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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  Этничность  на  территории  бывшего 

постсоветского  пространства  долгое  время  находилась  в  тени  национальной 

политики советского  государства, целью которой  была иллюзорная  идея построе

ния новой социальной общности   «советского народа»  Взрыв этничносги в конце 

1980х   в начале  1990х  гг  стал  очень болезненным  процессом для  всех поли

этничных  областей Советского  Союза. Этнический  фон на территории  постсовет

ского пространства  остается достаточно  напряженным  и сейчас, о чем  свидетель

ствуют  массовые  миграционные  оттоки,  являющиеся  важнейшим  индикатором 

неблагополучного  социальноэкономического,  этнополитического  и  этнокультур

ного  положения  в  регионах  Не  стала  исключением  и  Республика  Казахстан  В 

этом государстве  отрицательное  сальдо мигрантов  с  1989 по  1999 год, по разным 

оценкам,  составило  от  1,8  до  2,5  млн  человек1  Таким  образом,  за  10 лет  страну 

покинуло  более  15    20 %  ее  граждан  Закономерно,  что  максимальная  убыль 

пришлась  на  один  из  самых  полиэтничных  регионов  республики    Северо

Казахстанскую  область,  где отток  населения  в  1995 г  почти в два раза  превысил 

средний уровень по стране2 

Очевидно,  что  для  стран  с ярко  выраженным  полиэтничным  и  мультикуль

турным составом населения  проблемы достижения и укрепления  социальной  ста

бильности,  гармонизации  интересов  личности,  отдельных  социальных  групп  в 

целом  неизбежно  увязываются  с  повышенным  вниманием  к  взаимодействию 

этнических общностей и непосредственным учетом нужд и интересов всех нацио

нальностей,  населяющих  государство  Все  это  и  предопределило  возрастающий 

интерес к феномену этничносги, в том числе и в научных исследованиях 

Степень  изученности  проблемы  Первым  фундаментальным  трудом  в 

области  этносоциологичеких  исследований  является  работа  У  Томаса  и 

Ф  Знанецкого, посвященная  польским крестьянам в Европе и Америке, которая 

увидела  свет в  1918  г 3  В  ней были  рассмотрены  проблемы  и перспективы  раз

вития  дисперсно  расселенной  этнической  группы,  проживающей  в  отрыве  от 

основной массы этноса и вне его территории 

Комплексные  исследования  отечественных  ученых  в  этом  направлении 

стали  осуществляться  относительно  недавно  В  1970  — 1980е  гт  впервые  в 

СССР  были  проведены  этносоциологические  исследования  в союзных  респуб

1 См  Алексеенко А  Первая перепись населения в суверенном Казахстане  некоторые итоги 
и оценки // Миграция в СНГ и Балтии  через различия проблем к общему  информационному 
пространству  Материалы конференции (89 сентября2000 г )  СПб, 2001  С  83 
2 См  Егорова Л  Отрицательное сальдо миграции // Советы Казахстана.  1994  2 августа. № 102 
3 См  Thomas W ,  Znameck  F. The Polish Peasant in Europe and Amenca  Knopty,  1918 
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ликах Эстонии, Грузии, Узбекистане, Молдавии, а также в областных центрах и 
автономных республиках РСФСР4  Существенным итогом проделанной работы 
стало  формирование  общих  методологических  и  теоретических  подходов  к 
изучению этнических и этнокультурных процессов в целом 

Постепенно  в  отечественной этнографии  начинают формироваться важней
шие направления в этносоциологических исследованиях  изучение этноязыковых 
процессов5, освещение и анализ этнических традиций в быту и в семейной сфере6 

В рамках этих направлений  были рассмотрены  вопросы функционирования  и 
взаимодействия языков и их статусной характеристики,  феномен билингвизма, 
а  также  этнокультурного  взаимовлияния  и  его  последствий  в этнически сме
шанных  семьях  Ученые установили,  что  язык  является  не только  средством 
коммуникации, но и значимым символом в процессе этнической солидарности 
и  средством  этнической  мобилизации  В  условиях  национальносмешанной 
микросреды процессы этнической интеграции происходят наиболее интенсивно, а 
выходцы из такой среды, как правило, ориентированы на две этнокультуры. 

В работе Г  В  Старовойтовой «Этническая группа в современном городе» 
были рассмотрены малые этнические группы в полиэтничяых условиях большого 
города7  Тенденции,  имеющие  место  в  инонациональных  группах  населения, 
проживающих  в  полиэтничной  городской  среде, рассматривались  в контексте 
влияния  культуры  этнического  большинства  на  культуру  малых  этнических 
групп  По  мнению  автора,  этнокультурные  особенности  малых  этнических 
групп могут оказывать влияние на бытовую культуру города, а глубина такого 
воздействия  зависит  от  социальнодемографических  характеристик  группы, 
степени потребления этнической культуры, интенсивности контактов с терри
торией материнского этнорегиона 

4 См, например  Социальное и национальное  Опыт этносоциодопгческих исследований по 
материалам Татарской АССР / отв ред  Ю В Арупонян  М, 1972, ДробижеваЛ  М  Духовная 
общность народов СССР  Истордаосошіологический  очерк межнациональных отношений  М, 
1981, Бромлей Ю  В, Шкаратан О  И  О соотнесении предметных областей этнографии, исто
рии и социологии//Сов  этнография  1978 №4  С  1827, АрутюнянЮ.В, ДробижеваЛ М 
Эгносоіщологические исследования в СССР//Социс  1981 №1  С  6071 
5 См, например  Губогло М. И. Языки этнической мобилизации  М,  1998, Этносоциальные 
проблемы города / отв  ред  О И  Шкаратан. М , 1986 
6 См, например  Мусина Р. Н. Этнокультурные ориентации и межнациональные отношения 
анализ ситуации в Республике Татарстан // Современные национальные процессы в Респуб
лике Татарстан  Выя  2  Казань, 1992, Столярова Г. Р., Титова Т  А  Этническая культура как 
индикатор самосознания в национальносмешанных семьях (по материалам изучения русско
татарских  семей в г  Казани) //  Современные  национальные процессы в РТ  Казань, 1992 
С  8291 
7 Старовойтова  Г.  В  Этническая  группа в  современном  советском городе  Социологические 
очерки. Л, 1987 
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В  1990е  г  в силу  новых  геополитических  условий  все  большее  внимание 

этнографов  стати  привлекать  межэтнические  конфликты  и этническая  напряжен

ность, ориентация на сепаратизм и сецессию, проблемы миграции и вынужденных 

переселенцев  Объектом  исследования  вместо  «стабильного  общества»  все  чаше 

начинает  выступать  «общество  динамичное»3  Авторы  рассматривают  этниче

скую идентичность как  актуализированную  составную часть или  разновидность 

социальной  идентичности,  при  этом  представление  об  общей  разделяемой 

культуре  является  тем  фактором,  который  отличает  этническую  идентичность 

от других форм социальной  идентичности 

В  последнее  десятилетие  XX  в  произошли  масштабные  интеграционные 

процессы  слияния  западных  и  отечественных  исследований,  обусловленные 

широким  проникновением  в стран)' зарубежной  научной литературы  Неотъемле

мой  методологической  базой  отечественных  этносоциолопгческих  исследований 

становятся теория Ф  Барта, затрагивающая  проблемы конструирования  этнокуль

турных  границ9,  теорема  У  Томаса,  используемая  в осмыслении  дискриминаци

онного опыта10, а также идеи мулътикультурализма и национализма11. 

Вопросы  формирования  татарской  диаспоры  на  территории  Казахстана 

практически  не затрагивались  ни этнографами,  ни историками. К попыткам  ос

мысления  этнокультурной  специфики,  демографического  поведения,  особенно

стей  конструирования  этнической  идентичности  современным  татарским  насе

лением  Казахстана  можно  отнести  работы  Ф. 3  Ражепаевой  и  Д  ИвМари12 

Ими  были  выявтены  очевидные  тенденции  к  ассимиляции  татарского  населения 

Казахстана, но  если Ф  3  Ражепаева  считает национальную  политику  государства 

вполне грамотной  и способствующую  этнокультурному развитию, то  французский 

исследователь  поднимает  вопрос  о  несоответствии  номинального  социального 

статуса татарского населения  действительному 

К  настоящему  времени  накоплен  достаточно  богатый  опыт  по  изучению 

татар на их исторической родине и в ряде других регионов  В данном  направлении 

См,  например  Лебедева  Н  М  Социальная психология  этнических миграций  М,  1993, 
Солдатова Г. У  Психология межэтнической напряженности  М,  1998, Социальные и куль
турные дистанции  Опыт многонациональной Росси / Инт этнологии и антропологии РАН , 
отв  ред  Л  М Дробижева  М, 1998 
9 См  BarthF. Analysis of Culture in Complex Societies //Ethnos  Stockholm, 1989  Vol 4 

См  Дробижева Л. М  Социальные проблемы межнациональных отношений в постсовет
ской России  М, 2003 
11 См  Геллнер Э  Нации и национализм  М,  1991, Brubaker R  Nationalizing States in the 
old «New Europe» and the new «Ethnic and Racial Studies»  Cambridge, 1996  Vol  19 
12 См,  например  Ражепаева Ф 3.  Татары  Казахстана  в  19701999  гт  историко
демографігческий аспект  автореф  дас  кадд  ист  наук  Караганда, 2008, YvesMane D 
Are national minorities of the  former  USSR becoming new diasporas? The case of the Tatars of 
Kazakhstan  Oxford, 2008, 
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особое  значение  имеет  работа  Н  А  Томилова,  в  которой  впервые  широко 
отслеживаются этнокультурные традиции данной этнической группы и подни
маются вопросы о языковой  ассимиляции  и прорыве  эндогамии13  Целый ряд 
публикаций  связан  с  изучением  татар  СанктПетербурга14  Их  авторы  особо 
останавливается на анализе клановой системы как важном социальном ресурсе 
исследуемой  группы  Учеными  освещались  различные  аспекты  в  изучении 
татар и были выявлены основные тенденции  значительное влияние религии на их 
этническое самосознание15, процессы языковой ассимиляции  16, увеличение доли 
межэтнических браков17  Материалы данных работ позволили выявить типичное и 
локальное  для  изучаемой  этнической  группы  и  послужили  сопоставительной 
базой нашего исследования 

Все больший интерес ученых в настоящее время начинают вызывать этниче
ские процессы, происходящие в Казахстане  Это обусловлено тем, что, несмотря 
на свою полиэтничность, Казахстан по Конституции является унитарным государ
ством с выраженной национальной политикой, особенно четко проявляющейся в 
языковой сфере  Этнический фон Казахстана за последнее двадцатилетие являлся 
предметом научных изысканий многих иностранных и отечественных исследо
вателей18.  Они  рассматривают  вопросы,  актуальные  для  всего  нетитульного 
населения Республики Казахстан 

См  ТомиловН. А. Современные этнические процессы среди сибирских татар  Томск, 1978 
14 См, например  Хайкина М  Э. К вопросу о структуре межличностного общения мигрантов в 
иноэтшяеской среде (по материалам опроса ленинградских татар) // Совет  этнография  1980 
№ 4  С  98   105, Конструирование  этничности  Этнические общины  СанктПетербурга  /  под 
ред  В  В  Воронкова, И  Освальд  СПб,  1998 

См,  например  Мусина  Р. Н.  К  вопросу  о  месте религии  в  жизни  современных  татар  // 
Современные  национальные  процессы  в  РТ  Казань,  1992,  Выскочил  А. А ,  Лебедева Н  М. 
Кросскультурное исследование психологических показателей этнокультурной  адаптированности 
и этнической толерантности в Башкортостане // Идентичность и толерантность  сб  ст  / под ред 
Н  М  Лебедевой  М, 2002 
16 См,  например  Закнев М. 3  Татары  проблемы  истории  и  языка.  Казань,  1995, Хабен
скаяЕ.О  «Родной язык» как этнический символ //Казанский федералист  2004  № 1  С  2337 
17 См, например  Арутюнян Ю. В. Москвичи  этносоциотогические исследования  М , 2007, 
Селезнев А. Г ,  Малхасьян А. В. Татары Салехарда  городская этническая группа на совре
менном этапе//Научный вестник  Салехард, 2003  № 6 
18 См,  например  Ландау Я ,  Кельнер Б. Языковая политика в мусульманских  государствах  
бывших союзных республик    М,  2004, Bhavna D. Kazakhstan  Ethnicity, language and power 
New York, 2007, Нацуко  О. Корейцы в современном Казахстане, стратегия выживания в ро
ли этнического  меньшинства  // Диаспоры  2001  №23  С  194220 ,  Эшмент Б  Проблемы 
русских  Казахстана   этничность  или политика''  //  Там  же  1999  №23  С  169187,  Пана
рин С  А. Русскоязычные у внешних границ России  вызовы и ответы (на примере Казахстана) // 
Там же  С  145   167, Савин И. С. Русская идентичность как социальный ресурс в современном 
Казахстане //  Там же  2003  № 4  С  74   85, Макеев И. Ю  Миграция  русскоязычного насе
ления из Казахстана // Социс  1999  №  11  С  6 2  6 7 
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Таким образом, в историографии накоплен значительный теоретический и 
эмпирический опыт в изучении групп, находящих в инонациональном окружении 
В вышеуказанных трудах  большое  внимание уделяется  вопросам  конструиро
вания  и функционирования  этнической  идентичности, особенностям межэтни
ческого  взаимодействия  в  различных  сферах,  а также  изучению  этнокультур
ных ориентации в области национальной культуры  В настоящее время в связи 
с интенсивными процессами глобализации  актуализировалась  проблема иссле
дования  малых этнических  групп  как потенциально  дискриминурыемых,  наи
более подверженных  процессам  ассимиляции  и утрате этнокультурной  специ
фике, в том  числе и национального  языка  Дальнейшее накопление эмпириче
ского  материала  будет способствовать  гармонизации этнического  фона и рас
пространению идей мультикультурализма 

В  соответствии  с уровнем разработанности  проблемы целью  настоящего 
исследования  является  комплексный  анализ  тенденций  этнического  развития 
татарского населения СевероКазахстанской области Республики Казахстан 

Для достижения вышеизложенной цели были поставлены следующие задачи: 
•рассмотреть  этноинтегрирующие  функции  идентичности,  этноаффилиа

тивные установки и этнические стереотипы татарского населения, 
• проанализировать опыт межэтнического взаимодействия и уровень этни

ческой толерантности / интолерантности татарского населения, 
• исследовать  языковое  поле региона  и лингвокультурное  поведение  изу

чаемой нами этнической группы, 
• выявить этнокультурные ориентации в среде татарского населения 
Объектом исследования является татарское население СевероКазахстанской 

области, рассматриваемое нами на уровне межгругшового взаимодействия 

Предметом  исследования    этнические  процессы,  характерные  для 
современного татарского населения СевероКазахстанской области Республики 
Казахстан, а именно, функционирование и особенности проявления этнической 
идентичности, этнолингвистические процессы, состояние этнокультуры 

Хронологические  рамки  работы  охватывает период с начала  1990х гг 
по настоящее время  Данный выбор объясняется тем, что получение Казахстаном 
статуса  суверенного  государства  привело  к  образованию  новых  социально
экономических,  этнополитических,  этнокультурных  реалий,  что,  безусловно, 
отразилось  на положении  всех этнических  групп в регионе и предопределило 
дальнейший ход этнических процессов  Тем не менее, современные этнические 
процессы  в  среде татарского  населения  СевероКазахстанской  области невоз
можно  рассматривать  вне  контекста  более  двухвековой  истории  проживания 
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татар на данной территории, что обусловило обширные экскурсы в дореволю
ционную и советскую историю, часто встречающиеся в нашем исследовании 

Территориальные  границы  диссертации  ограничены  местами компакт
ного проживания татар в СевероКазахстанской области  К ним мы отнесли адми
нистративный  центр  СевероКазахстанской  области  г  Петропавловск,  а  также 
крупные и мелкие сельские населенные пункты  Мамлютка, Становое, Бишкуль, 
Ташкентка, Якорь 

Источниковая  база  диссертационного  исследования  включает  в  себя 
документы и материалы, которые можно разделить на пять групп 

Первую группу источников составили данные этносоциологических иссле
дований, проведенных  в рамках реализации научноисследовательского  проекта 
«Современное татарское население Северного Казахстана  идентичность и этно
культура» (руководитель Т. А  Титова)  Основными из них являются 

а)  Этносоциологический  опрос,  который  проводился  с  2005  по  2008 гг 
Объем выборки составил 300 человек. В ходе опроса в г  Петропавловске было 
опрошено  150 респондентов, в п  г  т  Мамлютка   64 респондента, в прочих 
населенных пунктах   86 респондентов  Опрашиваемые были поделены на три 
возрастные группы  1) от 18 до 30 лет, 2) от 30 до 60 лет и 3) старше 60, что позво
лило установить ход и вектор этнических процессов  Также нами учитывался уро
вень образования  среди  респондентов  всех  изучаемых  групп  были выделены 
лица, имеющие начальное, неоконченное среднее, среднее, неоконченное выс
шее, высшее образование, а также ученую степень  Важной составляющей при 
изучении степени сохранности элементов материальной и духовной этнокуль
туры,  а также лингвистических  процессов в  исследуемых  группах  стала дли
тельность проживания респондента в регионе и его принадлежность к этнически
смешанному, либо к этническиоднородному браку 

б) Материалы глубинных интервью с представителями татарской диаспоры 
В беседах с информантами акцент делался, в первую очередь, на их собствен
ном  жизнеописании,  личном  жизненном  опыте, особенно  касающихся  болез
ных вопросов  дискриминации  Особое внимание уделялось  социальной само
идентификации респондента, а также степени потребности в элементах этниче
ской культуры, в национальном  языке  Всего было проведено  шестьдесят ин
тервью с представителями татарской диаспоры 

Достоверность этого вида источника обусловлена репрезентативной сово
купностью,  однако  следует  учитывать  возможность  некоторого  искажения 
информации, полученной в ходе опроса, что вызвано особенностями процесса 
отражения различных сторон социальной практики в сознании людей 
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Вторая  группа  источников  представлена  статистическими  материалами  К 

ним,  в  первую  очередь,  относятся  данные Первой  всеобщей  переписи  населения 

Российской  империи  1897  г ,  данные  всех  переписей  советского  периода,  Первой 

общегосударственной  переписи  населения  Казахстана  1999 г ,  а также  материалы 

областного статуправления за период с 2005 по 2007 гг  Данные источники позво

лили нам получить  информацию о динамике численности изучаемой группы, сте

пени ее урбанизированное™,  уровне языковой  компетенции  и языковых  ориен

тациях в различные исторические  периоды 

В  третью  группу  источников  вошли  периодические  издания,  содержащие 

ценную  информацию  об экономической,  культурной,  общественнополитической 

жизни татарской общины  в прошлом  Сложность  работы с данным  видом  источ

ников  вызвана тем, что татарские дореволюционные  газеты  написаны  арабской 

графикой  на  старотатарском  языке  и  слабо  изучены  исследователями.  Нами 

были  переведены  и  просмотрены  дореволюционные  верстки  газет  «Вакыт»  и 

«Йолдыз»19. 

Четвертую  группу  источников  составили  архивные  материалы,  извлеченные 

из  фондов  СевероКазахстанского  государственного  архива  (СКГА)  Нами  был 

исследован личный  фонд  известного краеведа И  П  Бенюха (ф  158), а также ма

териалы  по  наблюдению  за  мусульманскими  обществами  г  Петропавловска  в 

1920   1928 гг  (ф  8)  Они  позволили сделать более достоверными  исторические 

экскурсы в прошлое  В то же время необходимо учитывать, что в связи с тем, что 

СевероКазахстанский архив начал формироваться лишь в  послереволюционные 

годы, хранящиеся  в нем данные отрывочны и  немногочисленны 

Пятая группа  источников   это материалы правового  характера, к  которым 

мы  отнесли  Конституцию  Респубчики  Казахстан,  действующие  нормативно

правовые  акты,  а  также  постановления  акимата  г  Петропавловска20  Данные 

источники  позволили  нам  определить  правовое  поле,  в  котором  функционирует 

изучаемая  нами этническая  группа, выявить возможные проблемы и  перспективы 

развития татарской общины региона в статусе нетитульного населения страны 

Таким  образом,  круг  источников,  привлеченных  в  ходе  исследования, 

достаточно широк и обеспечивает выполнение поставленных задач 

19 См,  например  Петропавл //  Вакыг  1910  4  ноября, Петропавл кыйраэтханасе  //  Йолдыз 
1911  27 февраля, Петропавлда эдэбият кичесе // Вакыт  1914  11 февраля 
20 См, например  Конституция  Республики Казахстан от 30 августа  1995 г  Алматы, 2007, О 
языках  в  Респубтике  Казахстан  закон  РК  от  11 07  1997  №  1511 //  Казахстанская  правда. 
1997  15 июля  №  163,  О  расширении  сферы  употребления  государственного  языка  в  госу
дарственных  органах  постановление  Правительства  Республики  Казахстан  от  14 08 1998 
№ 769 // Сборник основных законодательных  актов о языках в Республики Казахстан  Алматы, 
2008  С  4 5  4 6  и др 
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Методология и методика  исследования  Работа построена на сочетании 
количественных и качественных методов  Сбор эмпирического материала осу
ществлялся в ходе этносоциологического опроса, проводимого в рамках реали
зации  научноисследовательского  проекта  «Современное  татарское  население 
Северного  Казахстана  идентичность  и  этнокультура».  Опрос  проводился  в 
период с 2005 по 2008 гг. с использованием метода  полустандартизированного 
интервью с представителями татарской диаспоры  Отбор респондентов произ
водился методом «снежного кома» (snowball)  При этом важно, что этническая 
принадлежность  определялась  исключительно  на  основе  самоидентификации 
респондентов  Формирование  выборки  начиналось  с  определения  нескольких 
«стартовых точек», то есть индивидов, заведомо принадлежавших к данной на
циональности  Особое внимание мы уделяли возрастному соотношению респон
дентов  в этом плане отклонение от генеральной совокупности общеказахстанской 
переписи 1999 г. не превысило 5 % 

При  выборе  качественных  методов  сбора  данных  мы  остановились,  в 
первую очередь, на методе глубинных интервью  Интервью проводились как с 
формальными членами, так и с активистами национальнокультурных  органи
заций,  а  также  с  представителями  соответствующих  этнических  групп,  не 
состоящими в них 

При изучении традиционных  обрядов исследуемой нами группы мы при
менили метод включенного наблюдения  В нашем случае он заключался в том, 
что мы в период экспедиции проживали в татарских семьях как в городе, так и в 
сельских населенных пунктах  Таким образом, мы имели возможность наблюдать 
жизнь татарских семей и традиционную семейную обрядность 

Методологической  базой нашей работы послужила теория  Ф. Барта, под
робно изложенная в первой главе нашего исследования 

В процессе исследования широко были использованы также общенаучные 
методы  (анализ,  синтез,  квантитативный,  индуктивный,  дедуктивный  и  др), 
специальные  (описательный, метод пережитков и т  д)  Специфика решаемых 
исследовательских задач обусловила потребность в привлечении методов срав
нительного анализа 

Несмотря  на  то,  что  в  современной  науке  термины  «малые  этнические 
группы» и «этническое меньшинство» используются как синонимы, мы осознанно 
исключили  второй термин  из своей работы, поскольку,  как показывает опыт, 
многими  представителями  татарской  диаспоры  и  других  малых  этнических 
групп он воспринимается как оскорбительный 
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Термин «диаспора» мы трактуем в его традиционном понимании  «Диаспора 
  люди одной национальности, живущие вне страны своего происхождения, вне 
своей исторической родины»21 

Под родным языком мы понимаем язык, на котором человек думает и сво
бодно  говорит,  и мы  не  склонны  отождествлять  его с  национальным  языком, 
как это делают некоторые исследователи  Тем не менее, определять, какой язык 
для него является родным, каждый индивид вправе самостоятельно, и этот термин 
ни в коем случае не должен являться навязываемой категорией и подвергаться 
политической  спекуляции,  употребляясь  в  вольной  трактовке  в  нормативно
правовых документах 

Научная  новизна.  До  настоящего  момента  внимание  отечественных 
исследователей  было  сосредоточено на изучении групп этнического большин
ства, между тем, комфортность этнического фона в значительной степени зави
сит и от малых этнических групп, населяющих регион, данное обстоятельство и 
предопределило наш интерес к этой теме  Необходимо отметить также, что объек
том изучения ученых были этнические процессы, протекающие на территории 
Российской Федерации, в то время как этнический фон в соседних постсовет
ских государствах,  охваченных  с конца  1980х гг. волной  национальных дви
жений, фактически продолжает оставаться «белым пятном», а сами эти страны  
источником миграции в Россию бывших соотечественников. 

В настоящей работе проведен комплексный анализ тенденции этнического 
развития  малой  этнической  группы  Казахстана,  в  рамках  которого  выявлены 
особенности структуры этнической идентичности и стратегии ее конструирования 
в среде изучаемой группы, рассмотрены этнолингвистические процессы и роль 
родного языка  как этноинтегрируюшего  фактора, охарактеризованы  основные 
тенденции этнокультурного развития, степень значимости и сохранности этниче
ской культуры татарского  населения  Североказахстанской  области Республики 
Казахстан 

Практическая  значимость  настоящего  исследования  заключается  в воз
можности использования полученных результатов при разработке и реализации 
различных научноисследовательских  и практических программ  в целях опти
мизации межэтнических  отношений, а также поддержании  комфортного этни
ческого фона  Данная работа призвана способствовать распространению идей и 
норм мультикультурализма,  формированию установок на толерантность и бес
конфликтную  этничность  у  граждан  полиэтничного  общества  Мы  полагаем, 
что данная  работа  может не только служить дополнением  к системе научных 

21 Ожегов С. И , Шведова Н. Ю Толковый словарь русского языка  М, 2004  С 164 
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знаний, но и способствовать выработке грамотной  стратегии в осуществлении 
национальной политики во всех новых постсоветских государствах 

На защиту выносятся следующие положения исследования: 
1  Татары СевероКазахстанской  области имеют четко выраженную этни

ческую  идентичность  Этническая  принадлежность  занимает  важное  место  в 
структуре социальной идентичности исследованной группы  Общегражданская 
идентичность у татарского населения СевероКазахстанской области выражена 
слабо, более характерной для него является локальная идентичность 

2  Важнейшими  этноконсолидирующими  характеристиками  для  исследуе
мой нами группы являются национальный язык, происхождение, культура и ре
лигия  Для разных возрастных групп эти признаки имеют разную актуальность 

3  Татарское  население  СевероКазахстанской  области  демонстрирует 
высокую потребность в психологической общности с этнической группой  Для 
исследуемой нами группы характерен позитивный тип этнической идентичности с 
достаточным  высоким  уровнем  этнической  толерантности,  определяющей 
интеграционную стратегию конструирования этнической идентичности 

4.  В  поле  межэтнического  взаимодействия  татары  СевероКазахстанской 
области, несмотря на общую с казахами религию и схожесть языков, в большей 
степени ориентированы на контакты с русским населением области  Принципи
альное  воздействие  на  межкультурную  дистанцию  оказывают  историко
культурный, антропологический, языковой и правовой факторы 

5. Несмотря на имеющийся у татар СевероКазахстанской области опреде
ленный дискриминационный опыт, проявляющийся как в бытовой, так и в про
изводственной  сфере  (им сложнее устроиться  на работу, добиться  карьерного 
роста), в целом же этнический фон в регионе остается толерантным 

6  Среди татарского населения изучаемого региона достаточно  выражены 
миграционные ориентации  Причинами для смены места жительства выступают 
как экономические, так и социальные факторы 

7  Среди татар СевероКазахстанской  области нарушены процессы верти
кальной  этнокультурной  трансмиссии  Молодое  поколение татар  плохо  знает 
как татарский язык, так и национальную культуру. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационной ра
боты были изложены в докладах и выступлениях на 4 международных, 5 все
российских конгрессах, конференциях и семинарах, а также на ежегодных ито
говых  конференциях  в  Казанском  государственном  университете  (с  2005  по 
2009 гг.) и отражены в 17 научных публикациях, 2 из которых опубликованы в 
ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
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Структура  работы.  Поставленные  цели  и  задачи  определили  структуру 

диссертационной  работы, которая состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы, а также причожения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, дается оценка 
степени  научной  разработанности  проблемы,  оценивается  информационный 
потенциал корпуса источников, определяются методологические подходы и ин
струментарий работы, формулируются цель и конкретные задачи исследования, 
определяются  его  хронологические  рамки,  мотивируются  новизна  и  научно
практическая  значимость  диссертационной  работы,  характеризуется  объект 
исследования 

Первая глава «Этническая  идентичность  и межэтническое  взаимодейст
вие татар  СевероКазахстанской  области» состоит из трех параграфов  В пер
вом  параграфе  «Этноинтегрирующие  функции  этнической  идентичности» 
рассматривается  феномен  этнической  идентичности  как  части  социальной 
идентичности личности, процессы ее формирования, границы и маркеры этно
культурных  различий. Важнейшей  теоретической  базой  нашей  работы  стано
вится два принципиальных положения концепции Ф  Барта 

1) определителем для членства в группе становятся  социальнозадаваемые 
факторы, в основе которых лежит феномен категориального  приписывания,  а 
не «объективно» существующие культурные различия, 

2)  этнические  категории,  как  при  самоидентификации,  так  и  в  процессе 
отнесения других к определенным  этническим  группам  принимают во внима
ние не просто сумму объективных различий, а лишь те из них, которые самими 
индивидами воспринимаются как значимые22. 

Как  показала  практическая  часть  нашего  исследования,  татары  Северо
Казахстанской  области  имеют  четко  выраженную  этническую  идентичность. 
Нами  не  было зафиксировано  ни  одного  случая  наличия  «номинальной»  или 
«защитной» этничности. Используя тест КунаМакПартленда  «Кто я9», мы вы
явили, что этничность для татар СевероКазахстанской  области является акту
альным  социальным  конструктом  и  по  степени  значимости  опережает обще
гражданскую идентичность  Разделив респондентов иа три возрастные группы, 
мы попытались проследить динамику процесса социальной категоризации. Наши 
наблюдения показали, что, несмотря на то что этничность для молодого поко

Цит  по  Социальные и культурные дистанции  Опыт многонациональной России / Инт 
этнотогии и антропологии РАН , отв  ред  Л  М Дробижева  М, 1998  С  2021 
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ления  перестает  играть  первостепенную  роль  в  самоидентификации,  она  по
прежнему остается важным социальным конструктом  Ответы на вопрос «Что,  по 

Вашему мнению,  больше всего сблюісает Вас с людьми Вашей национальности^» 

позволили  нам  определить  этнообъединяющие  маркеры,  на  основе  которых 
респонденты  идентифицируют себя  со своей этнической группой  Ярким и оче
видным интегрирующим признаком для татар является язык, весомую роль играет 
также  происхождение,  религия  и  культура  Таким  образом,  в  повседневном 
восприятии своей этнической принадлежности значимым для татар является не 
столько  ее  «проекция  в  прошлое»,  а  сколько  ее  настоящая  духовная  состав
ляющая 

Анализируя зависимость мнения респондентов от их возраста, мы констати
руем снижение этноконсоліщирующей значимости языка, а также таких базовых 
компонентов, как религия и культура. Более весомыми для молодого поколения 
становятся психологические характеристики  черты характера и этническое само
сознание 

Второй параграф «Этноаффилиативные  установки  и этнические  стерео
типы» посвящен исследованию потребности татар в психологической общности с 
этнической  группой, определению  стратегии конструирования этнической иден
тичности,  выявлению  некоторых  устойчивых  представлений  об  окружающих 
группах этнического большинства 

Результаты  проведенной  нами  работы показали,  что  подавляющее  число 
татар СевероКазахстанской области удовлетворено членством в своей этнической 
группе  Наиболее  высок  уровень  этноаффилиативных  установок  у  старшего 
поколения  татар,  менее  выражены  этноаффилиативные  мотивы  у  поколения 
1970х гг  Среди факторов, влияющих на рост национального самосознания, в 
первую очередь, стоит выделить религиозный фактор  Ислам для татар региона 
является  не только  средством  выражения  религиозного  мировоззрения,  но  и 
символом  преемственности  поколений,  атрибутом  национальной  самобытности 
Большинство татар СевероКазахстанской области достаточно негативно относится 
к  возрастающему  количеству  межнациональных  браков, многие  воспринимают 
подобные союзы как непосредственную угрозу этнической ассимиляции  Тем не 
менее, число однонациональных браков среди татарского населения стремительно 
сокращается и в настоящее время составляет не более 10 % от общего количества 

Позитивное отношение татар СевероКазахстанской  области к своей этни
ческой идентичности сочетается  с положительным  ценностным отношением к 
другим  национальностям, что свидетельствует о позитивной этнической иден
тичности,  соответствующей  интеграционной  стратегии  ее построения  Анали
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зируя типичные стереотипы, сложившиеся у татар региона в отношении групп 
этнического  большинства,  отметим, что у  казахов татары выделяют такие по
ложительные качества, как гостеприимство, сплоченность и патриотизм, у рус
ских   доброту и бескорыстие 

В третьем параграфе «Толерантность и опыт межэтнического взаимодей
ствия»  особое внимание уделяется  вопросам, связанным с проблемами этниче
ской дискриминации, поддержания комфортного этнического фона, ориентирам 
в  поле  межэтнического  взаимодействия  Для  выявления  уровня  этнической 
толерантности  мы  просили  наших  респондентов  ответить  более  чем  на  20 
вопросов,  затрагивающих  самый  широкий  спектр  проблем  межэтнического 
взаимодействия  Около  90 %  опрошенных  нами  татар  СевероКазахстанской 
области  заявили о том, что они готовы иметь дело с представителями  разных 
народов. Особую готовность к межэтническому взаимодействию демонстрируют 
сельские жители  Нами установлено также, что важное влияние на благоприятное 
отношение  к представителям  других национальностей  оказывают религиозное 
мировоззрение и образовательный уровень респондентов 

Более 15 % татар сталкивались с ущемлением своих прав изза своей этниче
ской принадлежности  Как правило, подобные явления имеют место в быту и при 
устройстве на работу  К негативным факторам, создающим определенную напря
женность  в  межэтническом  взаимодействии  в  регионе, можно  отнести  следую
щие социальноэкономическую нестабильность, проблему «одного государствен
ного языка», кризис социальной идентичности, характерный для всего нетитуль
ного  населения  области,  переписывание  истории  и  подчеркивание  особой роли 
одного  народа  в  суверенитете  Казахстана  Для  многих  татар  области  данные 
факторы выступают существенным мотивом к миграции: около 43 % из них хо
тели  бы сменить место жительства,  16 % собираются это сделать  в  ближайшее 
время  Однако в целом общий этнический фон в регионе остается достаточно бла
гоприятным, чему способствует долгий опыт совместного проживания и взвешен
ная национальная политика государства. 

В  поле  межэтнического  взаимодействия  татары  СевероКазахстанской 
области  в  большей  степени  ориентированы  на контакты русским  населением, 
нежели с казахским, хотя с последними их роднит религия, близость языков и 
общность происхождения  Особую роль в подобном этническом предпочтении 
мы отводим историкокультурной детерминанте  СевероКазахстанская область 
является регионом с исторически сложившимся преобладанием русскоязычного 
населения, массовый же приток казахов пришелся лишь на последние два деся
тилетия  и  именно  поэтому  они здесь  воспринимаются  как «чужие»  Отметим 
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также, что татары, как и многие другие жители региона, продолжают делить ка
захов на приезжих   «южных» — и на местных — «северных»  Последние, в кон
тексте сопоставительного сравнения, воспринимаются ими как «свои», отноше
ние к ним значительно лучше 

Вторая глава «Языковая  политика и лингвокультурная  практика  татар
ского населения СевероКазахстанской области» состоит из двух параграфов 

В  первом  параграфе  «Языковая  политика  и  социальные  практики» 
анализируются  языковые нормативноправовые  акты Республики Казахстан и 
отношение к ним со стороны нетитульного населения, (на примере татар Северо
Казахстанской области)  Как показьшает практика, языковая политика  государства 
часто  является  носителем  потенциальных  угроз  этнической  напряженности  в 
полиэтничном регионе  Опыт западных стран свидетельствует о том, что любые 
нормативноправовые языковые акты требуют особого, тщательного осмысления 
и наиболее взвешенного подхода к соотношению государственных и этнических 
интересов  Советское  время  в  истории  Казахстана  ознаменовалось  полным 
доминированием русского языка во всех общественных сферах жизни  С конца 
1980х гг  правительство Республики Казахстан начинает проводить акцентиро
ванную  языковую  политику,  направленную  на  поддержание  функциональной 
значимости казахского языка  В Законе «О языках в Казахской ССР», принятом 

22 сентября 1989 г., впервые было подчеркнуто доминирующее положение языка 
титульной  национальности,  хотя большинство  жителей  страны им абсолютно 
не владело23. Конституции Казахстана  1993 г,  а затем и  1995 г. закрепили за 
казахским  языком  статус  единственного  государственного  языка,  русский  же 
стал вторым официальным языком  Закон «О языках в Республики Казахстан» 
от  11 июля  1997 г  заложил  основу  политики  «институционализации  языка», 
согласно которой государственный язык должен был обрести все закрепленные за 
ним функции  Одним из самых болезненных процессов для всего русскоязычного 
населения страны стал процесс перехода всего делопроизводства на казахский 
язык, продекларированный в Государственной программе функционирования и 
развития языков на 2001   2010 годы от 7 февраля 2001 г 24 

Данная программа вызывает у нас некоторые сомнения относительно со
ответствия отдельных ее положений Конституции РК  Так, ст. 7 Конституции 
РК гарантирует равное употребление русского и казахского языков в государ
ственных органах, в то время как Государственная программа функционирова

23 Национальный состав населения СССР М.1991  С  102 
24 Государственная программа функционирования и развития языков на 2001   2010 годы // 
Сборник основных законодательных актов о языках в Республики Казахстан  Алматы, 2004 
С  1740 
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ния и развития языков на 2001   2010 годы одной из приоритетных своих задач 
ставит  «обеспечение  функционирования  государственного  языка  в  качестве 
основного языка делового общения в системе государственных органов»25 

Подавляющее число нетитульного населения СевероКазахстанской области, 
в том  числе  и татары, государственным  языком  практически  не владеют,  что 
существенно ограничивает их вертикальную мобильность, лишает возможности 
занимать  государственные  посты, получать  необходимый  объем  информации 
через средства телерадиовещания, создает определенный дискомфорт в бытовой 
сфере  Татары региона демонстрируют слабую ориентированность на изучение 
казахского  языка,  и многие в качестве  выхода  из  сложившейся  ситуации рас
сматривают эмиграцию  Несмотря на то, что государственный язык официально 
провозглашен  символом  единения  всех  национальностей  Казахстана,  татары 
СевероКазахстанской  области рассматривают данную политику  как усиление 
давления со стороны титульной национальности Республики, что создает латент
ную этническую напряженность в регионе 

Второй  параграф  «Лингвокультурное  поведение»  ставит  своей  задачей 
рассмотреть  вопросы, связанные с символьной  и коммуникативной  ролью на
ционального языка в самосознании татарского населения СевероКазахстанской 
области.  Языковая  компетенция  татарского  населения  СевероКазахстанской 
области в дореволюционное время была достаточно высока. На татарском языке 
издавались газеты, читались проповеди в мечетях, велось обучение в медресе 
Приход к власти  большевиков ознаменовался сужением сферы функционирова
ния большинства национальных языков  В  1955 г  в г  Петропавловске перестала 
функционировать последняя татарская школа, в этот период татарский язык начи
нает утрачивать свои позиции и как внутрисемейное средство общения  Данные 
процессы постепенно  привели к тому, что здесь появляются новые поколения 
татар,  совершенно  не  знающих  своего  национального  языка  Как  показывает 
наше исследование,  15 % респондентов практически не владеют национальным 
языком,  более  60 % татар  области  думают  исключительно  на русском  языке 
Потеря языковой  компетенции  приводит  к снижению у татарского  населения 
региона уровня этноаффилиативных установок,  актуализации этничности, ори
ентирует на взаимодействие с русским населением области, делает респондентов 
более чувствительными к языковой дискриминации и, следовательно, нацеливает 
на миграцию. Национальный язык продолжает оставаться самым важным этно
консолидирующим  признаком,  подавляющее  число  респондентов  продолжает 

25 Государственная программа функционирования и развития языков на 2001   2010 годы // 
Сборник основных законодательных актов о языках в Республики Казахстан  Алматы, 2004 
С  17 
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считать его родным, что свидетельствует о высокой символьной роли татарского 
языка в этническом самосознании татар  Однако нами установлена тесная связь 
между коммуникативной и символьной ролью языка, что позволяет нам предпо
лагать, что татарский язык и как этнический символ будет планомерно утрачивать 
свое значение 

Многие  татары  изъявляют  желание  изучать  национальный  язык,  но  не 
прилагают для этого реальных усилий, что, на наш взгляд, объясняется не только 
отсутствием в области условий для изучения татарского языка, но и недостатком 
практической заинтересованности в его освоении 

Третья  глава  «Этнокультурные  традиции  и  ориентации  татарского 
населения СевероКазахстанской области» состоит из двух параграфов 

Первый  параграф  «Материальная  культура»  посвящен  исследованию 
современных этнокультурных процессов в среде татарского населения Северо
Казахстанской  области  Татарское население, массово расселившись на терри
тории СевероКазахстанской области во второй половине XVIII в , практически 
сразу привнесло в край элементы своей национальной материальной культуры 
Появились  мечети  и дома,  существенно  отличавшиеся  от  всех других зданий 
города своеобразием  планировки и декора  Нужно отметить, что многие мечети, 
построенные в г  Петропавловске, испытали влияние среднеазиатской культуры 
и  по  своей  архитектуре  существенно  отличались  от  традиционно  татарских, 
особенно ярко это выражалось в необычной конструкции минаретов  В настоящее 
время  практически  все  исторические  памятники  архитектуры,  связанные  с 
историей татарской диаспоры, находятся в аварийном состоянии или полностью 
разрушены 

В русле масштабных процессов глобализации и урбанизации существенно 
сужается весь этнокультурной слой материальной культуры татарского населения 
Молодые  татары  все  меньше  используют  предметы  традиционного  быта  и 
культуры (наибольшей нивелировке подвержены предметы домашней утвари и 
одежда,  наименьшей    вещи, необходимые для  выполнения  религиозных обря
дов), хуже знают названия традиционных татарских блюд, существенно сужается 
перечень книг на татарском языке в домашних библиотеках  Важным фактором, 
противодействующим данным процессам, является религиозное мировоззрение 
респондентов.  Как  показывает  наше  исследование,  предметы  национальной 
материальной культуры у татармусульман встречаются значительно чаще, чем 
у татаратеистов 

Наиболее  востребованной  областью  материальной  культуры  продолжает 
оставаться  национальная  кухня  В условиях дефицита культурной отличитель
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ности для многих татар приготовление национальных блюд становится важным 

символом этничности 
В целом  же предметы материальной  культуры  в настоящее  время теряют 

свою  функциональную  значимость  и  подвержены  интенсивным  процессам 
нивелировки 

Во втором параграфе «Духовная культура» рассматриваются представле
ния татарского населения СевероКазахстанской области о духовных элементах 
этнокультуры  Наши респонденты считают, что они достаточно хорошо знают 
свои  национальные  песни  и танцы, традиционные  обряды  и праздники  Боль
шинство  татар  стремится  соблюдать  национальные  ритуалы,  основными  эле
ментами которых является исламская обрядность. 

С 1989 г  татарская община г  Петропавловска каждый год отмечает праздник 
«Сабантуй»,  под эгидой  татаробашкирского  культурного  центра  «Дуслык»  в 
городе регулярно проходят  культурно  массовые мероприятия,  на телевидении 
выходит  музыкальная  программа  «Исянмесез»  Однако  процесс  нарушения 
языковой вертикальной трансмиссии приводит к отрыву молодого поколения от 
богатого национального  культурного наследия  Весомое негативное воздействие 
на этнокультурные  процессы  оказывают  межнациональные  браки  По  нашим 
данным,  татары  исследуемого  региона  начинают  терять  не  только  высокую 
компетенцию в области традиционных элементов духовной этнокультуры, но и 
забывать свою этническую историю 

Интеграционная  стратегия  конструирования  этнической  идентичности 
приводит к интенсивной  аккультурации  русской  культуре  По мнению наших 
респондентов, от русских они заимствовали язык, традиционные блюда, музы
ку, песни, праздники, манеры, русский дух и мышление, традицию пить водку, 
некоторые особенности в построении жилища и уходе за садом. 

Как в сфере духовной культуры, так как и в материальной мы наблюдаем 
отчетливые тенденции к сужению этнокультурой специфики  По нашему мнению, 
первостепенное влияние на данные процессы оказывают следующие факторы: 
общепризнанные интенсивные процессы урбанизации и глобализации, связанные, 
в том числе, и с активизацией межэтнических отношений, нарушение языковой 
трансмиссии между поколениями, что косвенно явилось первопричиной разрыва 
культурных связей между татарами старшего возраста и молодежью  Сужение 
этнически  маркированного  слоя  культуры  компенсируется  татарами  Северо
Казахстанской  области  возрастающей  ориентацией  на русскую культуру. Тем 
не менее, татары СевероКазахстанской  области продолжают демонстрировать 
позитивные установки  как на национальный язык, так и на культуру  в целом, 
что свидетельствует о высоком уровне их этнического самосознания 
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В заключении подведены основные итоги исследования и сформулированы 
общие выводы 

Татары СевероКазахстанской области имеют четко выраженную этническую 
идентичность  Среди  этнообъединяющих  признаков  первостепенное  значение 
для татар СевероКазахстанской  области имеет национальный язык  Существен
ную роль среди этнических маркеров играют происхождение, религия, культура. 
Исследуемой группе свойствен позитивный тип этнической идентичности с по
ложительным  образом  «мы»  и  достаточно  высоким  уровнем  этнической 
толерантности,  определяющий  интеграционную  стратегию  конструирования 
этнической идентичности 

Среди  татар  СевероКазахстанской  области  достаточно  высока  доля 
потенциальных мигрантов, особенно ярко миграционные настроения выражены 
в  молодежной  среде  Помимо  дискриминационного  опыта,  побуждающими 
мотивами к миграции выступают экономические и социальные факторы 

В поле межэтнического взаимодействия татары в большей степени ориенти
рованы на контакты с русским населением, нежели с казахским  Принципиальное 
воздействие  на  межкультурную  дистанцию  оказывают  историкокультурный, 
антропологический, языковой и правовой факторы. 

Нарушение  вертикальной  культурной  трансмиссии  между  поколениями 
напрямую  связано  с  потерей  татарским  населением  области  национального 
языка и увеличением количества межэтнических браков  Интеграционная стра
тегия конструирования  этнической идентичности приводит к аккультурации к 
русской культуре и, как следствие, к этнической ассимиляции 

Полагаем, что результаты проведенных нами исследований будут способ
ствовать расширению информационного  пространства  в сфере межэтнических 
отношений,  выработке  государственной  политики,  нацеленной  на  поддержку 
малых этнических групп и формированию гражданского общества 
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