38 (20,3%) – только на русском языке;
46 (24,6%) – на русско-уйгурском языке;
1 (0,5%) – на русско-турецком языке;
2 (1,1%) – на русско-узбекском языке;
12 (6,4%) – на казахском языке;
12 (6,4%) – на казахско-уйгурском языке;
20 (10,7%) – на казахско-русско-уйгурском языке;
10 (5,3%) – на казахско-русском языке;
1 (0,5%) – только на узбекском языке, у 3-х (1,6%) – нет данных.
Язык, который используется в общении с представителями других этносов:
75 (40,1%) – только на русском языке;
69 (36,9%)– на казахско-русском языке;
3 (1,6%) – на русско-узбекском языке;
5 (2,7%) – на казахско-русско-уйгурском языке;
6 (3,2%) – только на казахском языке, по 1-му (0,5%) – на казахско-уйгурском и казахско-узбекском языке; у 20-ти (10,7%) – нет данных.
Для уйгуров доминирующим языком для общения с представителями
других национальностей преобладает русский язык. Уйгуры владеют государственным языком в совершенстве или на достаточном уровне, либо могут
говорить и понимать разговорную речь на казахском. Большинство опрошенных не фиксируют фактов ущемления их прав по языковому признаку.
Анализ проведенных бесед показал, что у представителей уйгурского этноса конфликтов с представителями других этносов нет. Все респонденты
считают Казахстан своей родиной, а также считают, что их положение намного улучшилось, по сравнению с советским периодом. В Казахстане не
нарушаются их права и есть все возможности для соблюдения национальных
традиций.
Турки. Динамика численности населения турецкой диаспоры Казахстана
по результатам переписи населения:
1970 – 18456
1979 –25820
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1989 –49475
1999 – 75933
2009 –97015
В настоящее время этноним «турки», помимо анатолийских турок, закреплён также за месхетинскими турками. Представители казахстанской
турецкой этнической группы идентифицируют себя в качестве представителей четырех субэтнических групп: «ахыска йерли», «терекеме», «хемшили»,
«турки-лазы».
В настоящее время наиболее распространённое среди них самоназвание
«ахалцихские турки» («ахыска тюрклери»).
Исторической территорией проживания месхетинских турок (ахыска) в
границах бывшего СССР были земли Грузии. Подавляющее большинство
турок месхетинцев проживало в Ахалцихском регионе, который занимает
территорию между Аджарской автономной республикой на западе и Арменией на востоке вдоль современной границы Грузии с Турцией. В Казахстан
ахыска турки были насильственно депортированы в ноябре 1944 года. После
депортации турки месхетинцы фиксировались в документах как «турки» или
«азербайджанцы».
Турки хемшили представляют большой интерес для исследователей, так
как они по-прежнему остаются самой закрытой и малоизученной этнической
группой. В конфессиональном отношении турки хемшили являются мусульманами-суннитами. До 1944 года хемшили проживали в Аджарии, откуда
были депортированы вместе с греками, курдами, турками лазами решением
ГКО СССР как «неблагонадежное население».
Их принудительно разместили малыми группами на положении так называемых «спецпереселенцев» в Южном Кыргызстане и Казахстане. Хотя, как
и месхетинцы, хемшили в 1956 г. были освобождены от административного
надзора по спецпоселению, но им не дали официального разрешения вернуться в те места, откуда они были высланы (рассказы информантов).
В Казахстане представители турецкой этнической группы проживают
преимущественно в южных регионах страны.
На данный момент картина расселения представляется следующим образом: наибольшая численность турецкой диаспоры сосредоточена в Жамбылской области (47%), 18,8% респондентов проживают в Астане, 7,9% в
Акмолинской области, 7,9% в Восточно-Казахстанской области, 4,5% в
Алматинской области, 3,5% в Карагандинской области, 2% в Южно-Казахстанской области, 2% в Северо-Казахстанской области, 0,5% в Атырауской
области. На вопрос «Была ли семья депортирована в Казахстан?» 23,8% респондентов ответили отрицательно, 18,8% опрошенных лиц подтвердили
эту информацию.
Распределение по роду занятий на момент анкетирования показал, что 3%
респондентов занимают государственную должность, учителя (преподава112
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тели) составили 10,9%, работники сферы обслуживания - 9,9%, студенты 16,8%, рабочие - 17,8%, школьники - 5,9%, оставшиеся 23,3 % опрошенных
заняты в других сферах жизнедеятельности общества.
Проживая на территории Казахстана, представители турецкого этноса
находились в тесном контакте с местным населением, но при этом сумели
сохранить язык и традиции, культуру и национальные ценности. По результатам опроса мы можем заключить, что для данных этнических групп характерен билингвизм (русско-турецкий, казахско-турецкий), речевое поведение
билингва определяется ситуацией, в которой он находится: родной язык используется в кругу семьи, для более тёплого, тесного общения. Также стоит отметить, что в сельской местности процент владения государственным
казахским языком намного выше, чем в городах, где предпочтение отдается
русскому языку.
14 апреля 1993 г. Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаеым
был подписан закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», в соответствии с которым были установлены льготы для реабилитированных граждан, в том числе, туркам, достигшим 60 лет, улучшилось
пенсионное обеспечение.
В настоящее время для сохранения культурной идентичности и языка казахстанских турок в государстве функционирует ряд организаций и культурных центров, таких как Общество турок-ахыска Казахстана, имеющий свои
региональные филиалы и молодежные организации, филиал Ватан, преимущественно направляющий свои усилия на репатриацию турок-ахыска и др.
С 2000 года Общество турок-ахыска Казахстана выпускает национальную
газету «Ахыска» на турецком, русском и казахском языках, тираж которой
достигает нескольких тысяч экземпляров. Большая часть номеров посвящена вопросам сохранения культурной идентичности и языка турок-ахыска в
регионе.
Азербайджанцы. По результатам переписей населения, динамика численности азербайджанской диаспоры Казахстана такова:
1970 – 57 699
1979 – 73 345
1989 – 88 951
1999 – 78295
2009 – 85292
Причины проживания в Казахстане связаны с насильственным переселением во время коллективизации, переселением в военные годы, в годы сталинских репрессий, прибытие беженцев во время вооруженного конфликта в
Карабахе, а также миграция в поисках работы. Казахстанские азербайджанцы владеют родным языком, однако в семье предпочитают говорить на трех
языках: азербайджанском, русском и казахском языках.
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Азербайджанский язык – государственный язык Азербайджанской Республики, один из государственных языков Республики Дагестан (РФ), экзогенный язык азербайджанской диаспоры Казахстан. Относится к огузской
группе.
Более подробные данные по азербайджанской диаспоре предстоит собрать в будущем.
Кыргызы. Как показывают результаты переписей населения, динамика
численности кыргызской диаспоры Казахстана нижеследующая:
1970 – 9612
1979 – 9352
1989 – 13726
1999 – 10897
2009 – 23274
Результаты социолингвистического исследования показывают, что кыргызское население стало выезжать в Казахстан на постоянное жительство,
начиная с 1989 г. по 2006 годы. Причины переезда связаны “с поиском работы”, “по направлению в Казахстан, после окончания учебы”, “замужество”
и др. Ответы респондентов свидетельствуют о том, что представители кыргызской диаспоры наиболее часто заключают браки с казахами, русскими,
узбеками, уйгурами.
В большинстве случаев кыргызы предпочитают жениться на представительницах своего этноса, также как и женщины-кыргызки предпочитают
выходить замуж за кыргызов, сохраняя тем самым этническую культуру,
традиции, ментальность. Ответы респондентов свидетельствуют о том, что
представители кыргызской диаспоры заключают браки с казахами, русскими, узбеками, уйгурами. Не возбраняется заключение брака “с разными этносами”, но все же кыргызы предпочитают создавать семью “с представителями тюркских национальностей”.
Кыргызская диаспора Казахстана бережно хранит народные традиции,
связанные со свадебной обрядностью - “уйлену той”, “кыз узатуу” “кызды
торкулетуу”, родильной обрядностью - бешик-туй, который устраивается на
сороковой день после рождения ребенка, “тусоо кешу” - перерезание пут и
др. Респонденты отмечают, что кыргызские народные традиции ”похожи на
казахские. Казахстанские кыргызы отмечают гостеприимство в своей культуре, уважение к старшим”, знают название народных игр [http://kazakh-tv.
kz/ru/programms/viewArchive?id=12515].
Кыргызский язык – государственный язык независимого государства Кыргызстан (Кыргызская Республика), получившего свою независимость 31 августа 1991 г., экзогенный язык кыргызской диаспоры Казахстана.
Относится к кыргызско-кыпчакской группе, наиболее близкородственный
ему язык – алтайский (один из государственных языков Республики Алтай,
РФ)
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Анализ исследования состояния родного языка у кыргызов Казахстана показал следующее.
Язык, на котором говорят в семье с детьми-школьниками:
54 (38,6%) – только на киргизском языке;
12 (8,6%) – только на русском языке;
20 (14,3%) – на русско-киргизском языке;
4 (2,9%) – на казахско-киргизском языке;
7 (5%) – на казахско-русско-киргизском языке [таков ответ респондентов];
5 (3,6%) – на казахско-русском языке;
16 (11,4%) – только на казахском языке, у 22-х (15,7%) – нет данных.
Язык, на котором говорят в семье со взрослыми:
64 (45,7%) – только на киргизском языке;
10 (7,1%) – только на русском языке;
18 (12,9%) – на русско-киргизском языке;
17 (12,1%) – на казахском языке;
6 4,3%) – на казахско-киргизском языке;
6 (4,3%) – на казахско-русско-киргизском языке;
5 (3,6%) – на казахско-русском языке, у 14-ти (10%) – нет данных.
Язык, который используется в общении с представителями других этносов:
31 (22,1%) – только на русском языке;
53 (37,9%)– на казахско-русском языке;
5 (3,6%) – на русско-киргизском языке;
8 (5,7%) – на казахско-русско-киргизском языке;
20 (14,3%) – только на казахском языке, 4 (2,9%) – на киргизском языке; у
19-ти (13,6%) – нет данных.
В целом для кыргызов доминирующим языком для общения с представителями других национальностей преобладает русский язык. При этом казахстанские кыргызы владеют государственным (казахским) языком в совершенстве, могут говорить и понимать разговорную речь.
Каракалпаки. Согласно результатам переписей населения, динамика численности каракалпакской диаспоры Казахстана такова:
1970 – 463
1979 – 620
1989 – 1358
1999 – 1497
2009 – 2828
По данным проведенного социолингвистического исследования, каракалпаки наиболее активно стали выезжать на постоянное жительство в Казахстан, начиная с 1989 г. по 2006 годы. В числе причин, связанных с переездом
в Казахстан, респонденты указывают следующие: “учеба”, “в поисках работы”, “в связи со здоровьем”.
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Каракалпаки наиболее компактно проживают в Мангыстауской, Южно-Казахстанской, Жамылской областях.
Представители каракалпакской диаспоры наиболее часто заключают браки с казахами, татарами, узбеками, русскими, подчеркиают, что разрешаются
браки со всеми этносами.
Каракалпакская диаспора бережно хранит свои народные традиции, связанные со свадебной обрядность (патия той); родильной обрядностью. После рождения ребенка проводится церемония укладывания ребенка в колыбель-бешик “бешик-той”. Эта церемония проводится на сороковой день
после рождения ребенка и др. Указанные традиции строго соблюдаются и в
современный период.
Каракалпакский язык – государственный язык Республики Каракалпакстан, экзогенный язык каракалпакской диаспоры Казахстана. Относится к
кыпчакско-ногайской подгруппе кыпчакской группы.
Более подробные данные по азербайджанской диаспоре будут собраны в
процессе дальнейшего исследования.
Относительно крупные диаспоры с отрицательным демографическим трендом
К данной группе относятся такие этносы как казанские татары, башкиры, чуваши, туркмены, балкарцы, крымские татары, карачаевйы. Положение
каждого из них будет подробнее описано ниже.
Казанские татары. Динамика численности татарской диаспоры Казахстана по результатам переписей населения такова:
1970 – 285689
1979 – 312626
1989 – 320747
1999 – 248954
2009 – 204229
Татарский язык является государственным языком Республики Татарстан
(РФ), экзогенным языком татарской диаспоры Казахстана. Относится к кыпчакско-булгарской подгруппе кыпчакской группы. Наиболее близок к башкирскому языку.
Татарская диаспора Казахстана очень открытая, легко вступает в контакты с исследователями, об этом свидетельствует и статданные проведенного
социолингвистического анкетирования, в котором принял участие 621 представитель татарской этнической группы.
Татары проживают во всех регионах Казахстана. 23,8% респондентов местом проживания указали Акмолинскую, 17,9% - Актюбинскую области. Переселение казанских татар в Казахскую степь началось с 1816 года.
В числе причин переселения в Казахстан респонденты указывают следующие факторы: «были первыми переселенцами, которые заселяли г. Верный», «голод», раскулачивание, во времена индустриализация Казахстана
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«строительство Свинцового завода (г. Шымкент)», во времена «сталинских
репрессий», «депортация», «на заработки», «в поисках счастья», «освоение
целины», «по собственному желанию, для улучшения благосостояния», «замужество», «благоприятные условия жизни» и др.
Респонденты отмечают, что наиболее часто браки заключаются с казахами, русскими, но принимаются браки со всеми этносами, для заключения
брачных уз нет ограничений.
Респонденты знают татарский фольклор, народные традиции, отмечают,
что хотели бы, чтобы «в Казахстане издавались книги на татарском языке»,
были «открыть побольше кружков по изучению татарского языка», чтобы
«все говорили на казахском», «рады, что проживают в Казахстане».
Наиболее активной является татарская диаспора г. Семея.
Башкиры. По результатам переписей населения Динамика численности
башкирской диаспоры Казахстана выглядит следующим образом:
1970 – 21 442
1979 – 32 499
1989 – 40 949
1999 – 23 225
2009 – 17 263
Башкирский язык – государственный язык Республики Башкортостан
(РФ), экзогенный язык башкирской диаспоры Казахстана. Относится к кыпчакско-булгарской подгруппе кыпчакской группы. Наиболее близок к татарскому языку.
Причины проживания башкир в Казахстане связаны с переездом во время
освоения целинных земель, различные семейные причины, для улучшения
уровня жизни, работа и др.
Чуваши. Динамика численности чувашской диаспоры Казахстана по результатам переписей населения:
1970 – 22871
1979 –22310
1989 – 21730
1999 – 11851
2009 –7301
Чуваши проживают в различных регионах Казахстана. Как и в случае с
казанскими татарами, переселение чувашей в Казахскую степь началось еще
до революции 1917 г., и было вызвано во многом схожими причинами.
Туркмены. Динамика численности туркменской диаспоры Казахстана по
результатам переписей населения – нижеследующая:
1970 – 3265
1979 –2241
1989 –3718
1999 – 1729
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2009 –2234
Туркменский язык – государственный язык Республики Туркменистан,
экзогенный язык туркменской диаспоры Казахстана. Относится к огузской
группе, но имеет ряд черт, присущих кыпчакским языкам.
Респонденты не указывают причины переезда в Казахстан, отмечено только, что переезд произошел по состоянию здоровья. На вопрос «Почему некоторые представители вашего этноса хотят уехать из Казахстана?» респонденты отвечают, что «никто не хочет уезжать», «по семейным обстоятельствам»,
либо это связано с желанием «вернуться на историческую родину».
Респонденты знают туркменский фольклор, знают и соблюдают традиции,
а именно традиции, связанные со свадебной обрядностью, деторождением;
отмечают, что принимаются браки с представителями разных этносов, в том
числе – с казахами, русскими, татарами, русскими, узбеками. Как правило,
дети из смешанных браков принимают национальность отца.
Респонденты отмечают, что многое делается для культурно-просветительской работы, Министерством культуры РК опубликован Туркменско-казахский словарь, туркменские сказки. Хотели бы, чтобы туркменские фильмы
показывали с субтитрами на туркменском языке, рады, что в Казахстане интересуются Туркменистаном и туркменской литературой.
Балкарцы. Динамика численности населения балкарской диаспоры Казахстана по результатам переписи населения представлена следующим образом:
1970 – 2714 (балкарцев)
1979 – 2258
1989 – 2926
1999 – 2079
2009 – 1798
Балкарский язык – один из государственных языков Кабардино-Балкарской Республики (РФ), экзогенный язык балкарской диаспоры Казахстана.
Относится к западно-кыпчакской подгруппе кыпчакской группы. Нередко
тюркологи говорят о едином карачаево-балкарском языке.
Балкарцы были насильственно переселены в Среднюю Азию и Казахстан
8 марта 1944 года. Этот день считается днем национального траура балкарского народа. Во время депортации традиционные семейно-родственные
структуры был нарушены. Родственники оказались изолированными друг от
друга. Произошел разрыв поколений, нарушились традиция передачи народных обычаев, обрядов, праздничная культура.
В конце 1950-х годов обвинения с депортированных народов, в том числе
и с балкарцев, были сняты.
14 апреля 1993 г. Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаеым
был подписан закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», в соответствии с которым были установлены льготы для реабили118
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тированных граждан, в том числе, балкарцам и карачаевцам, достигшим 60
лет, улучшилось пенсионное обеспечение.
В современный период Казахстане балкарцы компактно проживают в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях.
Балкарский язык используется в семье, а также между членами диаспоры
наряду с казахским и русским. Наиболее часты браки с балкарцами, карачаевцами, казахами.
Балкарцы, проживающие в Казахстане, сохранили элементы свадебных
традиций –«покрывать невесту тремя платками», «открывания лица невесты
ножом»; традиция укладывания ребенка в колыбель (бешик), после сорока
дней со дня рождения, праздник «первого шага».
В областных, городских, районных центрах функционируют этно-культурные центры карачаево-балкарцев. В Алматинской области активную работу проводит этно-культурный центр «Минги тау», при центре функционирует танцевальный фольклорно-этнографический ансамбль «Минги тау».
Карачаево-Балкарский этно-культурный центр «Минги тау» имеет филиалы
в городах Талды-Курган, Астана, Тараз, Шымкент, Шербактинский и Успенский районы Павлодарской области. С 2009 года издается журнал «Минги
Тау».
Крымские татары. Динамика численности населения крымско-татарской диаспоры Казахстана по результатам переписи населения:
1970 – 2023
1979 –834
1989 –3125
1999 – 1007
2009 –1532
18 мая 1944г крымские татары были депортированы в Казахстан (4286
человек), в Узбекистан (151136), в Марийскую АССР, Таджикистан. До 1989
г. крымские татары де-факто были лишены права возвращения на историческую родину.
14 апреля 1993 г. Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаеым
был подписан закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», в соответствии с которым были установлены льготы для реабилитированных граждан, в том числе крымским татарам, достигшим 60 лет,
улучшилось пенсионное обеспечение.
Крымско-татарская диаспора Казахстана наиболее компактно проживает
в г.Алматы, Жамбылской области. 22 апреля 2009 г. В г. Алматы создано Алматинское общественное объединение «Ватандаш», целью которой является
объединение крымских татар, проживающих в Казахстане, изучение крымско-татарского языка, народных традиций, танцев, обрядов.
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Карачаевцы. Динамика численности населения карачаевской диаспоры
Казахстана по результатам переписи населения:
1970 – 2447
1979 – 2082
1989 – 2038
1999 – 1400
2009 – 995
Карачаевский язык – государственный язык Карачаево-Черкесской Республики (РФ), экзогенный язык карачаевской диаспоры Казахстана. Относится
к западно-кыпчакской подгруппе кыпчакской группы. Нередко тюркологи
говорят о едином карачаево-балкарском языке.
7 ноября 1943 г. карачаевцы были насильственно переселены в Среднюю
Азию и Казахстан и реабилитированы в конце пятидесятых годов прошлого
столетия.
Сокращение численности карачаевцев в Казахстане определяется миграцонными оттоками населения на историческую родину. В ответах респондентов отмечается, что возвращение связано “с ностальгией по Родине”, “потому что родственники уехали на Кавказ”, “тем, кто переселяются в Россию
возвращают землю, которая осталась и считается их”.
14 апреля 1993 г. Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым
был подписан закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», в соответствии с которым были установлены льготы для реабилитированных граждан, в том числе и карачаевцам, достигшим 60 лет, улучшилось
пенсионное обеспечение.
В Казахстане карачаевцы компактно проживают в Алматинской, Павлодарской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях. Представители карачаевской диаспоры наиболее часто заключают браки с казахами, татарами,
киргизами, чеченцами, русскими.
В Казахстане родному карачаевскому языку обучаются в воскресных школах при этнокультурных центрах гг. Тараз, Алматы, в Южно-Казахстанской
области. Карачаевский язык используется в семье, среди представителей диаспоры.
Вместе с балкарцами крачаевцыорганизовали этно-культурный центр
«Минги тау», при котором функционирует танцевальный фольклорно-этнографический ансамбль – «Минги тау», с филиалами в гг. Талды-Курган,
Астана, Тараз, Шымкент, Шербактинский и Успенский районы Павлодарской области. С 2009 года издается журнал «Минги Тау» (см. выше).
Малочисленные диаспоральные группы
К указанной группе относятся такие этносы как гагаузы, кумыки, ногайцы, караимы, хакасы, алтайцы, якуты, шорцы, тувинцы, крымчаки, долганы.
Положение каждого из них будет подробнее описано ниже.
Гагаузы. Динамика численности этнических гагаузов в Казахстане:
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1970 – 772
1979 –752
1989 – 954
1999 – 678
2009 – 493
Гагаузский язык – государственный язык наряду с молдавским и русским
языками в автономном территориальном объединением Гагаузия в Республике Молдова. Относится к огузской группе.
В период проведения исследования по проекту никакой информации о
крымчаках не удалось найти. В связи с этим анкетирования с представителями крымчакской диаспоры проведено не было.
Кумыки. Динамика численности кумыкской диаспоры Казахстана, согласно результатам переписей населения:
1970 – 354
1979 – 873
1989 – 1700
1999 – 643
2009 – 481
Кумыкский язык – один из четырнадцати государственных языков Дагестана, экзогенный язык кумыкской диаспоры Казахстана. Относится к западно-кыпчакской подгруппе кыпчакской группы.
Основная причина переселения кумыков в Казахстан произошло в 1937
г. из-за “раскулачивания”, в 1940-е годы “в поисках работы” (судя по ответам респондентов). Казахстанские кумыки владеют родным языком. Кумыки
наиболее часто заключают браки с русскими, казахами, чеченцами.
На вопрос “Знаете ли вы образцы устного народного творчества”, респонденты отвечают отрицательно. Респонденты также отметили, что не знают
народных традиций.
Кумыкская диаспора компактно проживает в Жамбылской области, в Мангыстауской области.
Ногайцы. Динамика численности населения ногайской диаспоры Казахстана по результатам переписи населения:
1970 – 155
1979 –236
1989 –539
1999 – 350
2009 –276
Ногайский язык является одним из пяти государственных языков Карачаево-балкарской республики, а также одним из четырнадцати государственных
языков Дагестана, экзогенный язык ногайской диаспоры Казахстана. Относится к ногайско-кыпчакской подгруппе кыпчакской группы.
Не менее 2 млн. этнических ногайцев проживает также в Турции.
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Ногайская этническая группа не была депортирована, но территория их
исторического проживания неоднократно подвергалась изменениям, поэтому ногайцы проживают в Дагестане, Чечено-Ингушетии. Ставропольском
крае.
В Казахстане ногайцы компактно проживают в Атырауской бласти, в
Жамбылской областях. На вопрос «Назовите причину переселения в Казахстан» респонденты ответили, что они не знают или же не имеют никакой
информации об этом.
Казахстанские ногайцы в семье говорят на русском, казахском, ногайском
языках. Наиболее часто вступают в брак с казахами, татарами, русскими.
Респонденты отмечают, что ногайская культура имеет много общего с казахскими традициями, поэтому национальные мероприятия проводят в соответствие с казахскими традициями и обрядами, при этом знают ногайские
сказки, песни, легенды.
В июле 2008 года в Астане было создано общественное объединение «Ногайский культурный центр». Председателем является Султанбеков.
Целью культурного центра является сохранение, развитие культуры, языка и этнической самобытности ногайцев, проживающих в Республике Казахстан; содействие возрождению и укреплению историко-культурных связей
ногайского и казахского, а также других народов, проживающих в Казахстане; удовлетворение культурно-просветительских потребностей на основе
приобщения их к традициям ногайского народа.
На базе объединения функционирует художественный коллектив – хор
«Янбике» под руководством Султанбекова Арсланбека Сеитовича.
Караимы. Динамика численности караимов в Казахстане по результатам
переписей населения:
1970 – 50
1979 – 33
1989 – 33
1999 – 28
2009 – 231
Караимский язык относится к западно-кыпчакской подгруппе кыпчакской
группы.
В период проведения исследования по проекту никакой информации о
караимах, проживающих в Казахстане, не удалось найти. В связи с этим не
было проведено анкетирование с представителями караимской диаспоры.
Вызывает удивление резкое увеличение численности караимского население в период последней переписи 2009 г.
Хакасы. Согласно результатам переписей населения, динамика численности хакасской диаспоры Казахстана по представлена такова:
1970 – 401
1979 – 475
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1989 – 575
1999 – 355
2009 – 223
Хакасский язык – государственный язык Республики Хакасия (РФ), экзогенный язык хакасской диаспоры Казахстана. Относится к уйгуро-огузской
группе, согласно классификации Н. Баскакова.
Представители хакасского этноса прибыли в Казахстан по собственному
желанию, большинство из них – вследствие заключения межэтнических браков.
25 марта 2016 г. официально признан в Казахстане Днём культуры хакасского народа. Президентом Общественного объединения хакасов «Тасхыл»
является Топоев Алексей Никанорович – член корреспондент АМР РК [http://
khakaschiry.ru/news/detail.php?ID=380].
Алтайцы. Динамика численности алтайской диаспоры Казахстана по результатам переписей населения представлена следующим образом:
1970 – 575
1979 – 630
1989 – 675
1999 – 462
2009 – 221
Алтайский язык – государственный язык Республики Алтай, экзогенный
язык алтайской диаспоры Казахстана. Относится к кыргызско-кыпчакской
группы, близок кыргызскому языку..
Основная причина переезда этнических алтайцев в Казахстан – межэтнические браки.
Казахстанские алтайцы владеют родным языком, знают образцы устного
народного творчества.
Якуты. Общая численность населения якутской диаспоры Казахстана, по
результатам переписей населения:
1970 – 175 (якутов)
1979 – 438
1989 – 303
1999 – 115
2009 – 119
Якутский язык – государственный язык Республики Саха (Якутия), РФ,
экзогенный язык якутской диаспоры Казахстана.
Представители якутского этноса прибыли в Казахстан по собственному
желанию, как правило, вследствие заключения межэтнических браков.
Кроме того, следует отметить, что с Казахстаном тесно связана биография
выдающегося сына якутского народа, видного государственного деятеля Максима Кировича Аммосова [http://polis.mypiter.kz/istoria_goroda/2016/06/05/
ammosov-mk-na-postu-pervogo-sekretarya-severo-kazahstanskogo-obkoma123
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vkpb.html], который в начале 1930-х годов был направлен в Казахстан, и в
марте 1934 года избран на пост секретаря Карагандинского и Северо-Казахстанского областных Комитетов ВКП (б).
29 июля 1936 г. Карагандинская область была разделена на Карагандинскую (Караганда) и Северо-Казахстанскую (Петропавловскую). М.К. Аммосов был назначен первым секретарем Северо-Казахстанского обкома ВКП(б).
В 1937 году М.К .Аммосов был репрессирован. Арестован по ложному обвинению 16 ноября 1937 года в городе Фрунзе. М.К. Аммосов был расстрелян
28 июля 1938 г. в Москве.
Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956 года Военной коллегии Верховного суда СССР.
Шорцы. Динамика численности шорской диаспоры Казахстана, судя по результатам переписей населения:
1970 – 215
1979 – 381
1989 – 382
1999 – 212
2009 – 96
Шорский язык – эндогенный язык шоркой диаспоры Казахстана. Относится к уйгуро-огузской группе, согласно классификации Н. Баскакова.
В Казахстане шорцы проживают в Павлодарской, Кокшетауской, Акмолинской областях.
Представители шорской этнической группы не владеют родным шорским
языком. Родной язык был утерян ими до переезда в Казахстан.
Тувинцы. Динамика численности численности тувинской диаспоры Казахстана, согласно результатам переписей населения:
1970 – 85
1979 – 182
1989 – 129
1999 – 35
2009 – 37
Тувинский язык – государственный язык Республики Тыва (ТВ), экзогенный язык тувинской диаспоры Казахстана. Относится к уйгуро-огузской
группе, согласно классификации Н. Баскакова.
Следует отметить, что в 2009 г. в Генеральном консульстве РФ (г. Алматы)
в должности консула-советника работала Кара-Сал Е.В. – этническая тувинка
[https://thenews.kz/themes/world/].
Крымчаки Численность крымчаков в Казахстане, судя по результатам переписей населения, очень мала:
1970 – 42
1979 – 87
1989 – 61
1999 – 20
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2009 – 35
В период проведения исследования по проекту никакой информации о
крымчаках не удалось найти. В связи с этим анкетирования с представителями крымчакской диаспоры проведено не было.
Крымчакский язык относится к западно-кыпчакской подгруппе кыпчакской группы.
Долганы. Численность этнических долганов в Казахстане, по результатам
переписей населения, чрезвычайно мала:
1970 – 17
1979 – 18
1989 – 56
1999 – 25
2009 – 3
Долганский язык – один из местных официальных языков Республики
Саха (Якутия), РФ.
Во время проведения международного проекта не удалось найти информации о долганах, проживающих в Казахстане.
***
Как можно видеть, тюркский мир Казахстана чрезвычайно богат и разнообразен. В настоящее время тюркские этносы в Казахстане в целом успешно
решают задачу сохранения своего культурного наследия, активно участвуя
при этом в процессе общегражданской интеграции. Казахстанское государство создает для этого все необходимые условия.
Языки и культура тюркских этносов являются предметом глубокого интереса и дальнейшего исследования как для научного сообщества Казахстана,
так и в целом для мировой тюркологии.
Литература
http://www.tuyrki.weebly.com
Невская И.А., Тажибаева С.Ж., Шаймердинова Н.Г., Тусупов Дж. А.,
Schönig C. Тюркский мир казахстана: исследование языков и создание базы
данных // GLOBAL-Turk, #1-2, 2016.
Сулейменова Э.Д. Шаймерденова Н.Ж. Аханова Д.Х. Языки народов Казахстана. Социолингвистический справочник. – Астана: Изд-во «Арман-ПВ»,
2007. – 304 с.
Trudgill Р. Glossary of Social Linguistics. – Edinberg University Press, 2003.
http://www.stat.gov.kz
http://kazakh-tv.kz/ru/programms/viewArchive?id=12515
http://khakaschiry.ru/news/detail.php?ID=380
http://polis.mypiter.kz/istoria_goroda/2016/06/05/ammosov-mk-na-postu-pervogo-sekretarya-severo-kazahstanskogo-obkoma-vkpb.html
https://thenews.kz/themes/world/
125

