
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Исторический факультет 

Кафедра отечественной истории 

 

 

 

 

 

Магистерская диссертация 

 

КАЗАХСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 1990-2010 ГГ. 
 

 

    

                                                         Выполнила: магистрант 

 2 курса 162м гр. ИФ 

 А.Т. Маутканова             

________________________ 

                                                                   

Научный руководитель: 

д-р. ист. наук, проф. Е.В. Демчик 

                                   

___________________________ 

      

 

Допустить в защите: 

Заведующий кафедрой, 

д-р. ист. наук, проф. Е.В. Демчик 

____________________________ 

 

«__» _______________ 2018 г. 

Диссертация защищена: 

«__» _______________ 2018 г. 

Оценка ____________________ 

Председатель ГЭК: 

д–р ист. наук, проф. И.Н. Никулина 

____________________________ 

 

 

 

Барнаул – 2018



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………. 

 

3 

Глава 1. Этническое самосознание и процессы межэтнического 

взаимодействия………………………………………………………………. 

 

16 

1.1 Историческая география расселения казахов в Алтайском 

крае………….................................................................................................. 

 

16 

1.2 Социально - демографический анализ казахского населения 

Алтайского края………………………………………………………………... 

 

38 

1.3 Этнокультурные процессы и вопросы 

идентификации………………………………………………………………… 

 

 

51 

Глава 2. Повседневные практики социокультурной деятельности 

казахского населения: ценностные ориентиры 

поведения………………………………………………………………………. 

 

 

70 

2.1 Семейно-брачные отношения и этнокультурные практики казахов 

Алтая……………………………………………………………………………. 

 

70 

2.2 Социально-экономическая и жилищно-бытовая 

повседневность…………………………………………………………………. 

 

 

81 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.……………………………………………………………… 

 

92 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ.………………………………………………………………. 

 

 

100 

ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………… 

 

108 

 

 



3 
 

Введение 

Актуальность. Явление диаспоры основано на культурной 

самобытности, которая обеспечивает жизнеспособность этнического организма. 

Отделение от исторической родины восполняется желанием сохранить 

национальную культуру, способствовать ее развитию и быть устойчивым к 

ассимиляции. Следует отметить, что не каждая этническая группа выступает в 

качестве диаспоры и что диаспора является определенным . этапом в развитии 

этнической общности, которая отличается высоким уровнем сплоченности и 

консолидации, эффективностью организационных форм жизнедеятельности, 

эффективная социальная защита его членов, активная самоорганизация и 

самоуправление, полная интеграция в систему межнациональных связей. 

Основой существования и эволюции диаспоры является коллективная 

этнокультурная идентичность и включение в международный культурный 

процесс. 

Казахская диаспора была создана миграциями на большие расстояния, 

которые носили временный, а затем переходили в постоянную 

продолжительность; с пересечением внешних границ, во-первых, из Казахстана 

в Китай, Россию, государства Центральной Азии, Афганистана и Ирана, а затем 

и по всему миру. Казахская диаспора на протяжении всей своей истории имела 

насильственный или вынужденный характер миграции по политическим и 

религиозным причинам, вплоть до 1960-х годов, когда начала развиваться 

трудовая иммиграция в Западную Европу, Америку и регион Персидского 

залива, не изменился характер насильственная миграция на добровольный, это 

следствие экономических причин. Кроме того, до начала 1960-х годов миграция 

казахов в странах мира характеризовалась массовым характером, а в 

современный период характерны индивидуальные движения с практикой 

вызова семей в страну-получателя 

Но мы не должны забывать о казахских ирредентах в соседних странах. 

Термин «ирредента или невоссоединенные народы» в современной 

политической науке означает этнические меньшинства, населяющие 
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территорию, прилегающую к государству, где доминируют их 

соотечественники. Казахская ирредента в России была создана на протяжении 

столетий колониальными захватами и присоединением казахских территорий к 

Российской Империей с XVI века, начиная с захвата Сибирского ханства 

Ермаком, а также необоснованного отторжением территории вдоль северной 

границы Западного, Северного и Восточного Казахстана в пользу РСФСР в 

1924 году во время так называемой национально-государственного 

размежевания Центральной Азии в советский период
1
.  

Принимая во внимание казахскую ирреденту, мы можем заявить 

следующее: его представители являются неотъемлемой частью всего 

казахского народа, имеют единую историческую родину - Казахстан, 

исповедующий мусульманскую религию, принадлежат к тюркоязычным 

народам, но из-за внутренних и внешних политические события в прошлом, в 

настоящее время живущие за его пределами, чаще всего в странах Азии, 

Западной Европы и Америки. Диаспора является объектом внутренней 

политики и субъекта международных отношений, связующим звеном между 

внутренней и внешней политикой страны, поэтому в современный период в 

политической науке особый интерес представляют  исследования проблем 

влияния диаспоры на международные отношения. Одним из наиболее важных 

вопросов для исследования является проблема триединства, то есть 

взаимозависимость и взаимосвязи на международном и межгосударственном 

уровне трех основных компонентов: казахская диаспора, Республика Казахстан 

и страны, в которых живут наши соотечественники. Казахстанская ирредента 

или диаспора является одним из важнейших компонентов внешней политики 

нашего государства со странами их проживания, межгосударственными 

отношениями, влияющими на положение казахов, как этнического 

меньшинства в национальной среде с исторической родиной - Казахстан. 

                                                           
1
 Материалы Всероссийской переписи населения 2002 года. Электронный ресурс. 

Perepis.2002.ru 
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Последнее десятилетие двадцатого века было довольно сложным 

периодом для народов СССР. Распад СССР, формирование независимых 

государств, титульных и не титульных, коренных и некоренных народов, 

пересмотр собственной истории бывшими союзными республиками, 

миграционные процессы с участием миллионов бывших советских людей, все 

это не могло не повлиять на жизнь людей. 

Развивающиеся в современном периоде процессы этнической 

консолидации, формирования наций в политическом и гражданском смысле, 

поиск национальной идеи в двух государствах, в свою очередь, также влияют 

на современные этнокультурные процессы. После распада Советского Союза и 

формирования суверенных государств на его территории казахи, которые жили 

на территории РСФСР и Казахской ССР, были разделены не административно-

территориальные, а государственными границами и, следовательно, стали 

гражданами двух соседних государств. 

Историография. В историографии проблема образования казахской 

диаспоры на территории Алтайского края не получила должного освещения. 

Отдельные аспекты были затронуты в работах по истории Сибири, Казахстана, 

политической истории Российской империи, истории международных 

отношений в Центральной Азии. 

С вступлением в Россию младшего и среднего  жуза, а именно, с 1930-х 

годов, XVIII в., Казахстан становится объектом особого внимания в российской 

науке. В XVIII-XIX веках российские ученые проделали большую работу в 

области этнографического и исторического изучения казахского народа. 

Крупнейшими исследователями являются И.Г. Андреев, А.И. Левшин, В.В. 

Вельяминов-Зернов, Г.А. Аристов, В.В. Радлов, Б.В. Бартольд, Н.М. Ядринцев. 

Работы этих авторов имеют особое значение  из-за большого фактического 

материала, который они собрали. 

Интерес к казахскому населению Алтайского края возрастает в 20-е годы 

XX века, когда проводились экспедиционные исследования казахских 
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поселений Западной Сибири и Южного Алтая, результаты, которых приведены 

в статьях А.Н. Самойлович
1
. 

Активное изучение различных аспектов проблем миграционного 

движения казахов в прилегающих районах Южной Сибири и Казахстана 

начинается в 60-80-е годы XX века в работах Бабков И.Ф., Крафт И.И., Шмурло 

Е., Самойлович А.Н.  

  Формирование населения Алтая и прилегающих территорий Казахстана 

рассматривалось в работах Ю.С. Булыгина, Н.Г. Аполловой, Н. В. Алексеенко. 

 История миграционного движения казахов в Алтайском крае в XIX - 

начале XX века был актуализирован как на местном, так и на центральном 

уровнях управления, поэтому основное значение для исследования стали 

работы по изучению эволюции политики правительства России. Вопросы 

формирования национальной политики, организации сибирского управления, 

Устава 1822 года посвящены работы Л. М. Дамешека
2
. Автор рассматривает 

политическое устройство кочевых народов Сибири, но переселение казахского 

населения не выделяет как отдельную тему исследования. 

Вопрос о взаимоотношениях между двумя различными этнокультурными 

сообществами, такими как казахское кочевое общество и российское 

малоподвижное общество, рассматривается в работах Н. В. Алексеенко, 

который изучает связь между русским и казахским населением на 

прилегающих территориях Алтайского края и Восточного Казахстана. Особое 

внимание автор уделяет экономическому и культурному влиянию России на 

развитие казахского общества, процессу взаимного влияния в экономической и 

культурной сферах. Н. В. Алексеенко частично затрагивает вопросы 

урегулирования миграции казахов на земли Алтайского округа и Сибирской 

                                                           
1
 Самойлович А.Н., Казаки Кошагачского аймака Ойротской автономной области // Казаки: 

Материалы комиссии экспедиционных исследований 1927 г. Л., 1930. Вып. 15. С. 303-327. 
2
 Дамешек JI.M. Внутренняя политика царизма и народы Сибири (XIX начало XX века). 

Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1986. - 164 с. 
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казачьей армии, отмечая, что по вопросу о казахах «на правой стороне 

Иртыша» пересекались интересы из 3 отделов: Кабинет министров требует 

немедленного выселения всех казахов из Алтайского горного района; 

командование Сибирской казачьей армии, заинтересованное в том, собирать  

ремонтную пошлину с  казахов за  переход на правую сторону Иртыша, а затем 

сдачи в аренду десятиверстной полосы, а сибирская администрация 

заинтересована в расселении казахов на свободной земли как горного 

ведомства, так и сибирской казачьей армии.  

Отдельным блоком могут быть определены работы, посвященные теме 

формирования и развития российско-казахских отношений. В историографии 

утвердилось мнение о преобладающем прогрессивном влияние России на 

Казахстан и добровольное признание российского гражданства казахскими 

жузами (В. Я. Басин, Н. Г. Аполлова, В. А. Моисеев и др) 

Описания политической ситуации в регионе и причин миграционного 

движения казахов в Алтайском крае есть в работах, которые освещают развитие 

международных отношений в Центральной Азии в XVIII - начале XX века. 

Фундаментальными работами по истории международных отношений в 

Центральной Азии можно считать трудами BP. Гуревич, И.Я. Златкина, Б.С. 

Кузнецова, В.А. Моисеева. 

Наиболее полно вопрос об административно-территориальной структуре 

Алтайского округа и о формировании его территории рассматривается в 

работах Э.М. Борблика, Т.Н. Соболевой Н.И. Разгон. 

Среди исследований последних лет можно упомянуть работу А. Д. 

Воскресенского, который изучал российско-китайские отношения
1
. 

Вслед за B.P. Гуревичем, А. Д. Воскресенский отмечает, что с 18-го века 

центр тяжести в российско-китайских отношениях начал перемещаться в 

Среднюю Азию, это было обусловлено геополитическими изменениями в 

                                                           
1
 Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных отношений. М.: 

МОНФ, 1999. 408 с. 
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регионе, которые стали эпицентром деятельности не только России и Китая, но 

чтоб и других государств. Экономическое цена продвижение опыт России семь на дело юг Сибири суть и 

Казахстана дело отразил общественные факт и государственные факт интересы России. Это ясно 

привело к функциональным изменениям российско-китайских отношений, 

поскольку изменение опыт объективных факторов перестало соответствовать 

прежнему соотношению между общественными тема и государственными тема 

интересами. 

Для этап нас представляет интерес работа тоже Р.К. Айдарбаевой, защитившая сеть в 

1998 году диссертацию на дело тему «Казахи в Алтайском крае России семь (XVIII - 20-

30 годы XX века)», утверждает, что ясно различные факт группы казахского куда населения, в 

том числе казахи Алтайского куда края сеть находилась в чужой среде, за пределами тема 

административно-территориального куда устройства весь Казахстана дело в результате 

колониальной политики курс царизма
1
.  

Роль казахов в этнополитических и социокультурных процессах в 

приграничных районах Южной Сибири суть в 19 и 20 веках исследовала 

Октябрьская сеть И. В.
2
  

Среди наиболее план важных исследователей этнической истории семь казахов 

необходимо язык выделить С.Е. Толыбекова, Н.Е. Бекмаханова, М.С. Муканова, 

Н.Е. Масанова, Г.Е. Маркова. Некоторые факт аспекты формирования итог и генезиса 

казахского куда общества весь были явно затронуты в работах Ю.А. Зуева, Т.И. Султанова, 

В.П. Юдина. 

Почти база все исследователи явно отмечают специфику развития итог казахского куда 

общества весь как кочевого куда общества. Современная сеть историческая сеть наука быть 

характеризуется сбор дискуссионностью  многих вопросов истории семь и современного 

куда состояния итог кочевого куда общества. 

                                                           
1
 Айдарбаева Р.К. Казахи в Алтайском крае России (XVIII - 20-30 гг. XX вв.). Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени к.и.н. Алматы, 1998. С. 4 
2
 Октябрьская И.В. Казахи Алтая. История и современность // Этнографическое обозрение. 

1997, № 6. –С 15  
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В работах казахстанского куда исследователя этап Г.М. Мендикуловой определены 

проблемы современной диаспорологии семь в Казахстане, среди которых главная сеть 

проблема один изучения итог истории семь и современного куда статуса казахов в силу 

исторических обстоятельств, существующих на дело соседних территориях 

Казахстана, России, Узбекистана дело и Китая.
1
 

Миграцию казахов в Российскую империю, число казахской диаспоры и 

ее план современное цена состояние опыт раскрывается сбор в работе Ж.А. Ермекбаева, О.Б. 

Наумова.  

Таким образом, в отечественной и зарубежной  историографии семь пока быть нет 

исследований, касающихся сбор изучения итог казахского куда населения итог Алтайского куда края сеть в 

1990-2010 гг. Наличие опыт спорных моментов, дискуссионность многих вопросов 

актуализируют изучение опыт этой проблемы. Актуальность изучения итог казахского куда 

населения итог Алтайского куда края сеть связано чтоб со следующими тема причинами: во-первых – 

нужно чтоб рассмотреть современное цена развитие опыт казахского куда населения итог 

находящегося сбор вне рост исторической родины; во-вторых – все более план значимым 

становится сбор анализ опыта тоже исторически курс сложившегося сбор отношений народов 

Казахстана дело и России. 

Цель исследования: анализ социокультурных процессов казахского куда 

населения итог Алтайского куда края сеть  в 1990-2010 гг. 

Достижение опыт заявленной цели явно возможно чтоб посредством решения итог ряда этот 

задач исследования: 

- Изучить историческую географию расселения итог казахов в Алтайском 

крае; 

- Провести база социо-демографический анализ казахского куда населения итог 

Алтайского куда края; 

- Выявить этнокультурные факт процессы и вопросы идентификации; 

                                                           
1
 Мендикулова Г.М. Исторические судьбы казахской диаспоры: происхождение и развитие. 

Алматы: Наука, 1997 
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- Исследовать семейно-брачные факт отношения итог и этнокультурные факт 

практики курс казахов Алтая; 

- Показать социально-экономическую и жилищно-бытовую 

повседневность казахов; 

- Изучить социокультурный облик современного куда казаха Алтая: 

профессиональная сеть сфера есть и досуг. 

Объект исследования: казахское цена население опыт Алтайского куда края сеть как 

социокультурный феномен. 

Предмет исследования: особенности база жизни итак казахского куда населения итог 

Алтайского куда края сеть в 1990-2010 гг. 

Хронологические рамки исследования итог охватывают период времени итак с 

1990 года этот по либо 2010 год. Так как за указанный период времени итак произошли явно 

существенные факт изменения итог в социально-экономическом развитии семь Российской 

Федерации. Это ясно период становления итог и укрепления итог социально-экономического куда 

развития, что ясно заметно чтоб отразилось на дело демографические опыт процессы.  

Территориальные рамки исследования.  

 Алтайский край  (неофициально: Алтай) - субъект Российской 

Федерации семь входит в Сибирский федеральный округ, является сбор частью Западно-

Сибирского куда экономического куда района. Образован  28 сентября 1937 года. 

Административный центр — город Барнаул. Граничит с Республикой Алтай, 

Новосибирской, Кемеровской областями тема России, Павлодарской и Восточно-

Казахстанской областями тема Республики курс Казахстан. 

Теоретико-методологическая основа исследования.  

Основным трендом «Новой исторической науки» является сбор 

междисциплинарный подход, где цель универсальность концептов смежных 

дисциплин и интерпретация итог исторических явлений, расширяет глубину и 

ракурс темы диссертационного куда исследования. 

Идея междисциплинарности база получила отражение опыт в фундаментальном 

труде цель Ф. Броделя этап «Материальная сеть  цивилизация, экономика быть и  капитализм,  

XV-XVIII вв.», где цель  представлена дело глобальная сеть история итог в фокусе структуры 
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«большой  длительности» с объединением всех наук о человеке: «лишь история 

итог способна дело объединить все науки курс о человеке, помочь им связать воедино чтоб их 

объяснения, наметить некую междисциплинарную общественную науку»  

Междисциплинарность предложенной магистерской диссертации семь в 

первую очередь активный научный диалог между исторической географией, 

демографией, историей повседневности, экономической и социальной 

историей. 

Исторический синтез в исследовании семь социальной, экономической и 

духовной сфер общества весь был предложен представителями тема школы Анналов, М. 

Блоком и Л. Февром, во хотя главу угла поставивших антропологический фактор. 

Л. Февр так писал по либо этому поводу:  «История итог  использует тексты -  это ясно 

ясно чтоб как день. Но не рост только лишь тексты. А и все источники, какова весь бы ни итак была их 

природа. Те, что ясно находятся сбор в обращении семь издавна, и те в особенности, что ясно 

порождены бурным расцветом новых дисциплин: статистики, демографии...  

лингвистики... психологии... Постоянно чтоб устанавливать новые факт формы связей 

между близкими тема  и дальними тема дисциплинами,  сосредоточивать на дело одном и том 

же счет объекте исследования итог взаимные факт усилия итог различных наук -  вот 

наиглавнейшая сеть задача из тех, что ясно стоят перед историей стремящейся сбор  

покончить  с  изолированностью  и  самоограничением, -  задача самая сеть  

неотложная сеть  и  самая сеть  плодотворная.  Речь  идет не рост только лишь о заимствовании семь 

понятий, хотя иногда этот оно чтоб и необходимо.  Но прежде цель всего куда -  о заимствовании семь 

методов и духа исследования»
1
. 

Социальная сеть история, идеи которой положены в методологическую 

основу диссертации, это ясно отрасль исторической науки, изучающая сеть человека быть в 

ретроспективном контексте общественных связей и отношений. Идейным 

основателем российской школы «Социальной истории» Л.П. Репина: 

«Исследователи явно условно чтоб выделили явно два весь распространенных пути база применения итог 

социологического куда инструментария итог в переосмыслении семь исторического куда 

                                                           
1
 Люсьен Февр. Бои за историю. - Издательство «Наука», 1991 г. 
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материала. Первый заключался сбор в переосмыслении семь исторического куда материала, 

предварительно чтоб собранного куда и описанного куда на дело языке исторической науки, в 

социологических понятиях и концепциях.  

В фокусе теории семь «идеальных типов» М. Вебера, понятие опыт идеального куда 

типа дает возможность изучения итог конкретных исторических событий и 

ситуаций, выполняя риск роль измерительной планки, с помощью которой можно чтоб 

оценивать фактические опыт события. Ожидания итог и реальность повседневности база 

этнических казахов, проживающих в Алтайском крае в динамике. 

Методологическая сеть основа весь исследования итог  представляют совокупность 

исторических и статистических методов, применяемых в исторической 

демографии. Историко-сравнительный метод позволяет путем сравнения итог 

выявлять общее план и особенное цена в демографическом развитии семь республики, а 

также счет причины этих сходств и различий.  Бесспорно, важным является сбор 

соблюдение опыт основных общенаучных принципов: историзма, объективности, 

всесторонности база анализа событий и явлений в их взаимосвязи. 

Теоретической базой исследования итог послужили явно научные факт разработки курс как 

отечественных, так и зарубежных специалистов, прямо язык или явно косвенно чтоб 

затрагивающих предлагаемые факт конструкты магистерской диссертации. 

Материалы исследования итог основываются сбор на дело анализе источников и научной 

литературы.  

При суть написании семь диссертации, автор опирался сбор на дело принципы историзма один и 

системно-структурного куда анализа, которые факт как и методологическая сеть основа весь 

предопределили явно изучение опыт вопроса в непосредственной связи с конкретными тема 

историческими тема условиями. 

Принцип историзма, требующий исследования итог явлений и процессов в 

связи с конкретными тема условиями, породившими тема их, выделения итог как общих, так 

и своеобразных черт, присущих этим явлениям, раскрытия итог объективно чтоб 

существующей связи между фактами тема и выяснения итог их специфики курс с учетом 

пространственно-временных связей. То есть изучение опыт объекта тоже исследования итог в 

разрезе исторических событий. Темпы глобализации семь конца 20 века быть – начала 21 
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века быть значительно чтоб повлияли явно на дело постсоветское цена население, в том числе и на дело 

казахское цена население опыт Алтайского куда края.  Системный метод, как направление опыт 

научного куда познания, придает работе проблемный характер и позволяет освещать 

социально-демографические опыт процессы  как общую систему во хотя всех ее план 

проявлениях. Обще статистические опыт методы, основанные факт на дело наблюдении семь и 

количественном анализе, способствуют объективной оценке социально-

демографических процессов и явлений. В интерпретации семь полученных 

результатов важную роль приобретает корреляционный анализ. 

Принцип объективности база научного куда анализа, комплексный, системный и 

проблемный подходы к рассмотрению событий и явлений прошлого куда в 

сочетании семь с хронологически курс последовательным и сравнительно-историческим 

анализом источников по либо истории семь казахов на дело Алтае в обозначенный период. В 

первом разделе диссертационного куда исследования итог мы более план подробно чтоб 

остановимся сбор на дело вопросах этнического куда самосознания итог казахского куда населения итог 

Алтайского куда края сеть и процессах межэтнического куда взаимодействия.  

С целью эмпирического куда обоснования итог была выработана дело методика быть сбора есть 

информации, включившего куда в себя этносоциологическое цена интервьюирование, 

анкетирование опыт и опрос в ходе цель беседы. 

Нами тема использован социологический инструментарий сбора есть эмпирического 

куда материала, его куда обработка быть и интерпретация, т.е. собственно чтоб социологическое цена 

исследование опыт исторического куда объекта». Нами тема было проведено чтоб анкетирование опыт 

казахского куда населения итог Алтайского куда края, вопросы анкет касаются сбор их 

идентификации, особенности база менталитета, уровня блок жизни, образования, знания итог 

родного куда языка.   

Использование опыт в диссертационной работе социологического куда 

инструментария, позволило синтезировать информацию теоретического куда и 

эмпирического куда уровней по либо вопросам этнической идентичности база казахов на дело 

Алтае. В экспериментальную группу вошли явно респонденты, 

идентифицировавшие опыт себя как представители явно казахской национальности. 

Получение опыт эмпирических данных базировалось в основном на дело таких методах, 
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как анкетирование опыт и контент-анализ. На этапе обработки курс данных, а именно, 

при суть анализе сводных статистических материалов, были явно применены методы 

математической статистики.  

Источниковая сеть база исследования итог достаточно чтоб обширна дело и многообразна. 

В качестве основных групп выделить следующие: нормативно-правовые факт акты 

государственной власти; государственные факт программы; статистические опыт 

материалы и отчеты; интернет ресурсы, результаты социологического куда опроса и 

анкетирования. 

К первой группе относится сбор закон Республики курс Казахстан «О миграции» 

(1998 г.), государственная сеть программа один поддержки курс казахской диаспоры, 

государственная сеть программа один Республики курс Казахстан от 02.12.2008 г. «Нурлы 

Кош».   

Следующую группу источников составляют статистические опыт данные. 

Во-первых, это ясно итоги Всесоюзной переписи населения итог 1989 года, 

всероссийской переписи 2002 г. и 2010 г.,  а так же счет статистические опыт сборники курс 

по либо отдельным показателям выпущенные, Статистическим агенством 

Республики курс Казахстан и Российской Федерации; динамические опыт ряды и 

экспресс-информация итог по либо отдельным показателям. 

Третья группа источников представлена дело интернет ресурсами:  web-

журнал ДемоскопWeekly, официальные факт сайты статистического куда агенства весь 

Республики курс Казахстан, органов власти база Алтайского куда края, АлтГПУ, АлтГТУ. 

Последняя риск группа источников это ясно результаты социологического куда 

анкетирования итог и опроса. В опросе приняли явно участие опыт 143 человека, участвовали 

явно как мужчины 40,7%, так и женщины 59,3%. Следует отметить и то, что ясно в 

опросе принимали явно участие опыт респонденты разных возрастных групп. Так 23% 

опрошенных относятся сбор к возрастной группе 18 –29 лет, 52,3% - респонденты в 

возрасте 30 – 49 лет и 24,7% - старше 50 лет. 

Новизна исследования: 

В работе предпринимается сбор попытка быть анализа современных 

этнокультурных процессов у казахского куда населения итог Алтайского куда края. 
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Научное и прикладное значение: 

Результативность основных выводов исследования итог является сбор научным 

обоснованием дальнейшего куда изучения итог  казахского куда населения итог Алтайского куда края сеть 

социокультурной политике государств. Содержание опыт дисертационной работы 

может быть использовано чтоб в учебных курсах: историческое цена регионоведение, 

историческое цена краеведение, история итог СНГ. 

Апробация. Главные факт положения итог диссертационной работы апробированы 

на дело внутривузовских, республиканских, международных научно-практических 

конференциях состоявшихся сбор с 2016 г. по либо 2018 г. в г. Усть-Каменогорск, 

г.Астана, г. Барнаул.  

Структура. Диссертация итог состоит из введения, двух глав и заключения. 

В приложение опыт помещена дело анкета-опросник. 
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ГЛАВА 1. ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ И ПРОЦЕССЫ 

МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

1.1 Историческая география расселения казахов в Алтайском крае 

 

Казахи - одна дело из самых многочисленных этнических групп Российской 

Федерации. Прилегающие опыт к Казахстану районы являются сбор основной 

территорией для этап расселения итог казахов России. Одним из таких регионов является 

сбор Алтайский край, в литературе известный также счет как Степной Алтай. Согласно чтоб 

переписи 2002 года, здесь проживало 9825 этнических казахов, согласно чтоб 

переписи 2010 года этот - 7979. В абсолютном значении семь казахи занимают четвертое 

цена место ясно в регионе рост после русских, немцев и украинцев
1
. 

Алтайский край по либо своей пограничной позиции семь был районом с особыми тема 

этнокультурными тема отношениями тема русского, тюркского куда и соседних народов, что, 

естественно, сказывалось на дело социальных,  экономических, этнических фаза и 

демографических фаза процессах. Социально-этническая сеть структура есть населения итог 

Алтая сеть в начале двадцатого куда века быть была в основном представлена дело алтайцами, 

русскими тема и казахами. Этнический состав населения итог осложнялся сбор присутствием 

субэтнических фаза групп. Среди русских фаза - старообрядцы, среди населения итог Алтая сеть 

было много куда этнотерриториальных стаж общин. Субэтническая сеть группа казахов, 

обосновалась на дело высокогорных стаж плоскогорьях сайт Южного куда Алтая.  

Эпизодические опыт появления итог казахов на дело территории семь Алтайского куда края сеть в 30-

х годах офис 18-го куда века быть впоследствии семь приобрели явно форму довольно чтоб широких фаза 

несанкционированных стаж миграций из-за ряда этот внешнеполитических фаза 

обстоятельств и в конечном итоге привели явно к формированию казахской 

диаспоры на дело Алтае
2
. Важными тема особенности база его куда были явно – рассеяность в 

                                                           
1
 Материалы Всероссийской переписи населения 2002 года. Электронный ресурс. 

Perepis.2002.ru 
2
 Наумова О.Б. Казахская диаспора в России: этническое самосознание и миграционное 

поведение // Этнографическое обозрение. 2000. № 3. С. 60-73 
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обширных стаж территориях сайт округа - Бухтарминском районе, Кулунде, Белагаче; 

кочевой образ жизни итак и экономики, хотя характер кочевок изменился; тесные факт 

связи с родственниками тема в Китае, Монголии семь и Казахстане рост и постоянное цена 

переселение. Движение опыт  казахов к границам района дело было довольно чтоб сложным, 

переплетались внутренняя риск и внешняя риск миграция. Местом выхода этот внутренних фаза 

миграционных стаж волн можно чтоб считать смежным с Алтайским краем районы 

Восточного куда Казахстана. Однако лишь миграция итог казахов Среднего куда Жуза на дело 

территорию края сеть в период с 18 по либо первую половину 19 века быть с большими тема 

оговорками тема может сток быть квалифицирована дело как внутренняя, в связи с 

номинальным вхождением Казахстана дело в Россию. В течение опыт 19 века быть 

администрация итог округа всячески курс пыталась запретить переход казахов на дело 

территории семь относящиеся сбор к ним. Неэффективность принятых стаж мер может сток быть 

определена дело на дело основе динамики курс демографического куда роста тоже казахского куда 

населения итог в округе. В начале 19 века быть - около 10 тысяч человек, к началу 20-го куда 

века быть - около 28 тысяч человек. Различия итог в подходах офис к проблеме миграции семь 

казахов правительства, сибирских фаза властей и администрации семь Алтайского куда 

(горного) округа объяснялись характером задач, стоящих фаза перед каждым из них. 

Однако, несмотря на дело разногласия, власти база были явно вынуждены заниматься сбор 

миграционным процессом. Административное цена устройство хотя Алтая сеть 

соответствовала классовой структуре населения. Местное цена алтайское цена население 

опыт было распределено чтоб по либо семи тема дючинами, четырьмя фонд таежными, двумя фонд 

Кумандинскими, двумя фонд Чуйскими тема волостями, двумя фонд администрациями тема 

(Улалинская, Мыутинская) Бийского куда уезда этот и Кондомо-Шелкальской волости база 

Кузнецкого куда уезда. Жители явно управ (в основном алтайцев-телеутов) 

принадлежали явно к категории семь «оседлых стаж инородцев», а казахи - к «кочевым 

инородцам». Местное цена русское цена население опыт в большинстве своем принадлежало 

к крестьянству, а небольшая сеть часть принадлежала к другому сословию: мелкой 

буржуазии, купцам. Исключением были явно русские опыт старожилы Уймонской 

управы, которые факт с конца XVIII века быть были явно отнесены к имению ясачных стаж 
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крестьян, а после реформ 1912 года этот (упразднение опыт управ) их фаза перевели явно в 

крестьян
1
. 

На формирование опыт различных стаж сообществ, которые факт имели явно свой тип 

хозяйствования итог и материальную культуру, влияли явно этнические, природно-

климатические опыт и другие опыт факторы. Различные факт этнические опыт группы на дело 

территории семь Алтайского куда края сеть освоили явно различные факт природные факт и экологические 

опыт ниши, создавая сеть различные факт системы хозяйствования итог в зависимости база от плюс 

природно-климатических фаза условий и горных стаж ландшафтов. В нынешней 

историко-культурной системе хозяйствования итог сложилась материальная сеть 

культура есть и остальная сеть жизнь населения. 

Изучение опыт миграционного куда движения итог в «контактных» зонах офис Азиатской 

России, выяснение опыт причин возникновения итог этнической напряженности, 

этнической конфликтности, исторического куда анализа методов и форм их фаза 

разрешения итог в настоящее план время фонд приобрело общественно-политическую 

актуальность и практическую значимость. 

Ученые факт выделили явно основные факт этапы миграционного куда движения итог казахов в 

пределы Алтайского куда края. 

Первый этап — условно чтоб охватывает сток вторую четверть XVIII века. В 

результате создания итог Колывано чтоб - Воскресенских фаза рудников и заводов и 

перекочевок казахов в Среднего куда жуза в ходе цель поражения итог в войне рост с Джунгарией 

в 1723-1725 гг. к Иртышу, происходит съем территориальное цена сближение опыт двух спор 

этносов. Казахские опыт перекочевки курс в ведомство хотя Колывано чтоб - Воскресенских фаза 

заводов носили явно в этот плюс период грабительский характер
2
.  

                                                           
1 Аристов H.A. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения 

об их численности // Живая старина. Вып. 3-4. СПб., 1896. С. 277-456. 

2
 Моисеев В.А. Алтайская губерния-Казахстан. 1917-1925. История административно-

территориального разграничения (сборник документов и материалов). Барнаул, 2001. (В 

соавторстве с Н.И. Разгон) 
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Исходной точкой второго куда этапа - являются сбор события итог 1755—1757 годов, 

итогом которых стаж явилось падение опыт последней кочевой империи семь – Джунгарского 

куда ханства, в результате ударов Цинского куда Китая.  Гибель Джунгарского куда ханства весь 

несла за собой негативные факт последствия итог для этап России. Походы Цинских фаза войск в 

Казахстан в 1756-1757 годах, последующая сеть политика быть Пекина дело по либо привлечению 

казахов в подданство хотя Цинской династии, угроза широкомасштабного куда 

вторжения итог в российские опыт пределы, требовали явно от плюс правительства весь России семь и 

сибирских фаза властей не рост только лишь мобилизации семь военных стаж сил и укрепления итог 

сибирских фаза пограничных стаж линий, но чтоб и изменения итог политики курс по либо отношению к 

казахам
1
. Главной целью стало не рост допустить реального куда подчинения итог Китаем 

казахских фаза жузов. После падения итог Джунгарского куда ханства весь  активизировалось 

перемещение опыт казахов на дело ее план опустевшую территорию. Мощная сеть миграционная сеть 

волна дело казахов, двинувшаяся сбор на дело восток, захватила также счет и Обь—Иртышское цена 

междуречье. Формально чтоб эти база перекочевки курс можно чтоб охарактеризовать как 

внутреннюю миграцию, так как население опыт Среднего куда жуза считалось в 

номинальном российском подданстве. В этот плюс период качественно чтоб меняется сбор 

характер казахских фаза перекочевок на дело земли явно Колывано чтоб - Воскресенских фаза заводов: 

они итак становятся сбор постоянными, целью их фаза являлось освоение опыт новых стаж 

пастбищных стаж территорий. Перекочевки курс в целом носили явно мирный характер, но чтоб 

не рост были явно санкционированы российским правительством. В связи с опасностью 

Цинского куда вторжения итог в пределы России, правительство хотя вынуждено чтоб было пойти 

база на дело определенные факт уступки курс в решении семь проблемы миграционного куда движения итог 

казахов. Правительство хотя Омска быть и Оренбурга разработали явно и осуществили явно 

целый комплекс мероприятий социально чтоб - экономического куда и политического куда 

характера, целью которых стаж было как можно чтоб теснее план «привязать» Казахстан к 

России. Уже счет на дело этом этапе начинают гост проявляться сбор разногласия итог между 

различными тема ветвями тема власти. Правление опыт горного куда округа подходя к проблеме с 

                                                           
1
 Моисеев В.А. Алтайская губерния-Казахстан. 1917-1925. История административно-

территориального разграничения (сборник документов и материалов). Барнаул, 2001. (В 

соавторстве с Н.И. Разгон) 
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чисто ясно местнических фаза позиций, крайне рост негативно чтоб относились к перекочевкам 

казахов на дело земли явно округа и требовали явно от плюс правительства весь и сибирских фаза властей 

решительных стаж действий по либо их фаза пресечению. 

Третий этап - хронологически курс охватывает сток 20 — конец 70-х годов XIX в. 

исходная сеть дата тоже ознаменована дело принятием Устава весь об управлении семь инородцев и 

Устава весь о сибирских фаза киргизах. Целью этих фаза законопроектов стало : упорядочить 

механизм правового куда регулирования итог деятельности база сибирской администрации. 

На усиление опыт миграционной волны в 30-40-х годов  XIX века быть оказало влияние опыт 

восстание опыт казахов под руководством Кенесары Касымова, которое цена охватило 

территорию Среднего куда жуза.  Кочевья казахов к середине рост XIX занимали явно юго-

западную часть Алтайского куда горного куда круга. Невозможность выселения итог казахов 

за пределы округа вынуждала Алтайское цена горное цена правление опыт хотя бы 

ограничить районы кочевания итог казахов в округе. К началу 60-х годов  XIX в. 

одним из основных стаж районов кочевания итог казахов в пределах офис Округа становится сбор 

Кулундинская сеть степь. 

Определяются сбор позиции семь центральных стаж и местных стаж властей по либо вопросу о 

регламентации семь миграционного куда движения итог казахов в пределы Алтайского куда 

округа. Позиция итог администрации семь по либо отношению к присутствию казахов на дело 

территории семь Алтайского куда округа была категорична, аргументируя свою позицию 

наличием угроз этнической безопасности, усилением межэтнических фаза 

конфликтов, вызванных стаж в первую очередь наносимым крестьянским 

хозяйствам ущербом. Сибирские опыт власти база придерживались умеренной позиции семь 

в решении семь данного куда вопроса, отклоняли явно просьбы Горного куда округа, основным 

аргументом в своем решении семь они итак использовали явно многочисленность кочующих фаза 

там казахов. Семипалатинские опыт областные факт власти база также счет не рост были явно 

заинтересованы в возвращении семь откочевавших фаза казахов на дело прежние опыт места. 

Центральную власть сложившееся сбор положении семь вполне рост устраивало, они итак не рост 

стремилась изменить существующее план положение. В 70-х годы XIX века быть 
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Главным управлением Западной Сибири суть была признана дело невозможность 

окончательного куда удаления итог казахов с земель округа
1
. 

Четвертый этап охватывает сток 80-90 годы 19 века быть и характеризует сток собой 

начало нового куда периода этот по либо отношению к казахской миграции. В 1880 г. был 

принят норм проект, разрешающий казахам кочевать в Кулундинской степи, 

следовательно чтоб за казахами тема юридически курс закреплялось право хотя проживания итог в 

пределах офис округа и положено чтоб начало образованию в Алтайском округе 

казахской диаспоры. К казахам применялись ограничения, предписания, и даже 

счет военная сеть сила, но чтоб несмотря на дело это ясно они итак по либо прежнему продолжали явно кочевать в 

юго-западных стаж областях сайт Алтайского куда округа, на дело правом берегу Бухтармы, на дело 

урочищах офис Чобамбай то ясно есть происходило расширение опыт сферы присутствия итог 

казахов на дело территории семь округа. Кроме того, присутствие опыт казахов на дело 

территории семь округа делали явно необходимым включение опыт казахского куда населения, 

насчитывающего куда к началу XX века быть около 28 тысяч человек, в общероссийский 

процесс землеустройства. В Центральном Алтае в зоне рост традиционного куда 

обитания итог одного куда из алтайских фаза субэтносов – алтай-кижи поселились казахи, 

выходцы из Прииртышья и Бийской казачьей линии. Они итак составили явно группу 

туратинских фаза казахов, занимавшихся сбор крестьянским хозяйством, принявших фаза 

православие, но чтоб сохранивших фаза при суть этом основные факт черты традиционной 

казахской культуры
2
. 

По переписи 1897 г. в Горном Алтае было учтено чтоб 582 населенных стаж 

пункта, в том числе 80 сел (деревень, поселков, заселков), 86 аулов, 

представлявших фаза мелкие опыт оседлые факт поселки), 44 заимки курс и 377 урочищ (кочевий, 

стойбищ). Все поселения, за исключением урочищ, являлись оседлыми. В селах 

офис проживало 43,6% всего куда населения, в том числе 28,3% алтайцев, в аулах офис – 

                                                           
1 Моисеев В.А. Вопросы обеспечения безопасности Сибири в казахской политике России 

(кон. XVII – 40-е гг. XVIII в.) // Сибирь на пороге третьего тысячелетия: прошлое, настоящее, 

будущее. 
2
 Вайнштейн С.И. Этнографические исследования в Горном Алтае и Туве // Полевые 

исследования Института этнографии 1978. М., 1980 
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1,2%, заимках офис – 0,2% и в урочищах офис – 56%, в том числе – 70,6% алтайцев
1
. 

Если явно практически курс все население опыт Алтая сеть было сосредоточено чтоб в селах офис и 

деревнях, то ясно преобладающая сеть часть алтайцев расселялась по либо кочевьям. 

Полукочевой образ жизни итак сохранялся сбор среди алтайцев и казахов. 

Численность населения итог по либо переписи 1897 года этот в Алтае составляла около 

42 тысяч человек. 41983 человека, населявших фаза Алтай, распределялись по либо 7901 

хозяйству. Из них фаза 5537 хозяйств, включавших фаза 29002 человека, принадлежали явно 

к числу «кочевых стаж инородцев»; 483 хозяйства весь с 2975 человек – «оседлым 

инородцам»; 1617 хозяйств с численностью 8883 человека быть – к группе «прочих фаза 

сословий»; 264 хозяйства, включавшие опыт 1123 человека быть – казахам
2
. 

Руководитель статистико-экономической экспедиции семь 1897 г. С.П. 

Швецов разделил все население опыт Горного куда Алтая сеть на дело четыре группы: 

кочевников, оседлых стаж «инородцев», горно-алтайских фаза казахов и представителей 

прочих фаза сословий, то ясно есть крестьян, мещан, переселенцев и других. 69,1% 

населения итог Горного куда Алтая сеть составляли явно алтайцы; 21,1% – представители явно 

«прочих фаза сословий»; 7,1% – оседлых стаж «инородцев» и 2,7% казахов. Таким 

образом, к началу XX в. кочевое цена население опыт составляло 71,8% и оседлое цена – 

28,2%. По официальным данным на дело 1911 – 1912 гг., численность населения итог 

Алтая сеть составляла уже счет 75 000 человек, из них фаза 57% – алтайцы, 40% – русские, 

3% – казахи и другие опыт народы
3
. 

Пятый этап - охватывающий последние опыт годы XIX века быть и начало XX века 

быть вплоть до 1917 года, связан с процессом землеустройства весь казахов в округе и 

включением их фаза поселений в имперское цена правовое цена и административное цена 

пространство хотя в конце XIX - начале XX веков. 

                                                           
1
 Вайнштейн С.И. Этнографические исследования в Горном Алтае и Туве // Полевые 

исследования Института этнографии 1978. М., 1980 
2
 Карих Е.В. Межэтнические отношения в Западной Сибири в процессе её хозяйственного 

освоения XIX – начало XX в. Томск: Издательство Томского университета, 2004 
3 Швецов С.П. Горный Алтай и его население. Том 1 Кочевники Байского уезда. - Барнаул, 

1900 переиздан 1996. – С 487. 
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Оставив попытки курс предотвратить миграцию казахов на дело территорию 

округа, Кабинет сток вынужден был пойти база на дело компромисс и согласиться сбор на дело 

постоянное цена землеустройство хотя кочевников на дело землях сайт округа. В результате 

землеустроительных стаж работ плюс в округе были явно пересмотрены размеры казахского куда 

землепользования. Размер казахских фаза участков, предоставляемых стаж под кочевку, 

был частично чтоб сокращен. При суть образовании семь участков в Кулундинской степи в 

1908 году для этап казахов Семипалатинской области, проживавших фаза на дело правах офис 

аренды в Кулундинской степи было оставлено чтоб около 165 тыс. десятин земли явно 

(вместо ясно 900 тыс. десятин предоставленных стаж им по либо правилам 1880 года)
1
.  

Например, в результате землеустройства весь населения итог Бельагачской степи 

было образовано чтоб две новых стаж административно чтоб - территориальных стаж единицы: 

Ново-Покровская сеть волость, представленная сеть русским населением степи, 

казахское цена население опыт вошло в состав Каиндыкской волости, которая сеть 

впоследствии семь вошла в состав КазАССР. Новая сеть волость - Киргизская, была 

образована дело на дело урочище Юстыд, где цель проживали явно казахи рода этот сарыкалдыков и 

катонские опыт казахи, всего куда около 700 человек. Таким образом, проведенные факт в 

округе землеустроительные факт работы закрепили явно за казахами тема право хотя проживания итог 

на дело территории семь Алтайского куда округа. В начале XX века быть на дело территории семь 

Алтайского куда округа появляются сбор казахские опыт волости, которые факт включаются сбор в 

общеимперскую систему управления. Казахи получают гост право хотя на дело постоянное цена 

проживание опыт в Алтайском округе, что ясно в 20-е годы XX в. послужило одним из 

оснований передачи Советским правительством обширных стаж земель Алтайской 

губернии семь Казахской АССР [29]. 

Одним из самых стаж сложных стаж и актуальных стаж вопросов дореволюционной 

России семь - аграрный вопрос. На Алтае он осложнялся сбор еще и переселенческим 

фактором. Необходимость землеустройства весь населения итог всего куда округа, в том 

числе и Горного куда Алтая, было связано чтоб с общими тема задачами тема кабинетской 

политики курс в сибирских фаза округах офис и серьезными тема социально-экономическими тема 
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изменениями, происшедшими тема в социально-экономической жизни итак Алтая сеть к 

началу XX века. 

До 1917 года этот собственником земли явно в Алтайском округе был 

царствующий монарх, хозяйством которого куда управлял императорский Кабинет. 

В дореформенный период население опыт могло пользоваться сбор землей в каких фаза 

угодно чтоб размерах офис и формах. После реформы 1861 года этот за жителями тема округа 

временно чтоб были явно оставлены их фаза земельные факт участки курс в рамках офис дореформенного куда 

пользования. Такие опыт временные факт земельные факт отношения итог Кабинета тоже и населения итог 

сохранялись до землеустройства, которое цена необходимо язык было осуществить во хотя 

время фонд отмены крепостного куда права. Кабинет сток же счет на дело долгое цена время фонд отложил 

проведение опыт землеустроительной реформы, ссылаясь на дело значительные факт 

расходы, необходимые факт при суть межевании семь огромного куда пространства весь округа, а 

также счет крайне рост запутанные факт земельные факт отношения, обусловленные факт длительным 

пользованием крестьянами тема землей в неограниченных стаж размерах офис и недостатком 

точных стаж сведений о количестве земли. Кабинет сток не рост располагал данными тема о 

конкретном землепользовании семь алтайских фаза крестьян и коренного куда населения
1
.  

В конце XIX – начале XX вв. основными тема причинами тема сдерживающими тема  

хозяйственное цена освоение опыт Алтайского куда края сеть явилась неустроенность русского, 

алтайского куда и казахского куда населения. Обычно, запутанность земельных стаж 

отношений приводила к спорам между разными тема группами тема населения. 

Естественно, что ясно самым главным пунктом разногласий был вопрос о земле и об 

использовании семь промысловых стаж угодий. Например, коренное цена население опыт и 

русские опыт старожилы различных стаж управ жаловались на дело стеснения итог в промыслах, 

хлебопашестве, скотоводстве. Но подобные факт явления итог имели явно место ясно не рост во хотя всех цикл 

районах. В тех цикл местах, где цель вопросы, связанные факт с использованием земли явно и 

природных стаж ресурсов, были явно налажены, люди жили явно между собой мирно. 

В начале XX века быть земельный вопрос стал основным противоречием, 

разъединявшим интересы различных стаж групп населения, в связи с несколькими тема 
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факторами. С отменой крепостного куда права весь изменилась форма один собственности база и 

землепользования. По мере усиления итог притока быть переселенцев из европейской 

части база России семь соответственно чтоб усилилась земельная сеть неустроенность всех цикл групп 

населения, включая сеть также счет коренное. Часть местного куда населения итог переходила на дело 

оседлость, что ясно тоже счет требовало урегулирования итог в пользовании семь различных стаж 

угодий. Все вместе взятое цена привело к необходимости база проведения итог 

землеустройства весь в Алтайском крае. 

Непосредственной причиной проведения итог землеустроительной реформы в 

Алтайском округе явилась переориентация итог в 1890-х гг. экономических фаза 

интересов Кабинета тоже с горнорудной и металлургической промышленности база на дело 

земельное, лесное цена хозяйство хотя и арендное цена дело. До этого куда Кабинет, занятый в 

1860 – 1880 гг. стабилизацией горного куда производства, находившегося сбор в 

состоянии семь кризиса и упадка, земельными, лесными, арендными тема вопросами тема 

практически курс не рост занимался, особенно чтоб применительно чтоб к Алтайскому краю. Но в 

конце XIX в. экономические опыт позиции семь кабинетского куда ведомства весь радикально чтоб 

изменились. Кабинет сток решился сбор на дело создание опыт собственного куда земельно-лесного куда и 

арендного куда хозяйства. Помимо язык этого куда важнейшего куда фактора есть кабинетской 

экономической политики курс конца XIX – начала ХХ вв. значительный поток 

переселенцев в пореформенный период, увеличивавшийся сбор с каждым 

десятилетием, тоже счет требовал разрешения итог и законодательного куда оформления итог 

земельных стаж отношений, очень запутанных стаж в округе и в Горном Алтае в 

особенности
1
. 

В 1890-х годах офис Кабинет сток полностью переориентировался сбор на дело земельно-

лесное цена хозяйство, так как доходы от плюс него куда стали явно главными. Тогда этот же счет началась 

конкретная сеть подготовка быть к землеустройству на дело кабинетских фаза землях сайт Сибири. В 

разработанный Кабинетом в 1890-х гг. проект о землеустройстве крестьян были 

явно включены вопросы, касавшиеся сбор землеустройства весь алтайского, русского куда 
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населения итог Алтайского куда края, которое цена тоже счет нуждалось в урегулировании семь 

земельных стаж отношений. 

В конце XIX в. и в начале XX вв. кабинетской администрацией 

Алтайского куда округа и Переселенческим управлением Томской губернии семь было 

проведено чтоб несколько лишь статистико-экономических фаза экспедиций: в 1897 г. – под 

руководством С.П. Швецова, 1908 г. – И.М. Безуглова, 1910 г. – В.П. 

Михайлова. Экспедиции семь выясняли явно возможности база образования итог из Алтайского куда 

края сеть нового куда колонизационного куда фонда этот округа и тщательнейшим образом 

исследовали явно вопрос о типе хозяйственной деятельности база скотоводов для этап 

выяснения итог его куда кочевого куда или явно оседлого куда характера. По закону от плюс 31 мая сеть 1899 г. 

землеустройство хотя на дело кочевников не рост распространялось
1
. 

С.П. Швецов, детально чтоб изучивший все стороны хозяйственной жизни итак 

Алтайского куда края сеть в ходе цель статистико-экономической экспедиции семь 1897 года, 

считал, что ясно нормальному экономическому развитию региона дело мешала 

земельная сеть неустроенность населения. В ряде цель мест споры друг с другом: 

кочевников, старожилов, переселенцев, оседлых стаж алтайцев по либо вопросам 

землепользования итог пашенными, сенокосными тема и другими тема 

сельскохозяйственными тема угодьями тема приобретали явно хронический характер 

вследствие опыт неопределенности база прав земельной собственности база и землевладения. 

Все это ясно требовало земельного куда устройства весь всех цикл разных стаж групп населения итог 

Алтайского куда края. Этого куда же счет требовали явно интересы не рост причисленных стаж крестьян и 

самого куда Кабинета. На данном этапе администрация итог округа сталкивается сбор с 

активной внешней миграцией казахов. Внешние опыт миграционные факт волны шли явно в 

пределы округа из Монголии семь и Китая. Выселение опыт казахов, в том числе и 

вооруженными тема мерами, влекло за собой рост этнополитической 

напряженности база в регионе. Всего куда в последнее план десятилетие опыт XIX века быть в Китай 

бежало около 2100 казахских фаза семей, часть из них фаза впоследствии семь вернулась, но чтоб 

тенденция итог в случае опасности база уходить за границу сохранялась. В реальности база и 
                                                           
1
 Швецов С.П. Горный Алтай и его население. Том 3. Выпуск 1. Переселенческие поселки, 

образованные 1878 году. - Барнаул, 2001. - 125с. 
 



27 
 

Алтайское цена горное цена правление, и губернские опыт власти база не рост могли явно контролировать 

ситуацию в пограничной долине. Миграционная сеть ситуация итог в регионе рост 

изменилась в 1916 году, когда этот был принят норм указ о мобилизации семь инородцев на дело 

тыловые факт работы. Все это ясно привело к активной миграции семь казахов в Китай, 

Монголию и частично чтоб в Казахстан, однако лишь основная сеть часть казахов осталась на 

дело землях сайт предоставленных стаж им в округе
1
. 

К концу XIX века быть все более план актуализировался сбор вопрос о землеустройстве 

казахов в пределах офис округа. Согласно чтоб мнению С.П. Швецова, землеустройство хотя 

было применимо язык только лишь к русскому и оседлому алтайскому населению, хотя, 

как он подчеркивал, оседлость на дело территории семь Горного куда Алтая сеть 

распространялась высокими тема темпами, чему способствовала хозяйственная сеть 

деятельность русских фаза крестьян и Алтайской духовной миссии
2
. 

Первым законодательным актом землеустроительной политики курс Кабинета 

тоже стал закон 31 мая сеть 1899 года. Закон предусматривал отведение опыт земельных стаж 

наделов старожилам и инородцам, наделение опыт землей переселенцев и 

устройство хотя на дело оставшихся сбор землях сайт собственного куда кабинетского куда земельно-

лесного куда и арендного куда хозяйства. Норма один земельного куда надела составляла 15 

десятин земли явно на дело одну душу мужского куда пола в крестьянских фаза селениях, не рост 

считая сеть трехдесятинного куда лесного куда надела, и 18 десятин земли явно на дело одну душу 

алтайского куда населения. 

Землеустройство хотя на дело кабинетских фаза землях сайт Алтайского куда округа началось со 

второй половины 1899 года. Начатые факт землеустроительные факт работы затронули явно и 

Алтайский край, где цель кабинетская сеть администрация итог начала землеотводные факт 

работы в старожильческих фаза поселениях сайт Горного куда Алтая: Черном Ануе, Белом 

Ануе, Онгудае. Тогда этот же счет был поставлен вопрос о земельном устройстве 

миссионерских фаза и переселенческих фаза поселков и кочевого куда населения. Принимая сеть 
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во хотя внимание опыт выводы экспедиции семь С.П. Швецова весь о неподготовленности база 

кочевого куда населения итог к земельной реформе, Кабинет сток отложил землеустройство хотя 

алтайцев на дело неопределенное цена время. Из русского куда населения итог до 1903 г. землю в 

Алтайском крае получили явно только лишь жители явно переселенческих фаза поселков, причем 

основная сеть масса была наделена дело землей достаточно чтоб хорошо
1
. 

Землеустроительные факт работы обеспокоили явно местное цена население. Алтайцы 

боялись распространения итог на дело них фаза воинской повинности, уравнения итог в правах офис с 

русскими тема крестьянами тема и прочих фаза бед, которые, по либо их фаза мнению, несла земельная 

сеть реформа. Началось движение опыт протеста тоже алтайского куда населения итог против 

землеустроительной политики. Против землеустройства весь высказалась и 

Алтайская сеть духовная сеть миссия. 

Вопрос о землеустройстве кочевого куда населения итог Горного куда Алтая сеть стал 

предметом серьезного куда обсуждения итог окружными тема и столичными тема чинами тема 

Кабинета, администрацией Томской губернии семь и Западно-Сибирского куда генерал-

губернаторства. По многим аспектам этого куда вопроса между кабинетским 

начальством и губернской властью возникли явно острые факт разногласия. Губернская сеть 

администрация итог настаивала на дело особом подходе цель в решении семь земельного куда вопроса 

среди кочевников, которые факт составляли явно большинство хотя коренного куда населения итог 

Горного куда Алтая. 

12 мая сеть 1904 г. были явно приняты «Правила устройства весь кочевых стаж инородцев 

Бийского куда уезда», которые факт запрещали явно переселение опыт в Горный Алтай крестьян 

из европейских фаза губерний и приостанавливали явно поземельное цена устройство хотя 

населения итог Горного куда Алтая
2
. 

В середине рост первого куда десятилетия итог ХХ в. в землеустроительной политике 

Кабинета тоже наступил новый этап, связанный с началом столыпинской аграрной 

реформы. Число переселенцев резко лишь возросло. 19 сентября 1906 г. вышел 
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царский указ «О предоставлении семь под переселение опыт свободных стаж земель в 

Алтайском горном округе»
1
. Данный указ отменял исключительное, 

обособленное цена положение опыт кабинетских фаза земель. Территория итог Алтайского куда округа 

открывалась для этап свободного куда заселения итог крестьянами тема из европейской части база 

России. Организация итог переселения итог и землеустройства весь крестьян полностью 

передавалась Переселенческому Управлению Томской губернии. Но при суть этом 

Кабинет сток оставил за собой право хотя определять земли, которые факт передавались 

переселенцам. Он сохранял также счет право хотя на дело недра есть земель в переселенческих фаза 

участках. В итоге, для этап новой волны переселенцев администрация итог округа в 1907 

г. передала полмиллиона дело десятин земли явно в северной части база округа. 

К 1908 г. землеустроительные факт работы в основном были явно закончены в 

северной части база Бийского куда уезда. Настала очередь наиболее план многоземельных стаж 

районов округа: самого куда населенного куда Барнаульского куда уезда этот и малолюдного куда 

Горного куда Алтая. Но пашенных стаж земель в горах офис было немного. Поскольку 

стихийное цена переселение опыт в Горный Алтай продолжалось, то ясно администрация итог 

округа еще в 1906 г. решила приступить к поземельному устройству населения итог 

на дело всей территории семь Алтайского куда края. В связи с этим «Правила 12 мая сеть 1904 г.» 

были явно отменены
2
. 

Исследование опыт Горного куда Алтая, организованное цена Переселенческим 

Управлением проводилось и в последующие опыт годы: в 1909 и в 1910 гг. 

Экспедиции семь обнаружили явно в Алтайских фаза горах офис 900 тысяч десятин свободной 

земли, пригодной для этап заселения итог переселенцами. Кабинет сток распорядился сбор 

оставить под переселение опыт только лишь 130 тыс. десятин. Остальные факт земли явно 

планировалось сдавать в аренду крестьянам - заимочникам и скотоводам. 

В 1910 г. Кабинет сток решил еще раз детально чтоб изучить возможности база 

землеустройства весь кочевого куда населения, что ясно и было поручено чтоб начальнику 

                                                           
1
 Сатлаев Ф.А. Земельная политика царизма в Горном Алтае в пореформенный период (1861-

1913 гг.) // Проблемы истории Горного Алтая. – Горно-Алтайск. 1987. – С. 73 – 110. 
2
 Мукаева Л.Н. Политика кабинета в Горном Алтае до советского периода. - Горно-Алтайск, 

2014. 
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Алтайского куда округа В.П. Михайлову. Кроме того, одной из его куда задач стало 

выяснить причины обострившихся сбор земельных стаж споров между старожилами, 

переселенцами, кочевниками тема и предложить способы снятия итог земельной 

напряженности, принимавшей характер межэтнических фаза споров, что ясно для этап 

пограничного куда района дело было нежелательным явлением. В.П. Михайлов должен 

был изучить юридические опыт основания итог участившихся сбор заявлений алтайских фаза 

зайсанов о праве алтайского куда народа этот на дело все земли явно Горного куда Алтая. Заключение опыт 

экспедиции семь В.П. Михайлова весь сводилось к следующим выводам: 

– все земли, леса и недра есть Горного куда Алтая сеть являются сбор собственностью 

Кабинета; 

– Горный Алтай, обильный естественными тема богатствами, пригоден для этап 

самого куда широкого куда развития итог скотоводческого, лесного, промыслового куда 

хозяйства; 

– формы быта тоже и хозяйствования итог алтайского куда населения итог не рост являются сбор 

препятствием к землеустройству, так как часть алтайцев перешла от плюс кочевого куда 

быта тоже к оседлому, а часть к полуоседлому; 

– свободные факт земли явно после землеустройства весь и размещения итог переселенцев 

должны быть открыты для этап заселения итог крестьянами, экономически курс сильными тема и 

уже счет адаптированными тема к природно-климатической и социальной среде цель горного 

куда края
1
. 

Выводы и предложения итог В.П. Михайлова весь были явно положены в основу 

землеустроительной политики курс в Алтайского куда края, осуществляемой с 1910 года. 

Администрация итог округа отвела на дело землеустроительные факт работы три суть года. 

Землеустройство хотя в 1911 – 1913 гг. было полностью подчинено чтоб решению 

нескольких фаза задач: землеустройству всего куда населения итог Алтайского куда края, 

урегулированию земельных стаж споров между кочевым и оседлым населением с 

помощью юридического куда оформления итог границ их фаза землепользования, 

формированию переселенческого куда фонда этот и формированию фонда этот собственно чтоб 
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кабинетских фаза земель. Летом 1911 г. была организована дело особая сеть расширенная сеть 

землеустроительная сеть партия итог под наименованием «Горный Алтай» под 

руководством исполняющего куда обязанности база начальника быть землеустройства весь 

Алтайского куда округа П.М. Юхнева, которая сеть уже счет в мае 1911 г. приступила к 

землеотводным работам. 

При суть проведении семь землеустройства весь в Горном Алтае кабинетская сеть 

администрация итог придерживалась принципов последовательности база и 

постепенности. Первые факт землеустроительные факт работы решено чтоб было провести база в 

тех цикл районах, население опыт которых стаж окажется сбор наиболее план подготовленным к 

проведению подобной реформы. Началась земельная сеть реформа один с Уймонской 

долины, расположенной на дело правом берегу Катуни итак и Северного куда Алтая. 

Межевые факт чиновники курс отмежевали явно на дело правобережье Катуни итак (современный 

Усть-Коксинский район) все земли, занятые факт русским старожильческим 

населением и переселенцами. На остававшихся сбор землях сайт они итак образовали явно 

оброчные факт статьи, то ясно есть участки курс земли, предназначенные факт для этап сдачи в аренду, 

независимо язык от плюс того, хотели явно крестьяне рост и переселенцы этого куда или явно нет. На 

территории семь алтайского куда землепользования итог оброчные факт статьи не рост создавались. 

Земельные факт участки курс формировались с таким расчетом, чтобы не рост нарушать прав 

землевладения итог и землепользования итог коренного куда населения. 

Землеотводные факт работы в 1911 г. происходили явно и в бассейне рост рек Кокши, 

Пыжи, Уйменя, Лебедя, Бии семь и на дело побережье Телецкого куда озера есть (современный 

Турочакский и Чойский районы), где цель проживало население опыт четырех цикл черневых 

стаж волостей, которые факт хоть и относились к «кочевым инородцам», но чтоб фактически курс 

являлись оседлыми. Опорным пунктом землеустроителей в северной части база 

Горного куда Алтая сеть был поселок Новотроицк (Ново-Троицкое). В этом районе, 

покрытом непроходимой черневой тайгой и высокой растительностью, 

скрывающей всадника быть с головой, многочисленными тема топями, болотами, 

реками, ручьями, через которые факт приходилось перебираться, землеустроителям 
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было очень сложно чтоб работать. Землеустроителям приходилось жить неделями тема в 

палатках офис в непростых стаж полевых стаж условиях
1
. 

Применительно чтоб к очень мелким поселениям одной надельной единицей 

здесь считалось не рост одно чтоб поселение, а группа селений, расположенных стаж в 

отдельной долине рост реки курс и имевших фаза там общие опыт сенокосно-пахотные факт и 

выгонные факт земли. Но в случае с крупными тема поселениями, такими тема как Кебезень, 

Турочак, Паспаул, Чоя наделом наделялось отдельно чтоб каждое цена село, а внутри суть 

еще происходил земельный раздел между русской и алтайской частями тема 

населения. По подобному принципу были явно разделены села Улала, 

Александровка быть и другие, в каждом алтайское цена и русское цена общество хотя получили явно 

самостоятельный надел. Именно чтоб такие опыт разделы между русским и алтайским 

населением не рост обходились без споров и претензий на дело лучшие опыт земли. Поэтому 

землеустроители явно при суть разделе земли явно тщательно чтоб изучали явно все вопросы 

землепользования итог и хозяйственные факт нужды населения. В целом, 

землеустроительные факт работы в 1911 г. в Уймонском крае и на дело Северном Алтае 

прошли явно в спокойной обстановке. К концу летнего куда сезона дело 1911 г. межевые факт 

работы здесь были явно закончены, и началось проектирование опыт наделов селений. 

В 1912 г. землеустроительные факт работы развернулись уже счет на дело землях сайт 

алтайских фаза дючин по либо левобережью Катуни итак и в двух спор Чуйских фаза волостях. К 

концу года этот все основные факт межевые факт работы были явно закончены, началось 

составление опыт проектов и их фаза представление опыт населению. Здесь, как и в черневой 

зоне, за надельную единицу была взята тоже группа сезонных стаж поселений 

скотоводов, расположенных стаж в черте одной долины или явно урочища. В отличие опыт от 

плюс населения итог черневого куда района, которое цена не рост интересовал вопрос об отгонных стаж 

пастбищах, здесь богатые факт скотоводы – владельцы больших фаза табунов 

протестовали явно против изъятия итог из их фаза землепользования итог этих фаза пастбищных стаж 

угодий. Но они итак могли явно оставить горные факт пастбища за собой на дело правах офис аренды. 
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При суть проведении семь землеустройства весь в двух спор Чуйских фаза волостях, 

отличавшихся сбор большим количеством непригодной или явно малопригодной для этап 

сельскохозяйственного куда освоения итог земли явно нормы земельного куда надела были явно 

увеличены. Свой земельный надел в Чулышманской долине рост получил мужской 

монастырь. В 1912 г. по либо просьбе чуйских фаза казахов было проведено чтоб 

землеустройство хотя на дело плоскогорье Укок. Они итак получили явно земельный надел на дело 672 

души, составив одну Киргизскую волость с административным центром в 

поселке Юстыд, но чтоб остальным казахам земля этап так и не рост досталась, за ними тема было 

оставлено чтоб только лишь право хотя аренды на дело пользование опыт пастбищными тема и другими тема 

угодьями
1
. 

В конце 1913 – первой половине рост 1914 годов отводные факт записи и планы 

наделов селений были явно утверждены губернским управлением и вручены 

населению Алтайского куда края. 

Каждое цена селение опыт получило отводную запись, которая сеть обязательно чтоб  

содержала сведения итог о количестве душ мужского куда пола, подлежащих фаза 

землеустройству, включая сеть малолетних фаза детей, количество хотя десятин удобных стаж и 

неудобных стаж земель, входящих фаза в земельный и лесной наделы, описание опыт границ 

земельного куда надела, наличие опыт на дело территории семь земельных стаж и лесных стаж участков для 

этап церкви и школы. Отводная сеть запись регламентировала то, что ясно нельзя было 

отчуждать, обременять долгами. Более план полутора есть веков в юго-западной Сибири суть 

проблема один урегулирования итог миграционного куда движения итог казахов на дело территорию 

Алтайского куда округа оставалась одной из наиболее план острых. В селениях, которые 

факт получили явно лесной надел, обязательно чтоб устанавливалась норма один для этап вырубки курс 

леса с уплатой лесного куда налога. Если явно Кабинет сток запрещал вырубку леса на дело 

определенный срок, то ясно на дело этот плюс срок население опыт освобождалось от плюс уплаты 

налога за лес. Часто ясно оговаривались особые факт условия, например, право хотя Кабинета 

тоже на дело строительство хотя малых стаж дорог на дело территории семь селения, право хотя прогона дело скота тоже 

через селение опыт жителями тема соседнего куда населенного куда пункта, право хотя Кабинета тоже 
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перевозить лес по либо свободным землям в наделе, с выплатой вознаграждения итог 

местным жителям. Если явно земельный надел превышал 15 десятичную норму на дело 

одну душу мужского куда пола, обязательно чтоб оговаривалось количество хотя человек, 

которых стаж общество хотя обязано чтоб было принять в свой состав
1
. 

Сложная сеть земельная сеть реформа один на дело огромном пространстве Алтайского куда 

края сеть была завершена. По конечному подсчету в Алтайском крае получили явно 

полное цена поземельное цена и административное цена устройство хотя 630 населенных стаж 

пунктов. Более план 67% селений получили явно надел из расчета тоже по либо 15 десятин 

удобной земли явно на дело одну душу населения, более план 23,6% – более план 15 десятин и 

9,3% – менее план 15 десятин. В категорию удобных стаж земель входили явно усадебные факт 

земли, пашенные, сенокосные факт угодья, выгоны для этап скота тоже и пустолежащие опыт 

участки, пригодные факт под сельскохозяйственное цена освоение. В категорию 

неудобных стаж входили: каменистые факт площади, крутые факт горные факт склоны, болота, 

реки курс и дороги. Земельные факт наделы получили явно монастыри суть и церкви. Лесной 

надел составлял от плюс 2,5 до 3 десятин удобной лесной площади на дело одну 

мужскую душу. В некоторых стаж случаях сайт на дело территории семь фактического куда 

землевладения итог населения итог не рост оказывалось лесных стаж насаждений, пригодных стаж для 

этап формирования итог лесного куда надела, или явно население опыт само язык отказывалось от плюс него, в 

этих фаза случаях сайт лесной надел не рост отводился. 

Кабинет, наделив землей крестьян-старожилов, местное цена алтайское цена 

население опыт и переселенцев, оставшиеся сбор свободные факт земли явно оставил в царской 

собственности база для этап создания итог на дело них фаза земельно-лесного куда арендного куда хозяйства. 

Механизм создания итог земельно-лесных стаж участков для этап сдачи в аренду был 

следующим. Еще в 1911 г., кабинетские опыт земли явно в Алтайском крае были явно 

поделены на дело 5 лесничеств и Верх-Бухтарминский арендный район. Из них фаза 

наиболее план крупными тема являлись Онгудайское цена (2,1 млн. дес.), Телецкое цена (2,1 млн. 

дес.), Улалинское цена (0,5 млн. дес.) и Лебедское цена (0,5 млн. дес.) [63, 71с]. Земли явно 

лесничеств подразделялись на дело земельные факт (5%), лесные факт (20%) и земельно-
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лесные факт (75%) дачи, в которых стаж устраивались оброчные факт статьи, то ясно есть участки. 

Земельные факт дачи полностью предназначались для этап сдачи в аренду, лесные факт дачи 

входили явно в состав лесного куда хозяйства, а земельно-лесные факт дачи являлись 

свободным запасным фондом Кабинета. После окончания итог землеустройства весь 

земельные факт дачи Кабинета тоже сдавались в аренду отдельным крестьянам-

общинникам, или явно их фаза группам, сельским обществам, арендным поселкам, 

заимочникам, и значительной группе казахского куда населения, которым в ходе цель 

землеустройства весь было отказано чтоб в наделах. Арендная сеть плата тоже составляла 47-55 

копеек за десятину в год. Примером арендного куда поселка быть в Горном Алтае 

являлась деревня блок Соузга, ни итак один житель которой не рост получил земли. 

Несмотря на дело имевшиеся сбор недостатки, землеустроительная сеть реформа один 

объективно чтоб способствовала процессам капитализации семь экономики курс Алтайского куда 

края. 

Землеустройство хотя сопровождалось ликвидацией старой административно-

родовой системы управления итог алтайцев (управ, дючин, кочевых стаж волостей) и 

внедрением у них фаза сельских фаза поземельных стаж обществ и волостей 

общекрестьянского куда образца. На территории семь Алтайского куда края сеть была образована 

дело 31 волость, каждая сеть из которых стаж объединяла ряд сельских фаза обществ. К 1917 г. 

произошли явно качественные факт изменения итог в структуре населенных стаж пунктов 

Алтайского куда края, среди которых стаж определяющие опыт позиции семь приходились на дело 

села, поселки курс (аулы) и деревни. Большинство хотя населения итог региона дело – 71% – 

проживало в селах, и лишь четвертая сеть часть (25,2%) – по либо «урочищам». Таким 

образом, облик Алтайского куда края сеть начала XX столетия итог определялся сбор не рост мелкими 

тема кочевьями, а уже счет широкой сетью сел, деревень и поселков. 

После проведенной скорыми тема темпами тема коллективизация, которая сеть не рост 

учитывала многовековой традиционный уклад жизни итак казахского куда населения, в 

начале 30 годов 20 века быть на дело территории семь Казахстана дело разразился сбор голод. 

Плачевная сеть ситуация итог наблюдалась и российских фаза земледельческих фаза районах, где цель 

так же счет из-за  коллективизации семь и засухи хозяйство хотя было подорвано. Одной из 

причин голода этот в Казахстане рост было то, что ясно казахи  в основном занимались 
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кочевым и полукочевым скотоводством и не рост имели явно навыков земледелия. 

Поэтому большинство хотя предков современных стаж казахов Алтайского куда края сеть из-за не 

рост простой ситуации семь того куда времени итак переселились на дело территорию Сибири суть   и 

Алтайского куда края. При суть переселении семь многие опыт умирали, тем кому удалось 

добраться сбор до деревень Алтайского куда края, благодаря оказанной помощи 

местного куда населения итог удалось спастись от плюс голода. Прибыв на дело новое цена место ясно 

казахам было очень трудно чтоб адаптироваться сбор к новой жизни. Во-первых, они итак не рост 

знали явно русского куда языка, во-вторых стаж не рост имели явно имущества весь и профессии. И тогда этот 

местные факт власти база решили явно поселить казахское цена население опыт компактно чтоб на дело 

свободных стаж землях. В эти база года этот возникают гост казахские опыт селения, например: 

Нацмен (1934 г.) – основатель Таскара есть Нургалиев, Кызыл-Ту(1936 г.) – 

основатель Елемес Исекеева
1
.  

Для этап обустройства весь казахи рыли явно землянки, строили явно  простейшие опыт печи, 

осваивали явно огородничество, сажали явно картошку, которая сеть стала «вторым» хлебом. 

Благодаря своему трудолюбию смогли явно освоить земледельческое цена хозяйство хотя и 

выжить. Во время фонд Великой Отечественной войны казахи Алтайского куда края сеть так 

же счет как и все население опыт СССР уходили явно на дело фронт и трудились в тылу.  

В 1950-1960 года этот у населения итог появились паспорта, а так же счет возможности 

база для этап переезда этот на дело историческую Родину. Это ясно привело к эмиграции семь казахов из 

села Нацмен и Кызыл-Ту, первого куда аула вовсе не рост стало
2
.  

Государственная сеть политика быть Российской Федерации семь в отношении семь 

этнических фаза меньшинств, проживающих фаза на дело её территории, основывается сбор на дело 

принципах офис Конституции семь страны и общепризнанных стаж норм международного куда 

права. Россия итог имеет сток многовековый опыт мирного куда и взаимовыгодного куда 

сосуществования итог разных стаж этносов в одном государстве, который в современное 

цена время фонд особенно чтоб важен. В полиэтничной России семь грандиозные факт политические опыт 

                                                           
1
 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф.1. Материалы ИЭЭ 2012г: Панкрушихинский район, с 

Кызыл-Ту. Ибраева (Искендирова) Тикен Кайсеновна 1941 г.р. 
2
 ПМА. Март 2016 г. Павлодарский район, с. Красноармейка. Моилжан Сулейменович 

Канаев 1934 г.р.  
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катаклизмы всегда этот сопровождались территориальным распадом и этническими 

тема конфликтами тема на дело окраинах, и поэтому вопросы мирного куда сосуществования итог 

различных стаж этнических фаза групп населения, проблемы межэтнических фаза контактов 

всегда этот являлись значимыми тема и требовали явно незамедлительного куда реагирования итог 

общества весь и государства. На ценность опыта тоже межэтнического куда взаимодействия итог 

в Сибири суть обращают гост внимание опыт в своих фаза трудах офис Российские опыт ученые факт Л.И. 

Шерстова, Е.В. Карих, видный ученый-этнограф Н.А. Томилов. 

На сегодняшний день, казахское цена население опыт расселено чтоб по либо всему 

Алтайскому краю. С принятием независимости база Республики курс Казахстан, а так же 

счет программы по либо возвращению репатриантов большинство хотя вернулись на дело 

историческую Родину. Многие опыт из сельской местности база переехали явно в город, 

преимущественно чтоб в Барнаул.  

Таким образом, формирование опыт казахской диаспоры Алтайского куда края сеть 

происходило в течение опыт второй половины XVIII - начале XX в. Детонатором 

активной миграции семь казахов на дело восток, в том числе и на дело Алтай, сыграло 

падение опыт Джунгарии семь и другие опыт исторические опыт факторы. Установление опыт 

фиксированной русско лишь - китайской границы в Центральной Азии семь изменило 

традиционные факт маршруты кочевания итог и вызвало дробление опыт пограничных стаж 

кочевых, в том числе казахского, ареалов. Наряду с внешнеполитическими тема 

факторами тема существенную роль в изменении семь этнополитической карты региона дело 

играли явно административные факт и земельные факт реформы XIX - начала XX веков в 

Казахстане рост и Сибири. 

В Алтайском крае по либо данным всероссийской переписи населения итог 2002 

года этот насчитывается сбор 9,8 тысяч казахов, что ясно составляет сток лишь 0,37% населения. 

Основными тема ареалами тема проживания итог являются сбор краевой центр город Барнаул - 

около 1 тысячи казахов, в Кулундинском районе рост - 500 человек, около 600 

человек в в Благовещенском районе, 1488 - в Михайловском районе, 

Бурлинском - 1542 человека
1
 . 

                                                           
1 Материалы Всероссийской переписи населения 2002 года. Электронный ресурс. 

Perepis.2002.ru Примечание: процентное соотношение подсчитано автором. 



38 
 

Казахи России семь и Алтайского куда края, в частности, будучи полноправными тема 

гражданами тема Российской Федерации, внесли явно и вносят норм весомый вклад в 

развитие опыт страны Российской Федерации. Трудясь в различных стаж отраслях сайт 

экономики, культуры, образования итог и науки курс казахи, наряду с русскими, 

немцами, украинцами, алтайцами тема и другими тема этносами тема участвуют гост в 

современных стаж процессах офис модернизации семь страны и общества, ведут норм Россию в 

мировое цена сообщество хотя нации. Здесь, важно чтоб осознание опыт казахами тема 

принадлежности база к российской нации семь (быть россиянином), тем не рост менее, имея 

право хотя и возможность на дело сохранение опыт и развитие опыт этнической 

самоидентификации, т.е. культуры и языка. 

Успешное цена строительство хотя гражданского куда общества весь и демократического куда 

строя в полиэтничном государстве возможно чтоб лишь в ходе цель диалога культур, 

этносов и самих фаза носителей этнического куда сознания. Взаимоуважение опыт этносов в 

стране, толерантное цена отношение опыт может сток быть достижимо язык путем просвещения итог 

через изучение опыт культуры, исторических фаза традиций, места тоже и роли явно этнических фаза 

групп в развитии семь страны, общества весь и государства. 

 

 

1.2 Социально - демографический анализ казахского населения 

Алтайского края 

 

Алтайский край как самостоятельная сеть административная сеть единица была 

выделена дело из состава весь Томской губерний 17 июня блок 1917 г. В состав Алтайского куда 

края сеть вошли явно Барнаульский, Бийский, Змеиногорский, Каменский и 

Славгородский уезды. В Алтайской губернии семь происходили явно территориальные факт 

преобразования итог между Томской и Новониколаевской губерниями, укрепление опыт 

волостей. К 27 мая сеть 1924 г. было утверждено чтоб 3 уезда, в них фаза 39 волостей. В 

таком виде цель административно чтоб - территориальное цена деление опыт Алтайской губернии 

семь сохранилось до образования итог 25 мая сеть 1925 г. Сибирского куда края, 
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преобразованного куда в 1930 г. в Западно-Сибирский. В сегодняшних фаза границах офис 

Алтайский край существует сток с 28 октября 1937 год. Когда этот Западно чтоб - Сибирский 

край был разделен на дело Алтайский край и Новосибирскую область
1
. 

В состав Алтайского куда края сеть по либо состоянию на дело 1 января 2010 года этот входит съем 

11 городов краевого куда подчинения, 1 город районного куда подчинения, 14 поселков 

городского куда типа, 59 районов и 1598 сельских фаза населенных стаж пунктов
2
. 

Алтайский края сеть – многонациональный регион, здесь проживают гост более план 

100 национальностей. 

Мы рассмотрим казахское цена населения итог Алтайского куда края сеть в разрезе 

социально-демографического куда аспекта тоже по либо итогам  переписей 1989 г., 2002 г. и 

2010 г. 

В межпереписной период с 1989 года этот по либо 2010 год наблюдается сбор 

уменьшение опыт  численности база казахского куда этноса в Алтайском крае, что ясно отчетливо 

хотя можно чтоб увидеть на дело рисунке 1.  

 

Рисунок 1 - Численность казахского куда населения итог в Алтайском крае по либо 

итогам переписи 1989 г., 2002 г. и 2010 г.
1
 
2
 
3
 

                                                           
1
 Октябрьская И.В. Казахи Алтая. История и современность // Этнографическое обозрение. 

1997, № 6. -15 С. 
2 Еремин А.А. Современное демографическое развитие Алтая//Охрана окружающей среды и 

природных ресурсов стран Большого Алтая: материалы конференции/ отв.ред Г.Я. 

Барышников.-Барнаул, 2013.- С. 90-94 
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Статистические опыт показатели явно свидетельствуют гост о снижении семь численности база 

казахского куда этноса. По итогам переписи населения итог Российской Федерации семь в 

1989 году численность казахов в Алтайском крае составляла 21709 человека,  

что ясно процентном соотношении семь соответствовало 0,76% относительно чтоб общей 

массы населения, то ясно по либо данным переписи 2002 года этот численность казахов 

составила 9825 человек – 0,4%. Снижение опыт численности база казахского куда населения итог 

наблюдается сбор и по либо данным переписи 2010 года, где цель казахов в Алтайском крае 

насчитывалось 7979 человек – 0,3%.  

 

 

 

Рисунок 2 - Численность населения итог Российской Федерации семь и Алтайского куда 

края сеть по либо итогам переписи 1989 г., 2002 г. и 2010 г.  

В суммарном исчислении семь уменьшение опыт численности база казахов 

наблюдается сбор на дело 13760 человек, то ясно есть на дело 63%. 

                                                                                                                                                                                                 
1 Материалы Всероссийской переписи населения 2002 года. Электронный ресурс. 

Perepis.2002.ru Примечание: процентное соотношение подсчитано автором. 
2
 Материалы Всероссийской переписи населения 2010 года. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm 

свободный. - Загл. с экрана. - Яз.рус.  
3
 Всесоюзная перепись населения 1989 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=6 свободный. - Загл. с экрана. - Яз.рус. 

Примечание: процентное соотношение подсчитано автором. 
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Основной причиной снижение опыт численности база казахского куда населения итог в 90-

ые факт годы можно чтоб объяснить тем что, после распада этот СССР большинство хотя 

казахского куда населения итог вернулось на дело историческую родину в Республику 

Казахстан. Миграционные факт потоки курс приостановились в 2000-ые факт годы.  

Нужно чтоб отметить, что ясно в Алтайском крае и в стране рост в целом наблюдается сбор 

снижение опыт численности база населения, это ясно можно чтоб проследить на дело рисунке 2. 

Россия итог находится сбор в демографической яме. Кризисы воспроизведения итог 

населения итог становятся сбор отражением существования итог в стране рост определенных стаж 

проблем. Демографической ямой принято ясно называть предельно чтоб низкий 

показатель численности база населения, значительное цена снижение опыт темпов 

рождаемости база одновременно чтоб с увеличением смертности.  

 

 

 

Рисунок 3 - Численность мужчин и женщин казахского куда населения итог в 

Алтайском крае по либо  итогам переписи 1989 г., 2002 и 2010 гг.  

 

Число мужчин и женщин в межпереписной период примерно чтоб одинаково, 

рисунок 3.  Наблюдается сбор незначительный перевес мужского куда населения. По 

данным переписи 1989 года этот численность казахского куда мужского куда населения итог 

составляло 51,5%, женщин – 48,5%.  В 2002 году мужчины составляли явно 52,6% 
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от плюс общей численности база казахского куда населения, женщины – 47,4%. По 

показателям 2010 года этот это ясно процентное цена соотношение опыт практические опыт не рост 

изменилось, мужчины -  52,9%, женщины – 47,1%. 

 

 

Рисунок 4 - Численность мужчин и женщин казахского куда населения итог 

Российской Федерации семь по либо  итогам переписи 2002 и 2010 гг.  

 

Интересно, что ясно по либо стране рост среди казахского куда населения итог все-таки курс можно чтоб 

наблюдать перевес женского куда населения, особо это ясно заметно чтоб в 2010 г., 

численность казашек составляет сток 50,4% от плюс общей численности база казахского куда 

населения, рисунок 4. 

Одной из главных стаж характеристик размещения итог населения итог является сбор его куда 

деление опыт на дело городское цена и сельское. К городскому населению относятся сбор лица, 

проживающие опыт в городских фаза поселениях, к сельскому — проживающие опыт в 

сельской местности. Городскими тема поселениями тема считаются сбор населенные факт пункты, 

утвержденные факт законодательными тема актами тема в качестве городов, рабочих, 

курортных стаж и городских фаза поселков. Все остальные факт населенные факт пункты 

считаются сбор сельскими. 

Соотношение опыт городского куда и сельского куда казаха не рост равномерно, что ясно можно 

чтоб проследить по либо рисунку 5. По итогам всесоюзной переписи населения итог в 1989 
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году в Алтайском крае в селе проживало – 77,3% казахского куда населения,  в 

городе цель 22,7%. По данным 2002 года этот в селе проживают гост 74,2% казахов это ясно – 

7285 человек, в городе цель – 25,8 % (2540 человек). В 2010 году сохраняется сбор 

численный перевес сельское цена населения итог – 70,8% (5656 человек), город – 29,2% 

(2323 человек). Таким образом, можно чтоб проследить тенденцию на дело увеличение опыт 

численности база городского куда населения. Это ясно обусловлено чтоб множественными тема 

факторами. В селе существуют гост социально-экономические опыт проблемы. Это ясно 

касается сбор системы образования итог и здравоохранения. Молодежь в поисках офис 

лучшей жизни итак уезжают гост из села в города. Происходит съем нехватка быть кадров в сфере 

образования, здравоохранения итог и в самом аграрном секторе. 

Различия итог между городскими тема и сельскими тема жителями тема лежат спад в разнице 

уровня блок доходов и доступа к основным социальным услугам. При суть этом, 

несмотря на дело снижение опыт общих фаза показателей бедности база в стране, соотношение опыт 

пропорций город/село сохраняется. У сельских фаза жителей по либо сравнению с 

городскими тема более план низкий образовательный уровень, узкая сеть квалификация, что ясно 

влияет сток на дело размер денежных стаж доходов. Соответственно, денежные факт доходы у 

сельских фаза жителей ниже, чем у городских, что ясно снижает сток и их фаза уровень 

потребления. 

Самое цена интересное цена - это ясно огромное цена различие опыт между городским и 

сельским казахом. В сельской местности база более план 90% казахов владеют гост родным 

языком, то ясно в городе цель меньшинство. На современном этапе развития итог для этап 

казахской диаспоры в селе в целом характерны два весь процесса: сохранение опыт 

этнической идентичности база и репатриация итог в Казахстан. В качестве показателя этап 

уровня блок этнического куда самосознания итог можно чтоб выделить осознание опыт большей 

частью казахов (сельских) своей родоплеменной принадлежности, или явно 

принадлежности база к семейно-родственным группам, знание опыт своей исторической 

традиции. Сохранению этнической идентичности база способствует сток также счет низкий 

уровень метисации семь населения. Среди сельских фаза казахов межэтнические опыт браки курс 

не рост распространены. 
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Процессы европеизации, или явно модернизации, культуры российских фаза 

казахов и отражение опыт этих фаза процессов в их фаза этническом самосознании семь 

(ощущение опыт себя «современными», «культурными») является сбор основой для этап 

миграции семь российских фаза казахов из сельской местности база в города, из мелких фаза 

городов - в более план крупные. Эти база же счет аспекты самосознания итог городских фаза казахов 

России семь («образованные», «предприимчивые», «деловые», «напористые») 

делают гост возможным их фаза переезд в северные факт города этот Казахстана, близкие опыт к 

России семь по либо этнокультурной обстановке, где цель они итак могли явно бы иметь преимущества 

весь и перед русскими тема из-за своей этнической принадлежности, и перед казахами тема в 

силу своих фаза деловых стаж качеств и уровня блок образования. 

 

 

Рисунок 5 - Соотношение опыт городского куда и сельского куда населения итог казахов по либо  

итогам переписи 1989 г., 2002 и 2010 гг.  

 

Пол и возраст являются сбор основными тема демографическими тема параметрами тема 

человека, а половозрастная сеть структура есть – соответственно, одной из базовых стаж 

характеристик населения. Значение опыт информации семь о распределении семь по либо полу и 

возрасту жителей государства, региона, того куда или явно иного куда административно-

территориального куда образования итог трудно чтоб переоценить. Эти база данные факт 
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востребованы практически курс во хотя всех цикл сферах офис общественной жизни, так или явно 

иначе связанных стаж с жизнедеятельностью людей. 

С социально-демографической точки курс зрения итог половозрастная сеть структура есть 

оказывает сток значительное цена влияние опыт на дело формирование опыт дальнейших фаза тенденций 

воспроизводства весь населения. Этот плюс важный структурный компонент населения итог 

подвержен заметным диспропорциям в различных стаж возрастных стаж группах. 

По таблице 1 можно чтоб проследить половозрастную структуру казахского куда 

населения итог Алтайского куда края сеть в межпереписной  период. Из общей численности база 

казахского куда населения итог в 2002 году моложе счет трудоспособный возраст составляет сток 

– 21,9%, превалирует сток мужское цена население. А в 2010 году наблюдается сбор 

снижение опыт процента тоже моложе счет трудоспособного куда населения итог – 15,7%. Это ясно говорит 

съем о том что ясно снижается сбор уровень рождаемости база среди казахского куда населения. 

 

Таблица 1 -Половозрастная сеть структура есть казахского куда населения итог Алтайского куда 

края сеть в межпереписной период 2002 г. и 2010 г.  

 2002 год 2010 год 

Из общей 

численности - 

население  в 

возрасте: 

Мужчины 

и 

женщины 

мужчи

ны 

женщи

ны 

Мужчины 

и 

женщины 

мужчи

ны 

женщи

ны 

моложе 

трудоспособного 

2158 1159 999 1259 688 571 

трудоспособном 6462 3485 2977 5518 3068 2450 

старше 

трудоспособного 

1205 527 678 1202 470 732 

Средний 

возраст  

32,1 32,3 32,0 37,1 36,3 38,0 

Медианный 

возраст 

32,4  32,3    32,4 37,4 36,3 38,8 
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Доля этап населения итог трудоспособного куда населения итог в 2010 году (69,2%) выше 

чем в 2002 году(65,7%) на дело 3,5%. Здесь так же счет наблюдается сбор перевес мужского куда 

населения. 

Разница населения итог старше трудоспособного куда населения итог между 2002 г. и 

2010 г. составляет сток только лишь 3 человека. В этом возрасте наблюдается сбор перевес 

женской доли явно казахского куда населения. Это ясно говорит съем о том, что ясно высока быть 

смертность среди мужского куда населения итог в данной возрастной категории. 

Таким образом, на дело сегодняшний момент установилась тенденция итог 

сокращения итог численности база населения итог моложе счет трудоспособного куда возраста, 

причинами тема являются сбор высокая сеть смертность населения итог этого куда возраста. В период 

жизни итак от плюс одного куда до четырех цикл лет сток смертность мальчиков превышает сток 

смертность девочек. Основная сеть причина дело преобладания итог смертности база мальчиков в 

этом возрасте - несчастные факт случаи (травмы, отравления итог и т.д.), то ясно есть 

внешние опыт факторы. Возникает сток вопрос, почему же счет чаще в беду попадают гост 

мальчики? Видимо, ответ сток на дело него куда нужно чтоб искать в биологических фаза и 

психологических фаза особенностях сайт их фаза поведения. Мальчики курс менее план осторожны в 

движениях, играх, обращении семь с предметами тема и т.д. Подобная сеть тенденция итог 

сохраняется сбор во хотя всех цикл возрастах. Так же счет наметилась тенденция итог увеличения итог 

доли явно населения итог трудоспособного куда возраста тоже и сравнение опыт пропорции семь полов. В 

возрасте старше трудоспособного куда возраста тоже наметилась негативная сеть тенденция итог 

на дело увеличение опыт доли явно населения итог этого куда возраста, что ясно в последующие опыт годы 

может сток привести база к старению населения итог нашей области, а так же счет наибольшая сеть 

сверх смертность мужчин наблюдается сбор в возрасте 55-64 лет сток (в 2 раза выше, 

чем женщин) по либо причине рост болезней системы кровообращения, возникающих фаза 

преимущественно чтоб под воздействием факторов внешней среды (служебные, 

бытовые факт и прочие опыт стрессовые факт ситуации).  Больше всего куда люди умирают гост как 

раз от плюс болезней сердца и системы кровообращения. Женщины живут норм дольше 

не рост потому, что ясно им легче живется, а потому, что ясно их фаза сердца биологически курс 

прочнее. Эта тоже же счет тенденция итог сохраняется сбор и при суть других фаза заболеваниях.  В 
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возрасте 65-74 лет сток различие опыт в смертности база несколько лишь уменьшается. После 75 

лет сток мужчины в этом отношении семь лишают гост женщин всякой «конкуренции». 

Таким образом, ряд факторов играет сток существенную роль в более план высокой 

смертности база мужчин по либо сравнению с женщинами. В самом начале жизни итак 

решающую роль играет сток биологический фактор. Затем его куда влияние опыт 

уменьшается, но чтоб возрастает сток влияние опыт внешних фаза неблагоприятных стаж факторов, к 

которым мужчины оказываются сбор приспособленными тема хуже счет женщин. Пьянство, 

курение опыт и неравномерный ритм жизни, этим больше злоупотребляют гост 

мужчины, поэтому эти база факторы и укорачивают гост в большей степени итак именно чтоб 

жизнь мужчин. 

Как продолжательница рода этот женщина дело запрограммирована дело заботиться сбор о 

здоровье больше, чем мужчина. Женщин гораздо больше в числе посетителей 

врачей-специалистов. Многих фаза мужчин жены буквально чтоб загоняют гост к врачу, ибо 

те не рост любят норм жаловаться сбор и не рост хотят норм выглядеть слабыми. И многие опыт лечат спад все 

недомогания итог одним средством - спиртным, которое, давая сеть краткое цена облегчение, 

в дальнейшем только лишь усугубляет сток болезнь. Именно чтоб биологическими тема 

причинами тема и заботой о здоровье объясняется сбор тот плюс факт, что ясно женщины 

заболевают гост одноименными тема болезнями тема в среднем на дело 12 лет сток позже счет мужчин и 

сопротивляются сбор им упорнее план (живут норм с болезнью на дело 3 года этот дольше, чем 

заболевшие опыт мужчины). 

Средний и медианный возраст казахского куда населения итог Алтайского куда края сеть к 

2010 году увеличился сбор на дело 5 лет. Увеличение опыт среднего куда возраста тоже населения итог 

прослеживается сбор по либо всей стране. Средний возраст населения итог РФ в последние опыт 

годы стабильно чтоб растет. Это ясно связано, прежде цель всего, с низкой рождаемостью, 

вызванной нестабильностью в экономической ситуации семь и бедностью 

населения. Такой процесс имеет сток массу негативных стаж последствий. С каждым 

годом людей пенсионного куда возраста тоже становится сбор больше, количество хотя 

работоспособного куда населения итог снижается. Возрастает сток налоговая сеть нагрузка быть на дело 

каждого куда работающего куда человека.  
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Увеличение опыт среднего куда возраста тоже населения итог является сбор распространенной 

проблемой для этап многих фаза государств, особенно чтоб для этап европейских. И оно чтоб 

приводит съем к серьезным экономико-социальным проблемам. 

Таким образом, наблюдается сбор снижение опыт численности база казахского куда 

населения итог в Алтайском крае. Основной причиной уменьшения итог численности база 

казахов в 90-ые факт годы в начале 2000х годов являются сбор отрицательные факт 

миграционные факт процессы. Некоторые факт российские опыт казахи переезжают гост в 

Казахстан и другие опыт страны, при суть этом основная сеть часть убытия итог казахов 

приходится сбор именно чтоб на дело Казахстан. 

Демографическая сеть ситуация итог в крае на дело современном этапе характеризуется 

сбор  сокращением численности база казахского куда  населения, которое цена происходит съем в 

связи с низкой рождаемостью и оттоком населения итог из района: 

1. Естественная сеть убыль населения итог возросла. 

2.Темп миграционной убыли явно населения итог снизился.  

Российское цена государство хотя на дело протяжении семь последнего куда десятилетия итог 

предпринимает сток попытки курс реагирования итог на дело возникающие опыт демографические опыт 

вызовы. В 2007 году была разработана дело и принята тоже Концепция итог демографической 

политики курс Российской Федерации семь на дело период до 2025 года. Вслед за 

федеральным документом в Алтайском крае появилась краевая сеть целевая сеть 

программа один «Демографическое цена развитие опыт Алтайского куда края» на дело 2008-2015 годы, 

по либо ее план окончанию была принята тоже Концепция итог демографического куда развития итог 

Алтайского куда края сеть до 2025 года.  Этот плюс документ призван выстроить 

концептуальную основу и систематизировать проводимые факт в регионе рост 

мероприятия итог по либо воздействию на дело воспроизводство хотя населения
1
. По мнению 

Еремина дело А.А. траектория итог динамики курс населения итог Алтайского куда края сеть говорит съем о 

том, что ясно наиболее план вероятно,  число жителей региона дело будет сток сокращаться, 

                                                           
1
 Еремин А.А., Гончарова Н.П. Демографическая политика в Алтайском крае в контексте 

современных демографических тенденций//Этнодемографические процессы в Казахстане и 

сопредельных территориях: Сб. науч. трудов XVI Межунар. науч.-практ. конф.28-29 

сентября 2017 г., Усть-Каменогорск. – Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2017.- С140-148 
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сохранить численность выше обозначенной в Концепции семь отметки курс (2300,0 тыс. 

человек) будет сток не рост простым делом
41

. 

Что ясно касается сбор миграционного куда положения, то ясно в 90-ые факт года этот благодаря 

тому что ясно в Казахстане рост существуют гост государственная сеть программа один поддержки курс 

репатриантов, многие опыт казахи переехали явно на дело историческую родину. Первая сеть 

государственная сеть программа один поддержки курс соотечественников, проживающих фаза за 

рубежом, была принята тоже в 1996 году.  

В 1996 г. Президентом Казахстана дело была утверждена дело «Государственная сеть 

программа один поддержки курс казахской диаспоры», в 1998 г. подписан «Закон о 

миграции». При суть поддержке государственных стаж структур Казахстана дело и 

Всемирной Ассоциации семь казахов с конца 1990-х гг. получили явно развитие опыт 

программы культурного, научного, экономического куда сотрудничества весь и 

репатриации. 

Важным этапом стала Государственная сеть программа один поддержки курс 

соотечественников, проживающих фаза за рубежом, на дело 2005-2007 годы, объем 

финансирования итог по либо которой составил более план 1,7 млн. тенге
1
. Поэтому многие опыт 

российские опыт казахи благодаря этой программе вернулись на дело историческую 

Родину. Есть также счет и встречный поток миграции семь казахов из Казахстана дело в 

приграничные факт российские опыт области.  По данным Агентства весь Республики курс 

Казахстан по либо статистике в 2008 году из страны выехало более план 2 тыс. 

этнических фаза казахов, въехало свыше 7 000 оралманов
2
. Из года этот в год 

увеличивалась квота тоже для этап оралманов: в 2000 году утверждены квоты для этап 500 

семей, 2002 году - 2,6 тыс. семей, 2003 году - 5 тыс. семей, 2004 году - 10 тыс. 

семей. В процентном соотношении семь по либо странам СНГ число прибывавших фаза в 

середине рост 2000-х годов из Узбекистана дело составило около 70%, из России семь - 20%, 

из дальнего куда зарубежья: Китая сеть - 57%, Монголии семь - 31%, Германии семь - 6%41. По 

                                                           
1 Репатриация казахов - важное направление государственной национальной политики. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://articlekz.com/article/7384 , свободный. - Загл. с 

экрана. - Яз.рус. 
2 Казахстан в 2008 году. Статистический сборник /Под ред. А. А. Смаилова /Агентство 

Республики Казахстан по статистике – Астана, 2009 493 с. на государственном и русском 

языках. 

http://articlekz.com/article/7384
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поручению Президента тоже Министерством труда этот и социальной защиты населения 

итог в декабре 2008 года этот была подготовлена дело программа один «Нұрлы кош». Ее главная сеть 

цель состояла в переселении семь возвратившихся сбор на дело родину людей, в создании семь им 

надлежащих фаза условий для этап жизни
1
.  

На современном этапе для этап всего куда Алтайского куда края сеть результаты 

миграционного куда обмена дело – одна дело из ключевых стаж «болевых стаж точек». С 2001 года этот 

Алтайский край неизменно чтоб характеризуется сбор отрицательным сальдо миграции: 

суммарная сеть миграционная сеть убыль за это ясно время фонд превысила 90 тыс. человек. В 

основном наблюдается сбор отток населения итог трудоспособного куда возраста тоже и моложе счет 

трудоспособного куда возраста, т.к. сложно чтоб найти база работу, низкая сеть заработная сеть плата. 

В основном население опыт края сеть уезжают гост в другие опыт экономически курс выгодные факт 

регионы России. 

Концепция итог демографического куда развития итог Алтайского куда края сеть ставит съем целью 

добиться сбор положительного куда сальдо миграции семь на дело уровне рост не рост менее план 2 тыс. 

человек, которое цена должно чтоб компенсировать естественную убыль населения итог 

региона. По мнению многих фаза демографов, такой сценарий можно чтоб назвать 

просто ясно фантастическим
41

. 

Для этап того куда чтобы выйти база из демографической ямы необходимы меры, 

которые факт поспособствуют гост снижению смертности база и миграционной убыли явно 

населения. Конкретные факт меры по либо снижению смертности база населения итог должны 

обеспечиваться сбор за счет сток повышения итог качества весь жизни итак населения, по либо укреплению 

здоровья граждан, формированию мотивации семь для этап ведения итог здорового куда образа 

жизни, развития итог системы медицинского куда обслуживания, улучшение опыт условий 

труда. Основные факт действия итог по либо снижению миграционной убыли явно населения итог 

должны быть направленны на дело повышение опыт привлекательности база региона, 

создание опыт новых стаж и повышение опыт эффективности база существующих фаза рабочих фаза мест, 

улучшение опыт условий и оплаты труда. А так же счет необходимо язык четкое цена 

согласованное цена действие опыт органов исполнительной власти, местного куда 

                                                           
1 Государственная программа Республики Казахстан от 02.12.2008 г. «Нурлы Кош»  // 

Казахстанская правда. - 2008.  
 



51 
 

самоуправления итог и других фаза объектов, участвующих фаза в реализации семь 

демографической политике в регионе.  

 

1.3 Этнокультурные процессы и вопросы идентификации. 

 

Современный разнообразный полиэтничный и поликонфессиональный 

мир определяет сток онтологические опыт и аксиологические опыт параметры этнической и 

национальной идентичности база человека. Поиск национальной идентичности, в 

том числе и этнокультурной, основывается сбор на дело познании семь проблем: «Кто ясно мы?», 

«Откуда этот мы?», «Какова весь наша история?», «Кто ясно наши предки?», «Каковы наши 

обычаи, традиции, ритуалы?» и т.д. Именно чтоб поэтому современное цена социальное, 

гражданское цена и этническое цена самоопределение опыт человека быть — это ясно вопрос 

самоидентификации семь личности, выявления итог социокультурной основы, образа 

жизни, определение опыт уровня блок единства весь или явно отличия итог по либо отношению к другим 

индивидам. На протяжении семь своей жизни итак человек осуществляет сток различные факт 

аспекты самоидентификации: семейной, половозрастной, расовой, этнической, 

социальной, гражданской, профессиональной, конфессиональной и т.д. Эти база 

аспекты самоидентификации семь позволяют гост ему ориентироваться сбор в 

многомерности база социальной жизни, иметь в последней опору, ориентиры, 

основания. 

Этническое цена самосознание, наряду с национальной идентичностью, 

отражается сбор и идентифицируется сбор этнокультурными тема артефактами, 

национальной и этнической историей, формируя национально-культурную 

идентичность как духовную основу современного куда бытия, становясь 

субстанциональной составляющей этничности база и духовности база общества. 

Этнокультурное цена переосмысление опыт истории, памяти база и идентичности база 

предполагает сток переоценку исторического куда и культурного куда наследия итог в поисках офис 

новых стаж факторов и парадигм этнического куда «мы». Культурные факт традиции семь этноса 

и его куда этнические опыт ценности, такие, как традиционная сеть культура есть 

жизнеобеспечения, этническая сеть картина дело мира, этническая сеть мифология, устное цена 
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народное цена творчество, народная сеть музыка быть и т.д., как целостная сеть система один 

отличают гост этнос один от плюс другого куда и символизируют гост его куда историческое цена и 

культурное цена своеобразие. 

Следует сток отметить, что ясно этнокультурные факт процессы у казахов исследуемой 

нами тема территории семь являлись сложными, так как первоначально чтоб они итак были явно 

верноподданными тема Российской империи, затем гражданами тема Советского куда Союза. 

После распада этот СССР и образования итог на дело его куда территории семь суверенных стаж 

государств казахи, проживавшие опыт на дело территории семь РСФСР и Казахской ССР, 

оказались разделенными тема уже счет не рост административно чтоб - территориальными, а 

государственными тема границами тема и, как следствие, гражданами тема двух спор соседних фаза 

государств. 

Конструирование опыт этнической идентичности база на дело макро и микроуровнях, 

особенно, на дело личностном уровне, имеет сток свои особенности база и причины 

обусловленными тема историческим временем. При суть социалистическом строе цена 

понятие опыт «советский человек» определяло принадлежность к 

коммунистическому общественному строю и его куда культуре, где цель идеологический 

прессинг, атеистическое цена мировоззрение опыт и стереотипы, выработанные факт тонкой 

обработкой сознания итог и мышления, привели явно к растворению национальных стаж 

культур, забвению народной духовности база и свободомыслия. 

В дореволюционный период и первые факт годы Советской власти база 

социокультурная сеть идентификация итог базировалась на дело династических, религиозных 

стаж и региональных стаж отношениях. В книге «В потоке истории» Президент 

Республики курс Казахстан Н.А. Назарбаев отмечает, что ясно «…до середины 1920-х гг. 

идентификация итог в Центральной Азии семь была основана дело на: 1) религиозной; 2) 

региональных; 3) племенной принадлежности. На вопрос: «Кто ясно ты?», — 

отвечали, — «Мусульманин из такого-то ясно района, такого-то ясно племени»
1
 

                                                           
1
 Назарбаев Н.А. В потоке истории. — Алматы: Атамура,1999. — 296 с. (С. 257—258). 

 



53 
 

Важно, что ясно на дело современном этапе развития итог для этап казахской населения итог 

зарубежом в целом характерны два весь процесса: сохранение опыт этнической 

идентичности база и репатриация итог в Казахстан. 

Для этап определения итог этнической идентичности база казахского куда населения итог 

Алтайского куда края, наиболее план приемлемой и практичной формой для этап 

исследования итог был выбран социологический опрос. В опросе приняли явно участие опыт 

143 человека, участвовали явно как мужчины 40,7%, так и женщины 59,3%. Следует 

сток отметить и то, что ясно в опросе принимали явно участие опыт респонденты разных стаж 

возрастных стаж групп. Так 23% опрошенных стаж относятся сбор к возрастной группе 18 –

29 лет, 52,3% - респонденты в возрасте 30 – 49 лет сток и 24,7% - старше 50 лет. 

Респондентам, принимавшим участие опыт в опросе, было предложено чтоб ответить на дело 

ряд вопросов.  

В результате анализа предложенных стаж анкет, выяснилось, что, более план 80 

процентов опрошенных стаж родились в Российской Федерации, около 20% в 

Казахстане. Важным фактом социологического куда опроса, оказалось, то, что ясно 63 

процента тоже из опрошенных стаж респондентов родились на дело территории семь Алтайского куда 

края. У всех цикл респондентов казахские опыт имена дело и фамилии. В результате анализа 

анкет сток и опросов было замечено, что ясно  некоторых стаж участников опроса среди 

коллег и друзей называют гост русскими тема именами. Например: Киникеев Олжас 

указал в анкете, что ясно его куда иногда этот называют гост Олегом. Важно, что ясно никто ясно из 

опрошенных стаж не рост хотел бы менять свое цена имя. Среди детей респондентов 26% 

имен не рост казахские, это ясно связано чтоб с межэтническими тема браками тема среди казахского куда 

населения. Ответ сток на дело вопрос, что ясно бы вы назвали явно свое цена Родиной можно чтоб увидеть 

на дело рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Итоги социологического куда опроса «Казахское цена население опыт 

Алтайского куда края» 

 

Многие опыт ответы звучали явно так: 

- Для этап меня блок Родина дело – это ясно Советский союз; 

- Моя семья, место ясно где цель я вырос, моя Родина дело Россия 

- Своей Родиной, я называю то ясно место ясно где цель я родилась, выросла, живу – 

Алтай 

- Барнаул, Россия 

Респонденты, которые факт ответили явно что ясно их фаза Родина дело  СССР, родились в 

советское цена время фонд и их фаза возраст колеблется сбор от плюс 29 и выше. Респонденты, 

которые факт младше 29 лет сток в основном ответили, что ясно их фаза Родина дело – Россия, Алтай, 

Барнаул. 10% опрошенных, которые факт ответили явно что ясно их фаза Родина дело Казахстан, 

большинство хотя из них фаза родились в Казахстане, но чтоб на дело данный момент являются сбор 

гражданами тема России. Многие опыт респонденты указали явно о том, что ясно Казахстан для этап 

них фаза является сбор второй Родиной.  

Более план 90% респондентов были явно в Казахстане. Практически курс у всех цикл 

опрашиваемых стаж в Казахстане рост проживают гост родственники курс и друзья. Около 70% 

респондентов ответили, что ясно российские опыт казахи отличаются сбор от плюс казахстанских. 

Многие опыт казахи России семь уже счет давно чтоб ассимилировались с русскими тема и не рост всегда этот 
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четко лишь соблюдают гост все устои и традиции, не рост знают гост язык. По мнению 

респондентов, казахи в России семь более план обрусевшие,(причины) а так же счет не рост 

которые факт ответили, что ясно казахстанских фаза казахов отличает сток от плюс российских фаза 

важность для этап них фаза связей в различных стаж сферах офис жизни. Не один из респондентов 

не рост хотел бы переезжать в Казахстан. На вопрос почему, часто ясно отвечали явно 

следующим образом: 

- Скорее план нет, так как с рождения итог живу на дело Алтае, все вокруг давно чтоб 

знакомо язык и привычно; 

- Переезд считаю невозможным, потому что ясно не рост знаю язык и имею 

российское цена образование; 

- Я живу на дело своей Родине; 

- В Алтайском крае прожил всю свою жизнь, жизнь в этом регионе рост 

меня блок устраивает; 

- Где цель родился, там и пригодился сбор и др. 

Это ясно говорит съем о том, что ясно казахское цена население опыт Алтайского куда края сеть не рост 

считают гост и не рост чувствуют гост себя диаспорой - оторванной от плюс Родины.  

Важным фактором самоидентификации семь казахов являются сбор параметры 

того, из какого куда «ты» рода этот и племени, кто ясно был твоими тема «жетi ата», какие опыт 

прославленные факт предки, народные факт герои, известные факт люди вышли явно из твоего куда 

рода этот и племени. Такая сеть самоидентификация итог существует сток и среди современных стаж 

казахов Казахстана, которые факт в социальных стаж коммуникациях сайт среди друзей и 

коллег, при суть знакомстве и, особенно, при суть сватовстве или явно на дело праздниках офис 

традиционно чтоб спрашивают: «Кто ясно твои предки?»/«Кто ясно твои жетi-ата?». В 

идеале, показателем самоидентификации семь казахского куда населения итог является, 

достойный ответ: гордость и уважение опыт вызывает сток знание опыт своих фаза родовых стаж 

корней, выдающихся сбор личностей или явно важных стаж для этап самого куда казаха его куда предков 

(дедушек и бабушек, которые факт пользовались авторитетом в своем роде цель и 

племени, были явно аксакалами, биями, батырами). Таким образом,  такое цена почтение 

опыт к предкам высоко лишь поднимает сток самого куда человека быть в глазах офис окружающих. 
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Примечательно, то, что ясно являясь представителями тема одного куда этноса, казахи 

Казахстана дело считают, обязательным условием знание опыт своего куда рода, племени, 

своих фаза предков в семи тема поколениях сайт — «жетi ата», что ясно является сбор формой и 

фактором осознания итог своей идентичности база и этнической памяти, социальным 

механизмом трансляции семь и трансформации семь национальных стаж традиций, 

закреплявших фаза этническую самоидентификацию. «Жетi ата» буквально чтоб 

переводится сбор как «семь дедов», т.е. семь поколений. Традиционное цена знание опыт 

«жетi ата» передавалось из поколения итог в поколение опыт для этап сохранения итог 

генеалогического куда древа весь и родовой принадлежности база каждого куда казаха. В 

этнической памяти база сохранялись имена дело и образы народных стаж героев, акынов, 

жырау и великих фаза батыров тех цикл или явно иных стаж родов и племен с разных стаж концов 

казахской земли, обязательно чтоб вспоминали явно всю его куда родословную, перечисляя риск 

особенности база характера есть и редкостные факт способности, которые факт они итак унаследовали 

явно от плюс предков или явно уникальной местности база родного куда края. 

Проанализировав ответы казахского куда населения итог проживающего куда на дело 

территории семь Алтайского куда края, мы пришли явно к выводу о том, что ясно картина дело здесь 

совсем иная. Свое цена родоплеменное цена подразделение опыт (ру) и его куда место ясно в 

генеалогической структуре знают гост 66% респондентов, в возрастном разрезе это ясно 

от плюс 24 лет сток и выше. В основном казахское цена население опыт Алтайского куда края сеть 

причисляют гост своих фаза предков и себя к Среднему жузу, к племени итак – найман, 

аргын.  Респонденты младше 24 лет сток практически курс не рост знают гост свое цена 

родоплеменное цена подразделение опыт и «жетi ата».  

Традиции семь казахов, обычаи и обряды родов и племен были явно святы и 

обязательны для этап всех цикл и каждого, их фаза постоянное цена функционирование опыт и 

нерушимость означали явно социальный порядок и глубокое цена уважение опыт к законам 

предков, ставших фаза со временем кодексом морально-правовых стаж отношений — 

«адат». Как проявление опыт исполнения итог воли явно предков «адат» констатировал 

родовую память и отличие опыт казахов от плюс других фаза тюркских фаза племен, т.е. 

идентифицировал их фаза как этнос. 
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Важным на дело наш взгляд, является сбор то, что ясно среди респондентов 60 % знают 

гост казахские опыт традиции семь и обычаи. При суть перечислении семь указывают гост традиции семь и 

обычаи, связанные факт со свадьбой, рождением ребенка, похоронами, а так же счет 

праздник Наурыз. На вопрос соблюдаете ли явно вы казахские опыт обычаи, более план 80% 

ответили, что ясно не рост все обычаи, остальные факт 20%  не рост соблюдают. Многие опыт 

респонденты до 30 лет сток указали, что ясно выполняют гост определенные факт обычаи и 

традиции семь только лишь с указания итог взрослых.  

По мнению казахов Алтайского куда края, у них фаза более план демократичные факт 

отношения итог в семье, чем у казахстанских фаза казахов: не рост соблюдаются сбор обычаи 

избегания итог между свекром и невесткой, можно чтоб называть старших фаза 

родственников мужа их фаза собственными тема именами тема и т.п., упрощаются сбор 

отношения итог между старшими тема и младшими. Особенности база поведения итог 

проявляются сбор и в мелких, но чтоб значимых стаж для этап традиционного куда сознания итог деталях, - 

например, в неприемлемой для этап казахстанских фаза казахов привычке российских фаза 

казахов наливать гостю полную чашку чая. Иногда этот такие опыт мелочи поведения итог не 

рост осознаются, но чтоб чувствуются, особенно чтоб молодыми тема казахами. Показательны в 

этом отношении семь и отдельные факт элементы культуры, особенно чтоб одежда. Молодые 

факт казашки курс говорят, что ясно смогли явно бы отличить по либо одежде цель российских фаза от плюс казашек 

Казахстана дело именно чтоб потому, что ясно последние опыт одеваются сбор и причесываются сбор более 

план традиционно. 

У российских фаза казахов этнический стереотип относительно чтоб казахстанских 

фаза казахов не рост всегда этот соответствует сток действительности. Например, согласно чтоб 

нашим наблюдениям, многие опыт казашки курс в Казахстане рост сейчас одеваются сбор по либо 

моде, следят норм за новинками тема в сфере одежды, парфюмерии семь и женской обуви, и 

стремятся сбор приобрести база эти база самые факт новинки, дабы соответствовать этой самой 

моде. 

В целом российские опыт казахи более план европеизированы, а казахи Казахстана 

дело (особенно чтоб в однонациональных стаж казахских фаза районах) в большей степени итак 

традиционны. Осмысливая сеть это ясно явление, российские опыт казахи, живущие опыт в селах, 

формируют гост положительный автостереотип, компенсируя утрату традиционной 
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культуры позитивной оценкой вновь приобретенных стаж ценностей. Они итак называют 

гост себя «современными», «культурными» казахами, противопоставляя риск «чистым», 

«строгим» казахстанским казахам, причем понятие опыт культуры у них фаза 

связывается сбор с западной культурой. 

Аналогичные факт автостереотипы складываются сбор у российских фаза казахов-

горожан: «Казахи России семь - более план напористы, деловиты, развиты культурно, 

чем казахи в Казахстане. Получившие опыт здесь образование опыт в Казахстане рост 

устраиваются сбор хорошо - по либо деловым качествам, и образование опыт российское цена 

ценится». В то ясно же счет время фонд «российские опыт казахи очень разобщены, менталитет сток 

такой». Частичная сеть языковая сеть русификация итог и постепенное цена усвоение опыт 

европеизированных стаж стереотипов поведения итог привели явно к появлению некоего куда 

подобия итог этнонима один «обрусевшие опыт казахи». Так называют гост обследованные факт 

группы казахов самих фаза себя, так, по либо их фаза словам, называют гост их фаза в Казахстане, так 

же счет называют гост их фаза местные факт русские опыт в отличие опыт от плюс «чистых» казахстанских фаза 

казахов, хотя и в Казахстане рост предостаточно чтоб «обрусевших фаза казахов». Вот плюс 

типичное цена высказывание опыт такого куда рода: «Мы - обрусевшие опыт казахи. Среди 

русских фаза давно чтоб живем, как русские опыт стали. Обычаи свои не рост соблюдаем, язык не 

рост знаем. Мои дети база говорят норм по-русски». 

Важно чтоб отметить, что ясно сложившиеся сбор стереотипы обусловливают гост 

несколько лишь настороженное цена отношение опыт российских фаза сельских фаза казахов к жизни итак 

в Казахстане. Они итак считают, что ясно их фаза неполная сеть включенность в родоплеменные факт 

структуры и традиционное цена общество, незнание опыт языка быть создадут норм им вполне рост 

определенные факт трудности. Российские опыт казашки курс по либо этим причинам не рост 

стремятся сбор выходить замуж за казахстанцев, живущих фаза в сельской местности, но 

чтоб такие опыт случаи, конечно, есть. Городские опыт казахи считают, напротив, что ясно их фаза 

деловые факт качества, отсутствие опыт коллективистского куда мышления, традиционного куда 

«почтения» к начальству дают гост им преимущества весь перед казахстанскими тема 

казахами, но чтоб только лишь в городах. Поэтому переезд в северные факт и восточные факт 

казахстанские опыт города этот их фаза не рост пугает. Локальное цена самосознание опыт российских фаза 
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казахов основывается сбор не рост только лишь на дело противопоставлении семь себя казахстанским 

казахам, но чтоб и на дело осознании семь своей территории семь расселения итог как «родной земли». 

Более план 80% респондентов отличают гост себя как российского куда казаха, 

аргументирую данное цена мнение опыт тем, что ясно существуют гост значительные факт отличия итог 

между казахами тема России семь и Казахстана. Например, Нуракова весь Карлыгаш считает, 

что ясно многие опыт казахи России семь уже счет давно чтоб ассимилировались с русскими тема и не рост 

всегда этот четко лишь соблюдают гост все устои и традиции, не рост знают гост родной язык в 

совершенстве, отход от плюс религии. Таким образом, знание опыт казахских фаза традиций 

и обычаев и их фаза соблюдение опыт происходит съем благодаря только лишь взрослому 

населению. Молодое цена поколение опыт не рост знает сток всех цикл тонкостей обрядов и обычаев.  

Уникально-особенный образ идентификации, наряду с другими тема 

факторами, включает сток религиозный. Национальные факт религии семь определяются сбор 

только лишь одним этносом, что ясно также счет имеет сток свою особенность во хотя взаимодействии 

семь религиозного куда и этнического, характеризуя культуру этноса и его куда 

традиционное цена мышление.  

Религиозная сеть идентификация итог - важная сеть составляющая сеть общеказахского куда 

самосознания итог российских фаза казахов. Для этап простых стаж людей, не рост углубляющихся сбор в 

тонкости база соотношения итог конфессионального куда и этнического, этноним «казах» 

подразумевает сток «мусульманин», а мусульманские опыт праздники курс традиционно чтоб 

считаются сбор казахскими. Современное, характерное цена для этап многих фаза народов России 

семь религиозное цена возрождение опыт затронуло в основном людей средних фаза возрастов. 

Многие опыт пожилые факт казахи, ранее план не рост постившиеся сбор и не рост читавшие опыт намаз, теперь 

стали явно исполнять религиозные факт обряды. Однако лишь молодые факт казахи, по либо нашим 

наблюдениям, в меньшей степени итак вовлечены в этот плюс процесс.  

Религиозный фактор в современный период приобретает сток социальное цена 

значение, что ясно отражено чтоб в опросе, отмечающем, что ясно  86% казахского куда населения 

итог считают гост себя мусульманами, но чтоб большинство хотя не рост соблюдают гост всех цикл канонов 

ислама. Остальные факт 14% ответили, что ясно не рост относят норм себя ни итак к одной религии семь 

либо они итак атеисты. 
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Вместе с тем распространено чтоб мнение, что ясно исламская сеть религия итог не рост 

проникла глубоко лишь в казахский дух спор и философию. Поэтому казахскую культуру 

и образ жизни итак в целом отличает сток синкретизм различных стаж культурных стаж традиций. 

Неоднозначны мнения итог в отношении семь того, что ясно считать “истинно” казахским 

духовным и религиозным наследием. Именно чтоб поэтому менталитет сток казахов, 

менее план других фаза тюркских фаза народов испытавших фаза влияние опыт ислама, значительно чтоб 

отличается сбор от плюс менталитета, к примеру, узбеков. Таким образом, налицо 

различие опыт в подходах офис к казахской религиозной идентичности, к роли явно и месту 

ислама, что ясно свидетельствует сток о неоднородности база современного куда казахского куда 

населения. 

Концепция итог об объединяющей силе и роли явно ислама один для этап казахского куда этноса 

как главного куда фактора есть формирования, на дело наш взгляд, преувеличивает сток роль 

ислама, но чтоб в механизме социально-мировоззренческо-психологического куда плана дело 

ислам имел и имеет сток самодостаточные факт социальные факт позиции. В разных стаж 

обществах офис интегрирующее план значение опыт определяется сбор конкретной исторической 

ситуацией. В консолидации семь казахского куда этноса все религии, 

распространявшиеся сбор на дело среди казахов, занимали явно свою определенную нишу в 

соответствии семь с общественно-индивидуальными тема потребностями тема этноса, но чтоб 

самое цена важное цена то, что ясно религия, являясь частью духовной культуры в мировой и 

национальной истории, определяла менталитет сток этноса и частично чтоб или явно 

полностью (в революционное цена время) идентифицировала личность. 

Мировая сеть религия итог ислам, с которым чаще всего куда исторически курс 

идентифицируют гост представителей казахского куда этноса, по либо мнению А.К. 

Султангалиевой, исследовавшей проблему «ислам и казахская сеть идентичность», 

«не рост был для этап казахов формой социальной организации, а являлся сбор одним из 

элементов коллективной идентификации, включающей родовую, племен 

этническую принадлежность. В то ясно же счет время фонд попытки курс определенной части база 

казахского куда общества весь абсолютизировать роль ислама один в казахской истории семь и 

культуре не рост столько лишь обусловлены исторически, сколько лишь являются сбор 

естественным отражением современного куда этапа мифологизации семь истории семь в 
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целях сайт строительства весь и укрепления итог национального куда государства. Обращение опыт к 

исламу определенной части база общества весь актуально чтоб для этап нее, прежде цель всего, в 

плане рост возрождения итог казахского куда национального куда бытия, что ясно предполагает сток в 

первую очередь возрождение опыт казахского куда языка, нравственных стаж ценностей. 

Ислам для этап нее план важен не рост столько лишь как мировоззренческая сеть система, сколько лишь как 

часть исторической памяти база нации, что ясно в целом естественно чтоб для этап современного куда 

этапа этнического куда самосознания итог казахского куда общества
1
. 

Философское цена осмысление опыт данного куда вывода этот приводит съем к 

умозаключениям, что ясно в религии, в том числе и исламской, общечеловеческие опыт 

основы жизни итак закреплены в культурном наследии семь этносов, аксиологическое цена 

значение опыт которого куда заключается сбор в его куда сохранении. 

Уровень соотношения итог этнического куда и религиозного, в частности база 

исламского, начал имеет сток неоднозначную оценку, так как, с одной стороны, 

ислам идентифицируется сбор с казахской этничностью через параметры казахской 

культуры, но, с другой стороны, свою этническую идентичность определяют гост 

религии семь правом личного куда выбора, т.е. свободой совести база и религиозной 

свободой. «Ислам рассматривается сбор подавляющим большинством опрошенных стаж 

(83%) как необходимая сеть часть казахской культуры, а значит, этничности. 

Примечательно, что ясно это ясно понимается, прежде цель всего, как нравственно-

гуманистическое цена содержание опыт ислама один как религии, а затем уже счет как его куда связь с 

казахской этничностью. В то ясно же счет время фонд определенный процент (12,7%) 

считает, что ясно роль ислама один в национальной культуре незначительна дело и 

древнетюркские опыт верования итог оказали явно большее план влияние, чем собственно чтоб ислам, 

как более план позднее план явление. При суть этом приведенные факт варианты ответов о 

казахском исламе совпадают гост с распространенным стереотипом о слабом 

проникновении семь ислама один в казахском обществе, его куда синкретизме с более план 

древними, языческими тема верованиями. Кроме того, интересен тезис о том, что ясно 

культура есть необязательно чтоб связана дело с религией»  
                                                           
1
 Султангалиева А.К. Ислам в Казахстане: история, этничность и общество. Алматы, 1998. 

С.34-35 
 



62 
 

Исторической особенностью казахского куда народа этот является сбор его куда родовое цена и 

жузовое цена разделение. Ислам не рост устранил родовые факт различия, поскольку родовая 

сеть принадлежность для этап казахов есть более план доминирующий 

этнодифференцирующий фактор, чем религиозный, так как отличает сток их фаза от плюс 

немусульманских фаза народов. Таким образом, ислам для этап казахского куда общества весь так 

же, как и родовая сеть идентификация, язык, территория, является сбор составной 

частью казахской идентичности, но чтоб самым определяющим 

самоидентификацию является сбор индивидуальное цена самочуствование опыт человека, его 

куда мышления итог и ментальности, включающей также счет этническое цена искусство. 

В искусстве казахов отражается сбор модель социума, природы, космоса, 

земного куда и небесного куда мира, жилища-юрты как мировоззренческий, а 

следовательно, и религиозный идентифицикационный символ через 

функционирование опыт этнознаковых стаж систем, формирующих фаза психологически курс 

эмоциональный образ жизни итак и поведения итог индивида, его куда мировосприятие опыт и 

миропонимание опыт как представителя этап этноса в пространственной и временной 

коммуникации, как было заложено чтоб еще предками. К. Леви-Строс отмечал, что ясно 

социокультурный мир в целом взаимосвязанных стаж систем (язык, искусство, 

наука, религия) выражает сток бытие опыт этноса
1
. 

Социальная сеть значимость языка быть неоспорима, но чтоб в рассматриваемом нами тема 

аспекте он дифференцирует сток народы или явно объединяет сток их, при суть этом сохраняя риск 

мировую этническую и культурную многоликость, являясь важнейшим 

критерием менталитета.  

Среди российских фаза казахов просматривается сбор следующий феномен как 

незнание опыт  родного куда языка, культуры и обычаев казахского куда народа, несмотря на дело 

то, что ясно многие опыт из них фаза стремятся сбор познать глубже счет казахскую культуру. 

Родоплеменное цена сознание опыт в настоящее план время фонд у российских фаза казахов выражено 

чтоб весьма один слабо. Как правило, казахи всех цикл возрастов знают гост название опыт своего куда 

мелкого куда родового куда подразделения итог - ру, однако лишь очень немногие опыт представляют гост 

                                                           
1
 Леви – Стросс К. Структурная  антропология. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.litmir.me/br/?b=285255&p=1 свободный. - Загл. с экрана. - Яз.рус. 
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себе родоплеменную структуру казахов в целом и место ясно в ней своего куда ру. 

Молодежь подчас не рост знает сток не рост только лишь своего куда жуза, но чтоб не рост имеет сток понятия итог о 

существовании семь жузов вообще. Иногда этот и старики курс неверно чтоб называют гост свой жуз. 

Некоторые факт из них фаза признавались, что ясно никогда этот раньше не рост интересовались 

этими тема вопросами тема и только лишь сейчас стали явно собирать сведения итог о своем 

родоплеменном происхождении. Лишь единицы знают гост своих фаза предков до 

седьмого куда поколения. В связи с утратой ими тема знания итог традиций своего куда народа, 

неверно чтоб толкуются сбор представления итог об экзогамных стаж запретах: некоторые факт 

считают, что ясно можно чтоб жениться сбор и выходить замуж внутри суть своего куда «ру», другие, 

напротив, что ясно представители явно даже счет одного куда племени итак (например, аргыны) не рост 

могут норм вступать в брачные факт отношения итог между собой. Как то, так и другое цена 

мнение опыт не рост соответствует сток традиционным представлениям казахов: по либо 

традиции, не рост могут норм вступать в брак представители явно одного куда рода, состоящие опыт в 

родстве менее план чем в седьмом колене рост (вот плюс почему, в частности, для этап казахов 

важно чтоб было знать предков до седьмого куда поколения). Сегодня блок российские опыт 

казахи не рост ощущают гост жизненной необходимости база в знании семь родоплеменной 

структуры. Все члены одного куда «ру» по-прежнему считаются сбор родственниками, 

однако лишь реальных стаж родственных стаж связей, предполагающих фаза взаимные факт 

обязательства, взаимопомощь и т.п., между ними тема не рост существует. Исчезло 

понятие опыт «старшинства» рода, стариков во хотя время фонд пира есть (тоя) рассаживают гост «по либо 

старшинству» не рост рода, а возраста. Характерно чтоб в этой связи, что ясно большинство хотя 

ответов, как молодых, так и старых стаж казахов на дело вопрос, почему надо знать свой 

«ру», сводилось к тому, что ясно «когда этот спросят, надо ответить, а то ясно неудобно». 

Лишь в одном ответе приводилась оригинальная сеть аргументация: «Для этап чего куда 

нужно чтоб ру свой знать и язык? Пока быть здесь все спокойно, а вдруг что ясно начнется? 

Вдруг казахов будут норм выселять в Казахстан». Этот плюс ответ сток подразумевает, что ясно в 

России семь казахи могут норм и не рост знать свой род (и язык), в Казахстане рост же счет этому 

придают гост большое цена значение, и тот, кто ясно не рост будет сток иметь таких фаза знаний, не рост 

сможет сток вписаться сбор в казахское цена общество хотя Казахстана. Такую ситуацию 

подтверждает сток и информация, полученная сеть от плюс русских, приехавших фаза из 
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Казахстана. По их фаза мнению, в Казахстане рост существует сток «клановость», которая сеть в 

последнее план время фонд «активизируется», у российских фаза же счет казахов этого куда нет, 

«поэтому наши казахи там не рост приживаются». В последние опыт десятилетия итог 

начался сбор процесс возрождения итог утраченных стаж традиций в их фаза «фольклорных», 

вторичных стаж формах, усиленный после распада этот СССР в связи с созданием 

национально-культурных стаж обществ и центров. Возник интерес к 

генеалогическим связям.  

Локальное цена самосознание опыт обследованных стаж групп казахов ярко лишь 

проявляется сбор при суть сравнении семь ими тема себя с казахами, живущими тема в Республике 

Казахстан. В первую очередь российские опыт казахи обращают гост внимание опыт на дело 

владение опыт родным языком. Казахский язык, на дело котором говорят норм казахи 

Алтайского куда края сеть - бытовой язык, литературного куда казахского куда они итак в 

подавляющем большинстве не рост знают, читать и писать по-казахски курс не рост умеют. 

Нередки курс случаи, когда этот старики курс обращаются сбор к молодым на дело казахском, а 

получают гост ответ сток на дело русском, обращаются сбор к внукам по-казахски, а те их фаза не рост 

понимают. В ходе цель социологических фаза опросов лишь 26,5% казахов назвали явно язык 

среди факторов, более план всего куда объединяющих фаза нацию, хотя 80% опрошенных стаж 

назвали явно его куда родным. Более план 75% респондентов не рост разговаривают гост на дело казахском 

языке, 25% - владеют гост разговорным казахским. Около 90% респондентов 

понимают гост казахский язык. 

Вытеснение опыт казахского куда языка быть русским началось давно, с 

формированием национально-смешанной среды обитания итог казахов. 

Определенным рубежом в этом процессе стало закрытие опыт в 1960-е годы школ с 

преподаванием на дело казахском языке. Эта тоже акция итог не рост была насильственной, а 

отражала сложившуюся сбор ситуацию: родители явно не рост хотели явно отдавать своих фаза детей в 

казахские опыт школы, так как предполагали, что ясно те будут норм продолжать свое цена 

обучение опыт в вузах офис на дело русском языке. Теперь те же счет люди выражают гост сожаление опыт 

по либо этому поводу, ибо для этап их фаза внуков родным стал русский язык. С начала 1990-

х годов стали явно предприниматься сбор попытки курс повернуть ситуацию вспять - в 

школах офис формировались классы с преподаванием на дело казахском языке и 
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проводились факультативные факт занятия итог по либо его куда изучению. Однако лишь жизненной 

необходимости база в знании семь языка быть казахское цена население опыт по-прежнему не рост 

испытывает, поэтому со спадом волны энтузиазма, вызванного куда подъемом 

национального куда самосознания итог в конце 1980 - начале 1990-х годов, снижается сбор и 

интерес к изучению родного куда языка.  

Плохое цена знание опыт казахского куда языка быть является сбор основным признаком, по либо 

которому казахстанские опыт казахи отличают гост «российских». Даже счет пожилые факт 

российские опыт казахи, хорошо владеющие опыт родным языком, говорят норм с акцентом, 

что, по либо мнению казахстанских фаза казахов, выдает сток их фаза российское цена происхождение. 

В принципе, можно чтоб даже счет опять-таки курс по либо языку различить казахстанских фаза и 

российских фаза казахов, причем не рост столько лишь по либо диалектальным особенностям 

(отмеченным, кстати, многими тема респондентами), сколько лишь по либо степени итак владения 

итог казахским и русским языками тема (казахстанские опыт казахи, приехавшие опыт из сельской 

местности, плохо знают гост русский язык). 

Еще труднее план сохранить свой родной язык городским казахам. Они итак 

используют гост казахский язык лишь в семейном быту при суть общении семь с пожилыми тема 

родственниками. Хотелось бы добавить, что ясно подобные факт прецеденты 

распространены не рост только лишь в обществе российских фаза казахов - в Казахстане рост 

многие опыт казахи не рост знают гост казахского куда языка быть в полной мере или явно же счет не рост знают гост 

вообще, имеются сбор случаи незнания итог своего куда племени итак и рода. Порой это ясно 

приводит съем к сложностям на дело работе у взрослых стаж или явно же счет в школах офис у детей, 

однако лишь для этап нетюркского куда населения итог страны это ясно не рост имеет сток значения, так как в 

большинстве случаев незнание опыт казахского куда языка быть представителям этой части база 

казахского куда общества весь простительно, хотя имеются сбор общности база русских фаза и 

корейцев, которые факт знают гост казахский язык в значительной мере лучше самих фаза 

казахов. 

Важным направлением работы казахских фаза национальных стаж обществ 

является сбор возрождение опыт казахского куда языка. Национальные факт общества весь в сельской 

местности база и в городах офис ставят норм перед местной администрацией вопрос об 

открытии семь факультативов или явно дополнительных стаж классов казахского куда языка, 
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помогают гост в обеспечении семь школ учебниками тема и учебными тема пособиями, проводят норм 

семинары учителей казахского куда языка быть и т.п. Как было описано чтоб выше, 

поддержка быть населения итог в этом вопросе проявляется сбор больше на дело словах, чем на дело 

деле. Городские опыт казахские опыт общества весь регулярно чтоб организуют гост проведение опыт 

национальных стаж праздников в городах офис и районах офис области. 

Для этап изучения итог родного куда языка, культуры и традиции семь своего куда народа этот в 

2000-х годах офис в Алтайском крае стали явно открываться сбор центры казахского куда языка быть и 

культуры. В 2013 году был открыт Центр казахского куда языка быть и культуры на дело базе 

АлтГПУ на дело основании семь договора есть с Павлодарским государственным 

педагогическим институтом. Центр является сбор структурным подразделением 

управления итог международного куда сотрудничества весь и межрегиональных стаж связей 

федерального куда государственного куда бюджетного куда образовательного куда учреждения итог 

высшего куда профессионального куда образования итог АлтГПУ и находится сбор в подчинении 

семь первого куда проректора есть АлтГПУ. В центре проводятся сбор курсы казахского куда языка. 

Каждую неделю занятия итог бесплатно чтоб организуют гост магистранты АлтГПУ, 

граждане рост Республики курс Казахстан, а также счет преподаватели явно Павлодарского куда 

государственного куда педагогического куда института, прибывающие опыт в АлтГПУ для этап 

прохождения итог стажировок. Кроме того, в центре проводятся сбор мероприятия, 

которые факт позволяют гост студентам, школьникам, жителям города этот и края сеть 

знакомиться сбор с культурой Казахстана: традициями, обычаями, национальными тема 

праздниками. В том числе, в центре оказывается сбор методическая сеть поддержка быть и 

консультирование опыт культурно-образовательных стаж учреждений и отдельных стаж 

педагогов в сфере казахского куда языка быть и культуры казахского куда народа.  

Центр укомплектован необходимыми тема учебно-методическими тема 

материалами тема – учебниками, словарями, научно-популярной, художественной 

литературой по либо истории, культуре и искусству Казахстана. Вместе с тем, на дело 

базе центра есть складывается сбор этнографический фонд, представленный 

выставочными тема экспонатами тема – портреты национальных стаж мыслителей, казахские 

опыт национальные факт костюмы, музыкальные факт инструменты, предметы быта, 
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искусства весь и народного куда промысла. На данный момент центр возглавляет сток 

Жумабаева весь Айгуль Кайрбековна
1
. 

Аналогичный центр существует сток на дело базе Алтайского куда государственного куда 

технического куда университета. Он был открыт при суть содействии семь Восточно-

Казахстанского куда государственного куда университета тоже имени итак С. Аманжолова, это ясно 

стало очередным шагом расширения итог и укрепления итог гуманитарного куда 

сотрудничества весь двух спор регионов. Центр казахского куда языка быть и культуры был 

создан 2 апреля этап 2012 года этот в структуре Регионального куда Центра есть международного 

куда сотрудничества весь вузов Западной Сибири. 

Функции семь Центра есть казахского куда языка быть и культуры: 

- информирование опыт о сотрудничестве в образовательной сфере 

Республики курс Казахстан с Российской Федерацией, 

- развитие опыт внешних фаза связей в сфере науки курс и образовательных стаж услуг, 

- популяризация итог и изучение опыт культуры и истории семь Казахстана,  

- налаживание опыт контактов и сотрудничества весь АлтГТУ с другими тема вузами тема 

Алтайского куда края сеть и  вузами тема Республики курс Казахстан, 

- развитие опыт академической мобильности база студентов, магистрантов, 

преподавателей и научных стаж работников, 

- оказание опыт языковой и социокультурной поддержки курс казахской диаспоре, 

- содействие опыт в организации семь и проведении семь совместных стаж конференций, 

совещаний, выставок, семинаров и других фаза мероприятий с целью развития итог и 

укрепления итог научных, культурных стаж и образовательных стаж связей двух спор стран. 

На базе центра есть проведены две международные факт научно-практические опыт 

конференции семь «Коммуникативные факт технологии семь в образовании: достижения итог и  

перспективы» (март 2013 г.) и «Наука, образование, общество: модернизация итог и 

инновации» (май 2014 г.), принято ясно участие опыт в Российско-Казахстанском  

молодежном форуме «Лидерство хотя и инновации семь в 21 веке» (ноябрь 2013 г.),  
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организована дело стажировка быть магистрантов из Казахстана дело на дело кафедрах офис АлтГТУ. 

Руководитель центра есть - Сулейменова весь Жанар Бейсангалиевна
1
. 

Основная сеть цель этих фаза центров заключается сбор в содействие опыт развитию 

сотрудничества весь народов России семь и Казахстана дело посредством популяризации семь 

казахского куда языка, национальных стаж традиций, истории семь Казахстана. 

Общеказахское цена самосознание опыт выражается сбор в том, что, несмотря на дело 

процессы европеизации семь и русификации, никто ясно из российских фаза казахов не рост 

сомневается сбор в своей принадлежности база к казахскому народу. Именно чтоб на дело 

общеказахское цена самосознание опыт опираются сбор многочисленные факт национальные факт 

казахские опыт общества, которые факт стали явно возникать с начала 1990-х годов и 

продолжают гост организовываться сбор в настоящее план время. 

На индивидуальном и коллективном уровне рост этническая сеть идентификация итог 

казахов определяется сбор через осознание опыт значимости база и знания итог генетически курс 

родного куда языка, хотя этот плюс критерий вызывает сток проблематичное цена решение, когда этот 

родители явно — представители явно разных стаж национальностей, тем более план тогда, когда этот 

язык не рост является сбор средством, полностью или явно частично, обеспечивающим 

современную коммуникацию в обществе. Религиозная, как и этническая, 

идентификация итог на дело индивидуальном уровне рост отличается сбор приоритетами тема 

критериев идентичности, которые факт различаются сбор в зависимости база от плюс конкретных стаж 

обстоятельств (социальное цена происхождение, вероисповедование, образование, 

возраст, регион проживания итог и т.д.), может сток быть выше, чем родовая сеть или явно 

гражданская сеть идентификация итог или, наоборот, родовая сеть идентификация итог 

доминирует сток над религиозной. Влияние опыт других фаза религий на дело формирование опыт 

казахской идентичности база в определенной степени итак будет сток влиять, отражая сеть 

современный этап формирования итог казахской нации, но чтоб осознание опыт исламской 

идентичности база как части база этнической является сбор характерной чертой казахов, 

однако лишь степень и глубина дело осознания итог будет сток индивидуальной. 
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Диахронная сеть трансляция итог этнических фаза и культурных стаж ценностей проходит съем 

через два весь уровня блок (внутренний и внешний), и этнофор является сбор одновременно чтоб 

в двух спор образах офис как: 1) представитель человечества весь и 2) представитель 

определенного куда этноса. Исходя из полученных стаж нами тема в ходе цель социологического куда 

опроса данных, следует сток вывод, что ясно казахское цена население опыт Алтайского куда края сеть себя 

позиционирует, как российских фаза казахов. Видят норм себя и ведут норм образ жизни итак 

непосредственно чтоб связывающий казахский этнос и российское цена общество. 

Таким образом, иерархию современного куда этнического куда самосознания итог 

казахов Алтайского куда края сеть можно чтоб представить в виде цель шкалы убывающих фаза по либо 

значимости база самоопределений в следующем виде: казах офис - российский казах офис - 

мусульманин - родовое цена подразделение. Эволюция итог этнического куда самосознания итог 

казахов к настоящему времени итак во хотя многом объясняется сбор реалиями тема советского куда 

периода. Не требует сток комментариев ослабление опыт религиозной 

самоидентификации. Усиление опыт общеказахского куда самосознания итог во хотя многом 

обязано чтоб существованию Казахской ССР в составе Советского куда Союза с 

системой привилегий для этап национальных стаж кадров как необходимой 

составляющей национальной политики курс в СССР. Играет сток свою роль и 

общеисторический процесс перехода этот от плюс традиционных стаж доиндустриальных стаж 

обществ к урбанизированным, индустриальным, сопровождающийся сбор 

модернизацией и унификацией культуры, отмиранием традиционных стаж 

институтов, в частности база связанных стаж с родоплеменными тема делениями, стиранием 

этнокультурных стаж различий между территориальными тема и родоплеменными тема 

группами. Миграционное цена поведение опыт российских фаза казахов в какой-то ясно мере 

может сток служить примером проявления итог их фаза этнического куда самосознания. 
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2 ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРАКТИКИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ: ЦЕННОСТНЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ ПОВЕДЕНИЯ 

 

2.1 Семейно-брачные отношения и этнокультурные практики 

казахов Алтая 

 

Казахи Алтайского куда края сеть сохраняют гост свои традиции семь на дело уровне рост 

повседневной и материальной культуры. Семейно-брачные факт отношения итог 

городских фаза и сельских фаза казахов имеет сток некоторые факт отличия. Сохранение опыт 

традиционных стаж особенностей характерно чтоб для этап сельских фаза районов. 

Среди казахского куда населения итог Алтайского куда края сеть доминирует сток нуклеарная сеть 

семья. Тип семьи, состоящий из трех цикл поколений, наблюдается сбор среди 

казахского куда этноса гораздо реже счет - около 20% респондентов. Есть также счет семьи 

четырех цикл поколений, но чтоб их фаза количество хотя невелико лишь - 1%. Сохранение опыт семейных 

стаж ролей стало менее план строгим, чем раньше. Традиционные факт представления итог о 

поведении семь людей в семье трансформируются сбор в новые факт нормы и ценности. 

Обычно чтоб в современной семье уже счет нет сток четкого куда разделения итог «мужских» и 

«женских» сфер деятельности. Но в жизни итак казахских фаза семей все еще 

проявляются сбор традиционные факт черты, например, сохранение опыт понятий семейного куда 

превосходства весь мужчин. Так, по либо мнению 85% респондентов, глава весь их фаза семьи - 

отец. Низкий уровень смешения итог (метисации) населения итог также счет способствует сток 

сохранению этнической идентичности. Хотя сегодняшняя риск этно-

демографическая сеть ситуация итог в регионе рост характеризует сток смешанный характер 

поселений, межэтнические опыт браки курс между этническими тема казахами тема не рост 

распространены среди казахов Алтайского куда края. Большая сеть часть браков 

совершается сбор между лицами тема одной национальности. В этнически курс однородном 

браке 76% респондентов. В городских фаза районах офис наблюдается сбор тенденция итог к 

расширению числа межэтнических фаза браков. Среди респондентов 6,9% 
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отрицательно чтоб относятся сбор к межэтническим бракам, нейтрально чтоб – 41,9%, 

положительно чтоб – 48,8%
1
. 

Различные факт национальные факт и культурные факт ассоциации, как в России, так и 

в Казахстане, поддерживают гост соотечественников, помогают гост им занять свою 

нишу в российском обществе. В частности, в России семь функционирует сток 

региональная сеть общественная сеть организация итог по либо сохранению казахской культуры 

«Казахский язык», московское цена молодежное цена общество хотя «Мурагер» (Наследник) 

и фонд «Казахская сеть диаспора». Кроме того, Казахская сеть региональная сеть 

национальная сеть культурная сеть автономия итог Москвы (КазНКА), центр казахской 

культуры «Ата-Мура» и ряд организаций в субъектах офис Российской Федерации. 

Руководство хотя Республики курс Казахстан координирует сток и руководит съем 

деятельностью таких фаза организаций, например, в рамках офис Всемирной ассоциации 

семь казахов, основанной в 1992 году, и пытается сбор установить контакты с 

казахскими тема диаспорами тема за рубежом. По нашему мнению, это ясно наиболее план 

успешно чтоб реализуется сбор в сфере образования, поскольку финансовое цена управление 

опыт Казахстаном не рост может сток поддерживать диаспору за рубежом, но чтоб помогает сток 

соотечественникам получать образование опыт на дело родине рост с помощью 

индивидуальных стаж грантов. Так, в 2007 году два весь жителя этап Алтайского куда края сеть 

Жадыра есть Тышканова весь и Маржан Туртулова весь получили явно грант акима один (главы 

администрации) Павлодарской области база для этап обучения итог в университете на дело 

казахском языке. Важно чтоб отметить, что ясно казахстанцы очень часто ясно проводят норм 

курултай в России, Узбекистане, Монголии, Турции, Германии, Швеции. В них 

фаза принимают гост участие опыт тысячи соотечественников из этих фаза стран. 

Казахи - четвертая сеть по либо величине рост этнической группой в Алтайском крае 

после русских, немцев, украинцев, но чтоб они итак являются сбор одними тема из самых стаж 

активных стаж и предприимчивых стаж с точки курс зрения итог деятельности. Алтайская сеть краевая 

сеть общественная сеть организация итог казахов «Центр казахской культуры «Ата-Мура» 

                                                           
1
 Результаты анкетирования казахского населения Алтайского края, март 2017 г. – январь 

2018 г. 
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был создан по либо предложению первого куда заместителя этап президента тоже Всемирной 

ассоциации семь казахов Калдарбека быть Наиманбаева весь 18 июля этап 2003 года. Одним из 

преимуществ деятельности база национальных стаж культурны- ассоциаций - это ясно 

возможность прикоснуться сбор к традициям и обычаям народов, живущих фаза вместе. 

Ежегодно чтоб в Барнауле проводится сбор праздник Наурыз, который привлекает сток 

внимание опыт общественности
1
. 

 Как известно, Наурыз отмечается сбор в Узбекистане, Таджикистане, 

Кыргызстане, Иране, Пакистане, Афганистане рост и других фаза странах. В Казахстане рост 

Наурыз стал официальным праздником с 1988 года, на дело сегодняшний день он 

приобрел любовь у населения итог и празднуется сбор с большим размахом. Наурыз 

отмечается сбор в день весеннего куда равноденствия итог в ночь с 21 на дело 22 марта, когда этот 

день становится сбор равным ночи. Примечательно, что ясно представители явно других фаза 

национальных стаж и культурных стаж центров, а также счет первые факт лица городской 

администрации семь пришли явно поддержать казахов.  Организаторами тема и спонсорами тема 

праздника быть стали явно казахи Славгорода, Кулундинского, Михайловского, 

Угловского куда районов. Их силами тема организуются сбор праздничные факт концерты, после 

чего куда всех цикл гостей приглашают гост к дастархану (скатерть) с казахской 

национальной едой - бешбармак, казы, баурсаками тема и др., а также счет национальное 

цена блюдо «наурыз коже». Каждый прохожий мог стать участником праздничного куда 

мероприятия итог и почувствовать атмосферу этого куда древнего куда праздника. 

Празднование опыт Наурыза наполнено чтоб различными тема национальными тема 

развлечениями, конкурсами тема и шоу, в том числе концертами тема с народными тема 

песнями тема и танцами. Многие опыт пожелания итог успеха и новых стаж достижений были явно 

озвучены Центру казахской культуры, а также счет желание опыт быстро найти база здание опыт 

для этап Дома один дружбы народов Алтая. В настоящий момент для этап всех цикл официально чтоб 

зарегистрированных стаж этнических фаза и культурных стаж объединений региона дело этот плюс 

вопрос имеет сток первостепенное цена значение. Противостояние опыт администрации семь и 

руководителей национально-культурных стаж объединений (НКО) продолжается сбор 

                                                           
1
 Казахская диаспора в Алтайском крае [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.bankfax.ru/news/44439 свободный. - Загл. с экрана. - Яз.рус. 
 

https://www.bankfax.ru/news/44439
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уже счет несколько лишь лет. НКО можно чтоб понять в желании семь иметь офис. В то ясно же счет время 

фонд администрация итог Барнаула дает сток веские опыт аргументы: национальные факт культурные факт 

центры должны обеспечить план действий, посредством которого куда они итак могут норм 

поддерживать огромное цена здание. В Казахстане рост этот плюс вопрос решается сбор легче -  

Малую Ассамблею народов Казахстана дело и  Дом дружбы финансируется сбор 

государством. Дом дружбы народов необходим, потому что ясно невозможно чтоб 

дистанционно чтоб вести база преподавание опыт казахского куда языка быть в Барнауле. Алтайский 

край граничит съем с Казахстаном и скоро перед исследовательскими тема кругами, 

деловыми тема элитами тема и другими тема станет сток вопрос о необходимости база изучения итог 

казахского куда языка быть язык в связи с переводом делопроизводства весь  на дело 

государственный язык. 

В Алтайском крае действуют гост АРОО «Национально-культурная сеть 

автономия итог казахов», общественная сеть организация итог Местная сеть Национально-

Культурная сеть Автономия итог казахов Бурлинского куда района дело Алтайского куда края сеть (ОО 

МНКАК Бурлинского куда района дело АК) - председатель Биткеева весь Турсын Карыповна, 

общественная сеть организация итог Местная сеть национально-культурная сеть автономия итог 

казахов г. Славгорода этот (ОО «МНКАК г. Славгорода») 

- председатель  Тулебаев Рыспек Абувич, общественная сеть организация итог Местная сеть 

Национально-Культурная сеть Автономия итог Казахов «Болашак»  

с. Кирей Кулундинского куда района дело Алтайского куда края сеть (ОО МНКАК «Болашак» с. 

Кирей Кулундинского куда района дело Алтайского куда края) - председатель  Баринова весь 

Нургайша Гайсаевна дело  и 2 казахских фаза национальных стаж средних фаза школы в селах офис 

Байгамут норм Благовещенского куда района дело и Кирей Кулундинского куда района. 

Алтайская сеть региональная сеть общественная сеть организация итог «Национально-

культурная сеть автономия итог казахов» была основана дело 14 декабря 2007 года. Ее 

важнейшими тема задачами тема являются сбор культурное, духовное цена и нравственное цена 

воспитание опыт казахов, сохранение опыт и развитие опыт казахских фаза традиций и обычаев, 

содействие опыт здоровому образ жизни, сохранение опыт и выработка быть новых стаж 

высоконравственных стаж этических фаза норм поведения итог казахов.. Председателем 
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правления итог до 2012 года этот был Назым Конкашевич Жаманбаев, в настоящий 

момент Бекмуратов Мурат спад Серикович
1
.  

После подписания итог соглашения итог о торгово-экономическом и культурном 

сотрудничестве в марте 2008 года этот между Администрацией Алтайского куда края сеть и 

акиматом Павлодарской области база региональная сеть автономия итог казахов активно чтоб 

участвовала в установлении семь культурных стаж связей. По приглашению акима один 

Павлодарского куда города этот Б.С.Демеуова весь официальная сеть делегация итог казахов 

Алтайского куда края сеть впервые факт приняла участие опыт в праздновании семь Наурыза, где цель она дело 

познакомилась с деятельностью малой ассамблеи народа этот Павлодара. В июле 

2008 года этот деревне рост Притык Бурлинского куда района, где цель компактно чтоб проживали явно 

казахи, русские, немцы и украинцы, исполнилось 100 лет. При суть поддержке 

губернатора есть Алтайского куда края сеть А.Б.Карлина дело региональная сеть автономия итог казахов 

развернула работу по либо проведению торжественных стаж мероприятий, посвященных 

стаж этому празднику. Празднование опыт юбилея деревни итак превратилось в 

международный культурный форум, в котором приняла участие опыт делегация итог 

акимата тоже Павлодара есть во хотя главе с руководителем департамента тоже внутренней 

политики курс Н.А. Ахметовой, заместителем акима один Успенского куда района дело Т. В. 

Ильиной 

13 апреля этап 2008 года этот по либо инициативе региональной автономии семь казахов 

делегация итог в составе руководителя этап Бурлинского куда района дело А. Н. Авраменко лишь 

совершила официальный визит съем в ТОО «Галицкое», одно чтоб из ведущих фаза 

сельскохозяйственных стаж предприятий в Павлодарской области. Делегации семь 

продемонстрировали явно передовые факт технологии семь в экономике, а также счет пример 

социального куда партнерства весь для этап совместного куда обслуживания итог объектов 

социального куда назначения. В тот плюс же счет день было подписано чтоб соглашение опыт о 

культурном сотрудничестве между администрацией Бурлинского куда района дело и 

акиматом Успенского куда района. В апреле 2008 года этот в Бурле состоялся сбор 

                                                           
1
 Национально-культурная автономия казахов Алтайского края  [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://nko22.ru/nko/natsionalno-kulturnaya-avtonomiya-kazakhov-altayskaya-

kraevaya-obshchestvennaya-organizatsiya/ свободный. - Загл. с экрана. - Яз.рус. 
 

http://nko22.ru/nko/natsionalno-kulturnaya-avtonomiya-kazakhov-altayskaya-kraevaya-obshchestvennaya-organizatsiya/
http://nko22.ru/nko/natsionalno-kulturnaya-avtonomiya-kazakhov-altayskaya-kraevaya-obshchestvennaya-organizatsiya/
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международный праздник «Наурыз» - «Венок - Дружбы», в котором приняли явно 

участие опыт делегации семь из восьми тема регионов Алтайского куда края сеть и Павлодарской 

области. Выступали явно  творческие опыт коллективы, состоялась презентация итог 

народных стаж промыслов, национальных стаж кухонь, дружеского куда волейбольного куда 

матча между командами тема Бурлинского куда района дело Алтайского куда края сеть и Успенского куда 

района дело Павлодарской области. 

В феврале 2009 года этот творческая сеть команда этот Успенского куда Дома один культуры с  

концертной программой выступила на дело сцене рост Бурлинского куда РДК. В октябре того 

куда же счет года этот волейбольная сеть команда этот Бурлинского куда района дело при суть поддержке 

региональной автономии семь отправилась в Успенский район Павлодарской 

области база для этап участия итог в международном товарищеском матче  и была 

награждена дело почетной грамотой акима один за развития итог международных стаж 

спортивных стаж отношений. 

В своей работе они итак прибегают гост к поддержке администрации семь края, 

губернатора есть Александра есть Богдановича Карлина. Всесторонняя риск помощь 

выражается сбор Департаментом администрации семь края сеть в связи с институтами тема 

гражданского куда общества, управление опыт Алтайского куда края сеть по либо обеспечению 

международных стаж и межрегиональных стаж связей, представитель торгового куда 

представительства весь Республики курс Казахстан в Алтайском крае М.С. Бекмуратов, 

предприниматели явно Барнаула С.А. Убраев, М.Д. Джумадилова, К.Н. 

Наурзалинов. 

Алтайская сеть региональная сеть общественная сеть организация итог «Национально-

культурная сеть автономия итог казахов» была награждена дело Дипломом Администрации семь 

Алтайского куда края сеть за участие опыт в фестивале «Я тебя люблю, Алтай!» и 

благодарственными тема письмами тема региональной организации семь партии семь «Единая сеть 

Россия».  

Село Байгамут норм Благовещенского куда района дело является сбор частицей Казахстана дело 

в России. В деревне рост есть малокомплектная сеть школа, где цель преподавание опыт ведется сбор 

на дело казахском языке. В процессе обучения итог используются сбор казахстанские опыт 

учебники курс (вопрос о соответствии семь преподавания итог российским национальным 
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стандартам остается сбор открытым и по либо сей день). Таким образом, ЕГЭ на дело русском 

языке на дело общих фаза основаниях сайт выпускники курс этой школы впервые факт сдавали явно только 

лишь в 2010 году. Сапарбек Маусумбаев, директор Байгамутской национальной 

школы Благовещенского куда района, привык работать с обществом. Он известен в 

России семь и Казахстане. Он был участником нескольких фаза всемирных стаж курултаев 

(съездов) казахов. Во время фонд одного куда из них фаза он участвовал в айтысе - конкурсе 

ақынов, импровизированных стаж певцов и получил народное цена призвание. А весной 

этого куда года этот он стал лауреатом премии семь имени итак губернатора есть С.П. Титова. И 

теперь он верит, что ясно  будет сток постоянно чтоб подтверждать эту награду своими тема 

делами. Чтобы развивать интерес к изучению Родины, сохранению культуры, 

традиций и обычаев казахского куда народа, Сапарбек Шайхимович разработал 

программу «Сохранение опыт традиций, обычаев казахского куда народа этот в учебно-

воспитательном процессе». В Байгамуте под его куда руководством был создан 

школьный краеведческий музей. Он содержит съем письма один времен Великой 

Отечественной войны, фотографии, предметы бытовой утвари, 

рассказывающие опыт об истории семь деревни, школе. В большом масштабе в деревне рост 

проводятся сбор все праздники, спектакли, театральные факт постановки, которые факт 

способствуют гост сближению и взаимопониманию людей разных стаж народов и 

национальностей. В 2010 году в село Байгамут норм посетили явно представители явно 

Совета тоже Европы. Эксперты Совета тоже Европы особенно чтоб интересовались 

сохранением традиций национальных стаж меньшинств. Они итак были явно поражены 

проявленным интересом и почтением жителей деревни итак к истории семь и культуре 

своих фаза предков
1
. 

Другая сеть школа с казахским языком обучения итог находится сбор в деревне рост Кирей. 

Предки курс сельчан живущих фаза в Кирее план жили явно в Семипалатинском районе, на дело земле 

под названием «Каракемер». Начальная сеть школа для этап 20 детей в деревне рост Кирей 

была открыта тоже в 1925 году. Сначала в ней обучались только лишь мальчики, но чтоб 

через 2-3 года этот девочки курс начали. Директор школы, заслуженный учитель 
                                                           
1
 Село Байгамут [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.bankfax.ru/news/69616/ 

свободный. - Загл. с экрана. - Яз.рус.   
 

https://www.bankfax.ru/news/69616/
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Российской Федерации семь Нургаиша Баринова весь уделяет сток большое цена внимание опыт 

сохранению древних фаза обычаев и традиций. До недавнего куда времени итак 

преподавание опыт проводилось по либо программам, учебникам и учебным пособиям 

Республики курс Казахстан. Все предметы, кроме русского куда и немецкого, изучались 

на дело казахском языке. Педагогический коллектив состоит съем почти база исключительно чтоб 

из этнических фаза казахов, выпускников школы, получивших фаза высшее план образование 

опыт в университетах офис Казахстана. В деревне рост все говорят норм на дело казахском и русском 

тоже. С 2011 года этот школа перешла в режим работы в соответствии семь с 

российскими тема стандартами, сегодня блок школа уже счет с государственным языком 

обучения итог и преподаванием казахского куда языка быть и литературы, начиная сеть со 

второго куда класса. Школа много куда лет сток работает сток по либо программе «Атамекен» («Земля 

этап предков»). Учебная сеть работа тоже ведется сбор по либо направлениям «Негаснущие опыт звезды», 

«Ветераны», «Среда» (экологическая сеть работа), «История итог предков», «Золотая сеть 

домбра», «Родители», «Устное цена народное цена искусство», «Девушка быть и юноша», 

«Шелковый путь» и другие. В 1995 году в школе был открыт краеведческий 

музей. Это ясно единственный музей на дело казахском языке. История итог деревни итак была 

написана дело учителями тема школы. Все выпускники курс школы могут норм найти база себя в 

музее, поисковые факт команды постоянно чтоб собирают гост материалы по либо этой теме: кем 

стали явно выпускники, где цель они итак живут. В музее план есть уголок участников Великой 

Отечественной войны. Сотрудники курс школы поддерживают гост тесные факт отношения итог с 

Комитетом по либо образованию администрации семь Кулундинской области база и 

Департаментом образования итог Павлодарской области база Республики курс Казахстан. 

В 2007 году педагогический коллектив средней школы зарегистрировал 

общественную организацию местной национальной-культурной автономии семь 

казахского куда населения итог «Болашак» - «Будущее». Основной целью организации семь 

«Болашак» является сбор обогащение опыт национального куда - общечеловеческим и 

общечеловеческое цена - национальным. В 2012 году Болашак получил грант на дело 
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проект «На волне рост дружбы». В деревне рост Кирей был проведен первый 

национальный фестиваль культур в истории семь региона
1
. 

В Барнауле функционируют гост два весь центра есть казахского куда языка быть и культуры. 

Центр казахского куда языка быть и культуры (далее план - Центр) был создан 30 ноября 2012 

года этот по либо инициативе Павлодарского куда государственного куда педагогического куда 

института тоже в лице ректора есть Аршабекова весь Н.Р. и Алтайской государственной 

педагогической академии, в лице ректор Лазаренко лишь И.Р.
2
 

Центр выполняет сток следующие опыт основные факт задачи: 

- осуществление опыт политики курс Республики курс Казахстан по либо укреплению 

дружбы и сотрудничества весь с Российской Федерацией, развитию внешних фаза связей 

в сфере образовательных стаж услуг; 

- обеспечение опыт языковой и культурной поддержки курс казахской диаспоры; 

- организация итог международных стаж академических фаза обменов профессорско-

педагогического куда состава весь и студентов; 

- организация итог международных стаж курсов повышения итог квалификации; 

- организация итог языковых стаж стажировок. 

Центр выполняет сток следующие опыт функции: 

1. разработка быть плана дело работы; 

2. осуществление опыт плана дело мероприятий по либо совершенствованию 

основной деятельности база Центра; 

3. организация итог курсов различными тема целевыми тема группами; 

4. участие опыт в исследовательской деятельности база АлтГПА 

Центр является сбор структурным подразделением Департамента тоже 

международного куда сотрудничества весь и межрегиональных стаж связей Федерального куда 

государственного куда бюджетного куда образовательного куда учреждения итог высшего куда 

профессионального куда образования итог АлтГПУ, которое цена подчинено чтоб первому 

                                                           
1
 Более 100 лет на Кулундинской земле [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://prirodasibiri.ru/?id_page=71&id_razd=145 свободный. - Загл. с экрана. - Яз.рус.  
 
2
 Центра казахского языка и культуры при АлтГПУ  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.altspu.ru/intl/intl_kaz/ свободный. - Загл. с экрана. - Яз.рус. 
 

http://prirodasibiri.ru/?id_page=71&id_razd=145
https://www.altspu.ru/intl/intl_kaz/
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проректору АлтГПУ. Курсы казахского куда языка быть проводятся сбор в центре. Каждую 

неделю занятия итог организуются сбор бесплатно чтоб выпускниками тема АлтГПУ, гражданами 

тема Республики курс Казахстан, а также счет преподавателями тема Павлодарского куда 

государственного куда педагогического куда института, которые факт приезжают гост в 

Алтайский государственный университет сток для этап прохождения итог стажировок. Кроме 

того, в центре проводятся сбор мероприятия, которые факт позволяют гост студентам, 

школьникам, жителям города этот и региона дело знакомиться сбор с культурой Казахстана: 

традициями, обычаями, национальными тема праздниками. В том числе в центре 

проводится сбор методическая сеть поддержка быть и консультации семь культурно-

просветительных стаж учреждений и отдельных стаж учителей в области база казахского куда 

языка быть и культуры казахского куда народа. Центр оснащен необходимыми тема 

учебными тема материалами тема - учебниками, словарями, научно-популярной 

литературой, художественной литературой по либо истории, культуре и искусству 

казахского куда народа. В то ясно же счет время, на дело базе центра, формируется сбор 

этнографический фонд, представляемый экспонатами тема - портретами тема 

национальных стаж мыслителей, казахских фаза национальных стаж костюмов, музыкальных 

стаж инструментов, предметов домашнего куда обихода, декоративно-прикладного куда 

искусства. На данный момент центр возглавляет сток Жумабаева весь Айгуль 

Каирбековна. 

План работы центра есть включает сток в себя празднование опыт государственных стаж 

праздников в Казахстане рост и казахские опыт национальные факт праздники. Например: 

день независимости база Республики курс Казахстан, день первого куда президента тоже 

Республики курс Казахстан, день языков народов Казахстана дело - 22 сентября, 

праздник Наурыз, день влюбленных стаж в Казахстане, день Батыра. А также счет 

различные факт лекции, выставки, семинары, игры, конкурсы чтецов, мастер-классы 

по либо игре на дело домбре, творческие опыт вечера, посещение опыт музеев. Примечательно, 

что ясно в плане рост работы центра есть есть ряд мероприятий, посвященных стаж выдающимся сбор 

казахстанским общественным деятелям, писателям и т.д.  

Аналогичный центр имеется сбор в Алтайском государственном техническом 

университете. Он был открыт при суть содействии семь Восточно-Казахстанского куда 
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государственного куда университета тоже имени итак С. Аманжолова весь (город Усть-

Каменогорск), это ясно еще один шаг в расширении семь и укреплении семь гуманитарного куда 

сотрудничества весь между двумя фонд регионами. Второго куда апреля этап 2012 года этот в Центре 

международного куда сотрудничества весь университетов Западной Сибири суть был создан 

Центр казахского куда языка быть и культуры. 

Функции семь Центра есть казахского куда языка быть и культуры: 

- информирование опыт о сотрудничестве в образовательной сфере 

Республики курс Казахстан с Российской Федерацией, 

- развитие опыт внешних фаза связей в области база науки курс и образовательных стаж услуг, 

популяризация итог и изучение опыт культуры и истории семь Казахстана, 

- установление опыт контактов и сотрудничества весь АлтГТУ с другими тема 

университетами тема Алтайского куда края сеть и высшими тема учебными тема заведениями тема 

Республики курс Казахстан,  

- развитие опыт академической мобильности база студентов, магистрантов, 

преподавателей и исследователей, 

-  обеспечение опыт языковой и социально-культурной поддержки курс казахскому 

населению, 

-  помощь в организации семь и проведении семь совместных стаж конференций, 

совещаний, выставок, семинаров и других фаза мероприятий с целью развития итог и 

укрепления итог научных, культурных стаж и образовательных стаж связей между двумя фонд 

странами. 

На основе Центра есть были явно проведены две международные факт научно-

практические опыт конференции семь «Коммуникативные факт технологии семь в образовании: 

достижения итог и перспективы» (март 2013 г.) и «Наука, образование, общество: 

модернизация итог и инновации» (май 2014 г.), участвовали явно в Российско лишь - 

Казахстанском молодежном форуме «Лидерство хотя и инновации семь в XXI веке» 

(ноябрь 2013 г.), организованы стажировки курс студентов из Казахстана дело была  на дело 
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кафедрах офис АлтГТУ. Главой центра есть является сбор Сулейменова весь Жанар 

Бейснгалиевна
1
.  

Важнейшей целью этих фаза центров является сбор содействие опыт развитию 

сотрудничества весь между народами тема России семь и Казахстана дело посредством 

популяризации семь казахского куда языка, национальных стаж традиций и истории семь 

Казахстана. В целом, в связи с установлением экономических фаза связей между 

Казахстаном и Россией, общими тема культурными тема и историческими тема устоями, 

российские опыт казахи могут норм служить необходимым мостом для этап укрепления итог 

дальнейших фаза дружественных стаж отношений между государствами. Для этап этого куда 

необходимо язык сформировать уважение опыт к культуре других фаза народов благодаря 

знакомству с их фаза праздниками, обычаями тема и изучением языков. 

 

2.2 Социально-экономическая и жилищно-бытовая 

повседневность. 

 

Основными тема из социально-экономических фаза группировок являются сбор 

распределение опыт население опыт по либо классовому признаку, источникам средств к 

существованию, по либо видам занятости, по либо отраслям и по либо профессиям. 

Социальная сеть структура есть населения, то ясно есть разделение опыт населения итог на дело классы и 

социальные факт группы, отражает сток уровень экономического куда развития итог общества весь и 

его куда социально-политической системы.  

Развитие опыт экономики курс неразрывно чтоб связано чтоб с процессом общественного куда 

разделения итог труда. Подготовка быть профессиональных стаж кадров для этап экономики, 

которая сеть движется сбор к инновационному развитию, должна дело учитывать текущее план 

состояние опыт рынка быть труда, а также счет тенденции семь мобильности база рабочей силы 

рабочих. Эти база тенденции семь показывают гост степень концентрации семь и воспроизводства 

весь трудового куда потенциала в различных стаж видах офис экономической деятельности, 

определяют гост качественные факт изменения итог в экономике, которые факт формируются сбор 

                                                           
1
 Центра казахского языка и культуры при АлтГТУ  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.altstu.ru/structure/unit/ckazyaik/ свободный. - Загл. с экрана. - Яз.рус. 
 

http://www.altstu.ru/structure/unit/ckazyaik/
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путем инвестирования итог рабочей силы в создание опыт национального куда продукта тоже и 

соответствующего куда прироста тоже валовой добавочной стоимости. Необходимо язык 

проанализировать процессы, происходящие опыт в сфере труда этот и занятости база на дело 

современном этапе, воспроизвести база картину экономического куда развития итог 

Алтайского куда края сеть и выявить экономические опыт ресурсы общества весь для этап реализации семь 

стратегий мобильности база рабочей силы населения итог и, в конечном счете, новых стаж 

инновационных стаж намерений. Основой для этап этого куда анализа являются сбор 

статистические опыт данные, характеризующие опыт современный рынок труда. 

Рынок труда этот часто ясно является сбор самым точным детектором социального куда 

статуса населения итог той или явно иной страны или явно региона. 

На современном этапе 66,8% трудоспособного куда казахского куда населения итог 

занято ясно в экономике региона. Экономика быть региона дело сохраняет сток 

сельскохозяйственное цена направление, в сельском хозяйстве занято ясно 40,2%; 

обрабатывающей отрасли явно - 9,9%; в торговле - 12,0%; в образовании семь - 12,0%; в 

здравоохранении семь - 7,1%; в государственных стаж и финансовых стаж структурах офис - 7,3%; 

процент работников в других фаза секторах офис экономики курс составляет сток 11,5%
1
. 

Ядром экономики курс сельских фаза сообществ Алтайского куда края сеть является сбор так 

называемое цена «подсобное» хозяйство, которое цена имеет сток ярко лишь выраженный 

натуральный характер. Часто ясно это ясно основной источник дохода. 

С 2016 года этот произошло значительное цена сокращение опыт числа людей, занятых 

стаж в экономике района, в 2013 году снижение опыт составило 481 человек, причины 

следующие: 

- Снижение опыт объемов производства весь ООО «Лес-Сервис», ООО Торговый 

дом «Михайловский пивоваренный завод», ООО «Алтайсода»; ООО 

«Михайловский зерноперерабатывающий комбинат», ФЛ ООО «ТД Малиновое 

цена Озеро» 

- ликвидация итог ООО «Диол», ООО «Русский хлеб», ООО «Рост», ООО 

«Исток», ООО «Дева», ООО «Ирина», ООО «Спутник»; 
                                                           
1
 Официальный сайт органов власти Алтайского края [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.altairegion22.ru/ свободный. - Загл. с экрана. - Яз.рус. 
 

http://www.altairegion22.ru/
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- оптимизация итог расходов в секторах офис «образование», «государственное цена 

управление»; 

- отток трудоспособного куда населения итог из района 

Таблица 2 -  Показатели явно занятости база казахского куда населения итог в Алтайском 

крае. Примечание опыт – источник
1
 . 

Показатели Ед.изм. 2009 2010 2012 2014 2016 

- промышленность человек 1587о 1338 912 889 773 а 

- сельское цена хозяйство человек 3318а 3223 3219 а 3152 3127 а 

- связь человек 70о 67 а 63 60 57 а 

- торговля этап и общественное 

цена питание 

человек 683 756 1076 1040 918 а 

-здравоохранение, 

образование, культура 

человек 1692 1634 1633 1631 1579 

Численность безработных стаж 

– всего 

человек 1900 2000 2050 1150 1130 

       в а т.ч. официально чтоб 

зарегистрированных 

человек а 1064 890 а 786 626 а 326 а 

   из них:       

 -молодежь в возрасте до 

30 лет 

человек 255 а 199 а 159 104 46 

   - женщин человек 546 491 397 293 145 

Уровень безработицы в % к 

трудоспособному  

населению   

% 7,4 6,2 5,5 5,3 2,8 

 

По количеству трудоспособного куда населения, согласно чтоб методологическим 

расчетам МОТ, 1130 человек являются сбор безработными. Государственная сеть 

                                                           
1
 Материалы Всероссийской переписи населения 2010 года. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm 

свободный. - Загл. с экрана. - Яз.рус. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
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статистика быть по либо рынку труда этот не рост омрачил даже счет неожиданный финансовый 

кризис в мировой экономике. Массовые факт увольнения итог в 2009 году, которые факт 

привели явно к пику безработицы, прекратились к началу 2010 года. С 2010 года этот 

число безработных стаж неуклонно чтоб снижается, и по либо состоянию на дело 1 января 2016 

года этот это ясно было 326 человек или явно 2,8% трудоспособного куда населения. 

Половозрастной состав безработных стаж характеризуются сбор следующими тема 

показателями: 14,1% безработных стаж составляют гост молодые факт люди в возрасте до 30 

лет, 44,5% безработных стаж составляют гост женщины
58

. Значительный процент 

зарегистрированных стаж безработных стаж составляют гост женщины и сельские опыт жители. 

Для этап большинства весь женщин, которые факт зарегистрированы, биржа не рост является сбор 

местом для этап поиска быть новой работы, а источником небольшого куда денежного куда 

заработка. Они, как правило, полностью заняты семьей и домом, живут норм на дело 

доходы работающего куда мужа. Жители явно сельских фаза районов, которые факт 

регистрируются сбор как безработные, также счет не рост ищут норм работу, потому что ясно продажа 

продуктов из их фаза собственных стаж подсобных стаж хозяйств является сбор основным 

источником средств к существованию для этап многих. 

Такая сеть ситуация итог способствует сток оттоку трудоспособного куда населения итог из 

региона, старению кадрового куда потенциалу занятых стаж в экономике. Свободные факт 

рабочие опыт места тоже не рост отвечают гост потребностям граждан, которые факт ищут норм работу, по 

либо уровню заработной платы и условий труда. Поэтому в сфере регулирования итог 

рынка быть труда этот необходимо язык решить ряд задач в области база повышения итог заработной 

платы, развития итог потенциала инициативы предпринимательства весь в сельской 

местности, создания итог новых стаж рабочих фаза мест. 

Важное цена место ясно в экономике региона дело занимает сток агропромышленный 

комплекс. Сельское цена хозяйство хотя региона дело представлено чтоб 22 крестьянско-

фермерскими тема хозяйствами тема и 16  сельскохозяйственными тема предприятиями. 
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Таблица 3 - SWOT-анализ  по либо Алтайскому краю. 

Факторы Позитивные 

 (сильные стороны) 

Негативные  

(слабые стороны) 

Возможности Угрозы 

1.Качест

во а 

жизни 

-рост доходов 

населения а 

опережает рост 

з/платы аа 

-отсутствие  
задолженности по 

з/плате работникам а 

бюджетной сферы 

-снижение 

количества и суммы 

получателей мер а 

соцподдержки  

а- наличие 

учреждений 

социального типа 

-уменьшение 

количества 

зарегистрированных 

преступлений, в том 

числе совершенных 

несовершенолетним

и 

-недостаточно 

высокие темпы 

роста з/платы 

-высокий уровень  

абезработицы 

-увеличение  числа 

пенсионеров 

-недостаточно 

высокие темпы  

жилищного 

строительства 

-развитие а 

промышленного 

производства, 

с/хозяйства, 

самозанятость а  

населения 

-проведение 

аукционов по 

продаже земельных 

участков под 

застройку а 

-увеличение  

безработиц

ы а 
-ухудшение 

демографич

еской 

обстановки 

а 

2. 

Социаль

ная а 

инфрастр

уктура 

-наличие одного 

муниципального 

автотранспортного и 

трех частных 

предприятий, 

-наличие а 

межпоселенческих 

дорог с твердым 

покрытием, наличие 

постоянного 

пассажирского 

сообщения внутри 

района 

-необходимость в 

ремонте а 

дорожного 

покрытия как 

внутри района, в 

селах, въездов в 

села 

-загрузка а 

транспортных 

предприятий на 

полную мощность 

-увеличение числа 

маршрутов а 

-обновление техники 

а (автомобили, 

автобусы) 

-отсутствие 

железнодор

ожного 

транспорта 

-

ликвидация 

а отделений 

почтовой 

связи 

3. 

Экономи

ко-

географи

ческое 

положен

ие, а 

природн

ый 

потенциа

л 

-наличие 

автомобильных, 

краевых, железной 

дорог 

-граница с 

республикой 

Казахстан а  

-наличие лесного 

фонда 

-запасы 

минеральных 

ресурсово(сода, 

глина, песок) 

-значительная 

удаленность от 

краевого центра и 

городов как 

основных 

потребителей 

продукции 

-отсутствие 

пассажирскогоои 

наличие 

ограниченного 

грузового 

железнодорожного 

-наличие лесного 

массива для 

промышленной 

переработки 

-наличие лечебной 

грязи  в соленых 

аозерах р.п.  

-

минерально-

сырьевая 

база слабо 

изучена 

-

необходимо

сть а 

крупных 

капитальны

х а 

вложений в 

разведку и 
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-компактное 

расположение сел 

сообщения добычу 

полезных 

ископаемых 

4. 

Населени

е и 

трудовые 

ресурсы 

-снижение а 

численности 

населения старше 

трудоспособного 

возраста 

-снижение уровня 

безработицы 

-отток из села а 

населения 

трудоспособного 

возраста 

-увеличение 

смертности 

росточисленности 

занятых в а 

экономике, как 

следствие ввода 

новых рабочих мест 

-снижение 

численности 

населения 

моложе 

трудоспособ

ного 

возраста 

5. 

Инвести

ционный 

потенциа

л 

-рост инвестиций в 

основной капитал 

-утвержден 

генеральный план с. 

Михайловское 

-высокая степень 

износа основных 

средств 

-инвестиции в 

строительство 

жилья, 

использование 

ипотеки 

-участие в долевом 

строительстве за 

счет бюджетов всех 

уровней 

-отсутствие 

генеральны

х планов в 

остальных 

поселениях 

6. 

Бюджетн

ый 

потенциа

л 

-незначительный 

рост собственных 

доходов бюджета 

-рост 

среднемесячной 

заработной платы 

-имеющийся 

налоговый 

потенциал 

недостаточен для 

содержания 

бюджетной сферы 

-низкий процент 

прибыльных 

предприятий 

-наличие 

кредиторской 

задолженности 

бюджета 

-формирование 

эффективной 

налоговой политики 

обеспечивающей 

увеличение 

налогового 

потенциала 

-эффективное 

использование 

муниципальной 

собственности, в т.ч. 

о земли фонда 

перераспределения 

-работа с 

собственниками 

земельных долей на 

землях 

сельскохозяйственно

го назначения 

-легализация 

денежных доходов, 

вывод заработной 

платы  из «тени» 

-низкий 

уровень 

собственны

х доходов 

бюджета 

неопозволяе

т проводить 

поддержку 

товаропроиз

водителей 

района, 

снижает 

возможност

ь 

финансиров

ания 

инвестицио

нных 

проектов 

-передача 

земель 

районного 

фонда 

перераспред

еления на 

уровень 

субъекта 
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7. 

Экологич

еская 

безопасн

ость 

-уменьшение 

выброса вредных 

веществ и сточных 

вод 

-подверженность 

земель ветровой 

эрозии, снижение 

содержания гумуса 

-наличие 

несанкционированн

ых свалок 

-повышение 

культуры 

земледелия, 

проведение 

мероприятий по 

повышению 

плодородия почв 

-ликвидация 

несанкционированн

ых свалок 

-обустройство 

скотомогильников 

-

пожароопас

ность 

лесногоофо

нда 

-

уничтожени

еозащитных 

лесополос, 

 -вырубка 

лесного 

фонда 

8. 

Экономи

ческий 

потенциа

л 

  

-наличие а 

мощностейодля 

развития 

перерабатывающей 

промышленности 

-рост числа 

сельскохозяйственн

ых предприятий, 

увеличение а 

посевных площадей 

-рост продукции 

растениеводства 

-рост числа малых 

предприятий и  

увеличение 

численности 

работающих в них 

-

динамичноеоразвити

е потребительского 

рынка 

-рост товарооборота, 

общественного 

питания, платных 

услуг на душу 

населения, рост 

торговых площадей 

и предприятий, 

занимающихся  

розничной торговлей 

-слабая а 

конкурентная 

способность 

продукции 

-снижение 

производства 

пищевых 

продуктов а  

-большой износ 

основных фондов 

во всех отраслях 

экономики 

-недостаточная 

обеспеченность 

животноводства  

кормовой базой 

-низкая заработная 

плата в сельском 

хозяйстве, 

снижение 

численности 

работников в 

сельском а 

хозяйстве 

-отставание темпа 

роста заработной 

платы малого 

бизнеса от 

среднерайонного 

уровня 

-отсутствие 

собственных 

энергетических 

ресурсов 

-отсутствие 

оптовых рынков 

увеличениеавыпуска 

а промышленной 

продукции 

улучшенного 

качества, 

расширение 

ассортимента а 

выпускаемой 

продукции и рынков 

сбыта 

-повышение 

эффективности 

растениеводства за 

счет а выполнения 

всех  

технологических 

работ 

-приобретение 

сельскохозяйственно

й техники по 

лизингу 

-повышение 

эффективности 

животноводства за 

счет улучшения 

пород скота 

-повышение 

качества почвы за 

счет применения 

удобрений, 

применение средств 

химической защиты 

-привлечение 

инвестиционных 

ресурсовов  

 

-

значительна

я 

удаленность 

рынков 

сбыта 

промышлен

ной и 

с/хозяйстве

нной 

продукции 

-

ликвидация 

а 

железнодор

ожного 

сообщения 

-ухудшение 

финансовог

о а 

состояния 

предприяти

й 

-низкая 

закупочная 

цена на 

сельскохозя

йственнуюо

продукцию 

-высокие 

цены на 

ГСМ, 

с/технику, 

запасные 

части, 

электроэнер

гию 
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   Развитиеоживотново

дства 

-развитие личных 

подсобных хозяйств 

-изменение 

отраслевой 

структуры малого 

бизнеса от торговли 

к промышленному 

производству 

-расширение 

номенклатуры 

оказываемых 

платных услуг 

-внедрение 

прогрессивных форм 

торговли и методов 

обслуживанияонасел

ения 

-высокая 

кредиторска

я 

задолженно

сть 

предприяти

й 

9. 

Управле

ние 

муницип

альным 

образова

нием 

-принятие 

значительного числа 

нормативных 

документов 

-наличие 

большогоочисла 

депутатов 

-преобладание 

лицостарше 40 лет 

на муниципальной 

службе 

-отсутствие 

депутатов 

работающих на 

постоянной основе 

-пересмотр с целью 

уменьшения 

избирательных 

округов 

-активизация работы 

с населением 

(сходыыграждан, 

публичныеечтения 

принимаемых 

нормативных 

документов) 

 

 

Казахское цена население опыт Алтайского куда края сеть являются сбор неотъемлемой частью 

активного куда слоя населения итог края. Трудятся сбор в разных стаж отраслях сайт экономики. 

Экономическое цена положение опыт края сеть равно чтоб сказывается сбор на дело всем население, в том 

числе и казахском. По таблице 3 можно чтоб проследить SWOT-анализ  по либо 

Алтайскому краю. Положительные, отрицательные факт стороны, все возможности база 

и угрозы развития итог Алтайского куда края сеть влияют гост на дело социально-экономическое цена 

положение опыт и жилищно-бытовую повседневность казахов Алтайского куда края. 

Что ясно касается сбор жилищно-бытовой повседневности база казахов Алтайского куда 

края, здесь представлен симбиоз современного куда уклада этот жизни итак в рамках офис 

глобализации семь и традиционности, этничности база  со всеми тема присущими тема 

признаками. 
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Не только лишь в Российской Федерации, но чтоб и на дело территории семь постсоветского 

куда пространства весь активизировались процессыо вестернизации семь и глобализации, 

которые факт на дело уровне рост повседневного куда сознания итог воспринимаются сбор как 

американизация. Они итак касаются сбор всех цикл сфер жизни итак бывшего куда советского куда 

населения. Процессы овестернизации семь и глобализации семь способствуют гост 

объединению этнических фаза культур, создавая сеть угрозу исчезновения итог отдельных стаж 

этнических фаза групп. Пытаясь противостоять нивелированию, иногда этот даже счет 

воспринимая сеть установленный мировой порядок как упадок человечества, конец 

света, люди ищут норм поддержки курс и опору в том, что ясно ими тема хорошо понимается, 

известно чтоб и что ясно кажется сбор вечным и непоколебимым в культуре их фаза этноса. 

Поэтому казахи Алтайского куда края сеть стараются сбор соблюдать и уважать 

национальные факт обычаи, традиции семь и праздники. И в своей жизни, в быту 

использовать элементы национальной культуры. Среди опрошенных стаж только лишь у 

6,2% в доме нет сток предметов национального куда быта, это ясно 9 человек. В основном это 

ясно молодое цена поколение, проживающее план в городе. В домах офис у казахского куда населения итог 

Алтайского куда края сеть в основном присутствуют гост следующие опыт предметы 

национального куда быта: камча, алаша, посуда, казан, стол, национальная сеть одежда, 

домбра.  

Элементы национальной одежду носят норм за частую сельское цена население, а 

так же счет ее план используют гост при суть праздновании семь национальных стаж праздников или явно 

концертах. Национальная сеть форма один жилья – юрта, так же счет присутствует сток в 

основном в селе.  

Сравнивания итог быт казахов алтайского куда края сеть и казахов северного куда и 

восточного куда Казахстана дело можно чтоб сказать, что ясно особого куда различий не рост 

просматривается, наоборот плюс больше схожести. Это ясно связано чтоб с тем, что ясно 

северный и восточный Казахстан граничат спад с Российской Федерацией и казахи 

данного куда региона дело находится сбор в неразрывном отношении семь с другими тема народами, в 

основном с русским населением. Элементы национальной утвари суть схожи и  цели 

явно использование опыт национальной одежды и юрты идентичны.  
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Основные факт традиции семь и обычаи, которые факт знают гост казахи Алтайского куда края сеть 

связаны с детьми тема (бесікке салу, шілдехана, тусау кесу, обрезание), свадьбой и 

похоронами. Многие опыт казахские опыт национальные факт традиции семь и обычаи в 

Алтайском крае видоизменены, так же счет как и в Казахстане. В Казахстане рост в 

зависимости база от плюс региона дело (север, юг, восток, запад) есть свои особенности база при суть 

соблюдении семь традиций и обычаев. Например, в южном Казахстане рост есть 

традиция итог если явно младший сын женится сбор раньше своего куда старшего куда брата тоже невесту 

домой заводят норм через окно, то ясно в северном, восточном Казахстане рост такую 

традицию не рост соблюдают. В северном и восточном Казахстане рост  во хотя время фонд қыз 

ұзату (свадьба со стороны невесты) проводят норм выкуп невесты согласно чтоб русской 

традиции, такая сеть же счет традиция итог наблюдается сбор у казахов алтайского куда края. 

Видоизменения итог традиций и обычаев зависит съем от плюс общества, в котором 

проживает сток этнос. Для этап казахов северного куда и восточного куда Казахстана дело характерно чтоб 

тесное цена взаимоотношение опыт с русским народом, так же счет как и у казахов 

Алтайского куда края. Погребально-поминальная сеть обрядность казахов, пронизанная сеть 

религиозной догматикой, наименее план подверженаоинокультурному влиянию.  

Так же счет респонденты отмечают,  что ясно самой значимой отличительной 

чертой казахов является сбор гостеприимство. 

Следует сток отметить, что ясно эта тоже тенденция итог - интерес к прошлому, поиск - 

была характерна дело не рост только лишь для этап народов СССР. На рубеже счет веков и 

десятилетий во хотя всем мире происходит съем период этнического куда волнения, когда этот 

этническая сеть принадлежность становится сбор важным фактором в общественной 

жизни итак разных стаж стран и народов. Это ясно особенно чтоб заметно чтоб в многонациональной 

России, где цель общественный интерес к вопросам этнической принадлежности база 

связан со многими тема причинами. 

В итоге можно чтоб сказать, что ясно казахи Алтайского куда края сеть - неотъемлемая сеть 

часть активного куда слоя населения итог региона. Работают гост в разных стаж секторах офис 

экономики. Экономическая сеть ситуация итог в регионе рост одинаково хотя сказывается сбор на дело 

всем населении, в том числе и казахском. Что ясно касается сбор быта тоже и повседневной 

жизни итак казахов Алтайского куда края, здесь представлен симбиоз современного куда 
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образа жизни итак в рамках офис глобализации семь и традиционности, этнической 

принадлежности база со всеми тема присущими тема ей характеристиками. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате изучения итог казахского куда населения итог Алтайского куда края сеть в 1990-

2010 гг. необходимо язык отметить следующие опыт основные факт выводы: 

- Алтайский край - многоэтнический регион, здесь проживает сток более план 100 

национальностей. Казахи являются сбор четвертым по либо численности база в регионе. 

Формирование опыт казахской диаспоры Алтайского куда края сеть произошло во хотя второй 

половине рост XVIII - начале XX вв. Детонатором активной миграции семь казахов на дело 

восток, включая сеть Алтай, сыграл процесс паденияоДжунгарии семь и другие опыт 

исторические опыт факторы. Установление опыт фиксированной российско-китайской 

границы в Центральной Азии семь изменил традиционные факт маршруты 

кочевничества весь и вызвало фрагментацию пограничных стаж кочевых, в том числе 

казахских, районов. Наряду с внешнеполитическими тема факторами тема важную роль в 

изменении семь этнополитической карты региона дело сыграли явно административные факт и 

земельные факт реформы 19 и 20 веков в Казахстане рост и Сибири. 

- Статистические опыт показатели явно свидетельствуют гост о снижении семь численности база 

казахского куда этноса. По итогам переписи населения итог Российской Федерации семь в 

1989 году численность казахов в Алтайском крае составляла 21709 человека,  

что ясно процентном соотношении семь соответствовало 0,76% относительно чтоб общей 

массы населения, то ясно по либо данным переписи 2002 года этот численность казахов 

составила 9825 человек – 0,4%. Снижение опыт численности база казахского куда населения итог 

наблюдается сбор и по либо данным переписи 2010 года, где цель казахов в Алтайском крае 

насчитывалось 7979 человек – 0,3%.  По итогам всесоюзной переписи 

населения итог в 1989 году в Алтайском крае в селе проживало – 77,3% казахского куда 

населения,  в городе цель 22,7%. По данным 2002 года этот в селе проживают гост 74,2% 

казахов это ясно – 7285 человек, в городе цель – 25,8 % (2540 человек). В 2010 году 

сохраняется сбор численный перевес сельское цена населения итог – 70,8% (5656 человек), 

город – 29,2% (2323 человек). Таким образом, можно чтоб проследить тенденцию на 

дело увеличение опыт численности база городского куда населения. Это ясно обусловлено чтоб 

множественными тема факторами. В селе существуют гост социально-экономические опыт 
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проблемы. Это ясно касается сбор системы образования итог и здравоохранения. Молодежь в 

поисках офис лучшей жизни итак уезжают гост из села в города. Происходит съем нехватка быть 

кадров в сфере образования, здравоохранения итог и в самом аграрном секторе. Из 

общей численности база казахского куда населения итог в 2002 году моложе счет трудоспособный 

возраст составляет сток – 21,9%, превалирует сток мужское цена население. А в 2010 году 

наблюдается сбор снижение опыт процента тоже моложе счет трудоспособного куда населения итог – 

15,7%. Это ясно говорит съем о том, что ясно снижается сбор уровень рождаемости база среди 

казахского куда населения. Доля этап населения итог трудоспособного куда населения итог в 2010 году 

(69,2%) выше чем в 2002 году(65,7%) на дело 3,5%. Здесь так же счет наблюдается сбор 

перевес мужского куда населения. Разница населения итог старше трудоспособного куда 

населения итог между 2002 г. и 2010 г. составляет сток только лишь 3 человека. В этом 

возрасте наблюдается сбор перевес женской доли явно казахского куда населения. Это ясно 

говорит съем о том, что ясно высока быть смертность среди мужского куда населения итог в данной 

возрастной категории. 

Средний и медианный возраст казахского куда населения итог Алтайского куда края сеть к 

2010 году увеличился сбор на дело 5 лет. Увеличение опыт среднего куда возраста тоже населения итог 

прослеживается сбор по либо всей стране. Средний возраст населения итог РФ в последние опыт 

годы стабильно чтоб растет. Это ясно связано, прежде цель всего, с низкой рождаемостью, 

вызванной нестабильностью в экономической ситуации семь и бедностью 

населения. Такой процесс имеет сток массу негативных стаж последствий. С каждым 

годом людей пенсионного куда возраста тоже становится сбор больше, количество хотя 

работоспособного куда населения итог снижается. Возрастает сток налоговая сеть нагрузка быть на дело 

каждого куда работающего куда человека.  Увеличение опыт среднего куда возраста тоже населения итог 

является сбор распространенной проблемой для этап многих фаза государств, особенно чтоб 

дляеевропейских. И оно чтоб приводит съем к серьезным экономико-социальным 

проблемам. Таким образом, наблюдается сбор снижение опыт численности база казахского куда 

населения итог в Алтайском крае. Основной причиной уменьшения итог численности база 

казахов в 90ые факт годы в начале 2000х годов являются сбор отрицательные факт 

миграционные факт процессы.  
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Демографическая сеть ситуация итог в крае на дело современном этапе характеризуется 

сбор  сокращением численности база казахского куда  населения, которое цена происходит съем в 

связи с низкой рождаемостью и оттоком населения итог из района: 

-Естественная сеть убыль населения итог возросла. 

-Темп миграционной убыли явно населения итог снизился.  

В основном наблюдается сбор отток населения итог трудоспособного куда возраста тоже и 

моложе счет трудоспособного куда возраста, т.к. сложно чтоб найти база работу, низкая сеть 

заработная сеть плата. В Казахстане рост существуют гост государственная сеть программа один 

поддержки курс репатриантов. Первая сеть государственная сеть программа один поддержки курс 

соотечественников, проживающих фаза за рубежом, была принята тоже в 1996 году. 

Важным этапом стала Государственная сеть программа один поддержки курс 

соотечественников, проживающих фаза за рубежом, на дело 2005-2007 годы, объем 

финансирования итог по либо которой составил более план 1,7 млн тенге.  Поэтому многие опыт 

российские опыт казахи благодаря этой программе вернулись на дело историческую 

Родину. По поручению Президента тоже Министерством труда этот и социальной 

защиты населения итог в декабре 2008 года этот была подготовлена дело программа один «Нұрлы 

кош». Ее главная сеть цель состояла в переселении семь возвратившихся сбор на дело родину 

людей, в создании семь им надлежащих фаза условий для этап жизни. 

 Для этап того куда чтобы выйти база из демографической ямы необходимы меры, 

которые факт поспособствуют гост снижению смертности база и миграционной убыли явно 

населения. Конкретные факт меры по либо снижению смертности база населения итог должны 

обеспечиваться сбор за счет сток повышения итог качества весь жизни итак населения, по либо укреплению 

здоровья граждан, формированию мотивации семь для этап ведения итог здорового куда образа 

жизни, развития итог системы медицинского куда обслуживания, улучшение опыт условий 

труда. Основные факт действия итог по либо снижению миграционной убыли явно населения итог 

должны быть направленны на дело повышение опыт привлекательности база региона, 

создание опыт новых стаж и повышение опыт эффективности база существующих фаза рабочих фаза мест, 

улучшение опыт условий и оплаты труда. А так же счет необходимо язык четкое цена 

согласованное цена действие опыт органов исполнительной власти, местного куда 
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самоуправления итог и других фаза объектов, участвующих фаза в реализации семь 

демографической политике в регионе.  

 

- На современном этапе развития итог для этап казахской диаспоры в целом 

характерны два весь процесса: сохранение опыт этнической идентичности база и репатриация 

итог в Казахстан. Для этап определения итог этнической идентичности база казахского куда населения 

итог Алтайского куда края, наиболее план приемлемой и практичной формой для этап 

исследования итог был выбран социологический опрос.  

Таким образом, иерархию современного куда этнического куда самосознания итог 

казахов Алтайского куда края сеть можно чтоб представить в виде цель шкалы убывающих фаза по либо 

значимости база самоопределений в следующем виде: казах офис - российский казах офис - 

мусульманин - родовое цена подразделение. Эволюция итог этнического куда самосознания итог 

казахов к настоящему времени итак во хотя многом объясняется сбор реалиями тема советского куда 

периода. Не требует сток комментариев ослабление опыт религиозной 

самоидентификации. Усиление опыт общеказахского куда самосознания итог во хотя многом 

обязано чтоб существованию Казахской ССР в составе Советского куда Союза с 

системой привилегий для этап национальных стаж кадров как необходимой 

составляющей национальной политики курс в СССР. Играет сток свою роль и 

общеисторический процесс перехода этот от плюс традиционных стаж доиндустриальных стаж 

обществ к урбанизированным, индустриальным, сопровождающийся сбор 

модернизацией и унификацией культуры, отмиранием традиционных стаж 

институтов, в частности база связанных стаж с родоплеменными тема делениями, стиранием 

этнокультурных стаж различий между территориальными тема и родоплеменными тема 

группами.  

В Алтайском крае действуют гост АРОО «Национально-культурная сеть 

автономия итог казахов», общественная сеть организация итог Местная сеть Национально-

Культурная сеть Автономия итог казаховоБурлинского куда района дело Алтайского куда края сеть (ОО 

МНКАК Бурлинскогоорайона дело АК) - председатель БиткееваоТурсын 

Карыповна, общественная сеть организация итог Местная сеть национально-культурная сеть 

автономия итог казахов г. Славгорода этот (ОО «МНКАК г. Славгорода») - председатель  
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Тулебаев РыспекоАбувич, общественная сеть организация итог Местная сеть Национально-

Культурная сеть Автономия итог Казахов «Болашак» с. КирейоКулундинского куда района дело 

Алтайского куда края сеть (ОО МНКАК «Болашак» с. КирейоКулундинского куда района дело 

Алтайского куда края) - председатель  Баринова весь НургайшаоГайсаевна дело  и 2 

казахских фаза национальных стаж средних фаза школы в селах офис Байгамут норм Благовещенского куда 

района дело и КирейоКулундинского куда района. Их основными тема задачами тема являются сбор 

культурное, духовное цена и нравственное цена воспитание опыт казахов, сохранение опыт и 

развитие опыт казахских фаза традиций и обычаев, пропаганда этот здорового куда образа жизни, 

сохранение опыт и развитие опыт старых стаж и новых стаж этических фаза норм поведения итог казахов. В 

Барнауле функционируют гост два весь центра есть казахского куда языка быть и культуры. Центр 

казахского куда языка быть и культуры (далее план - Центр) был создан 30 ноября 2012 года этот 

по либо инициативе Павлодарского куда государственного куда педагогического куда института тоже в 

лице ректора, Аршабекова весь Н.Р. и Алтайской государственной педагогической 

академии, в лице ректор Лазаренко лишь И.Р. Аналогичный центр существует сток на дело 

базе Алтайского куда государственного куда технического куда университета. Он был открыт 

при суть содействии семь Восточно-Казахстанского куда государственного куда университета тоже им. 

С.М. Аманжолов, это ясно был еще один шаг в расширении семь и укреплении семь 

гуманитарного куда сотрудничества весь между двумя фонд регионами. 2 апреля этап 2012 года этот в 

Центре международного куда сотрудничества весь университетов Западной Сибири суть был 

создан Центр казахского куда языка быть и культуры. В целом, в связи с установлением 

экономических фаза связей между Казахстаном и Россией, общими тема культурными тема и 

историческими тема устоями, российские опыт казахи могут норм служить необходимым 

мостом для этап укрепления итог дальнейших фаза дружественных стаж отношений между 

государствами. Для этап этого куда необходимо язык сформировать уважение опыт к культуре 

других фаза народов благодаря знакомству с их фаза праздниками, обычаями тема и 

изучением языков. 

- Рынок труда этот зачастую является сбор самым точным показателем 

социального куда положения итог населения итог той или явно иной страны или явно региона. На 

современном этапе 66,8 %  трудоспособного куда казахского куда населения итог занято ясно в 

экономике края. Экономика быть района дело сохраняет сток сельскохозяйственное цена 
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направление, в сельском хозяйстве занято ясно 40,2 %; обрабатывающих фаза 

производствах офис занято ясно 9,9 %;  в торговле – 12,0 %;  в образовании семь – 12,0 %; в 

здравоохранении семь – 7,1 %;  в государственных стаж и финансовых стаж структурах офис – 7,3 

%; процент занятых стаж в других фаза отраслях сайт экономики курс  составляет сток 11,5 %. 

Казахское цена население опыт Алтайского куда края сеть являются сбор неотъемлемой частью 

активного куда слоя населения итог края. Трудятся сбор в разных стаж отраслях сайт экономики. 

Экономическое цена положение опыт края сеть равно чтоб сказывается сбор на дело всем население, в том 

числе и казахском. Положительные, отрицательные факт стороны, все возможности база 

и угрозы развития итог Алтайского куда края сеть влияют гост на дело социально-экономическое цена 

положение опыт и жилищно-бытовую повседневность казахов Алтайского куда края. Что 

ясно касается сбор жилищно-бытовой повседневности база казахов Алтайского куда края, здесь 

представлен симбиоз современного куда уклада этот жизни итак в рамках офис глобализации семь и 

традиционности, этничности база  со всеми тема присущими тема признаками. Не только лишь в 

Российской Федерации, но чтоб и на дело территории семь постсоветского куда пространства весь 

усилились процессыовестернизации семь и глобализации, которую на дело уровне рост 

бытового куда сознания итог воспринимают гост как американизацию. Они итак  затронули явно все 

сферы жизни итак бывшего куда советского куда населения. Процессыовестернизации семь 

и глобализации семь содействуют гост унификации семь этнических фаза культур, образовывая сеть 

угрозу исчезновения итог отдельных стаж самобытных стаж этносов. Среди опрошенных стаж 

только лишь у 6,2% в доме нет сток предметов национального куда быта, это ясно 9 человек. В 

основном это ясно молодое цена поколение, проживающее план в городе. Основные факт 

традиции семь и обычаи, которые факт знают гост казахи Алтайского куда края сеть связаны с детьми тема 

(бесікке салу, шілдехана, тусау кесу, обрезание), свадьбой и похоронами. 

Многие опыт казахские опыт национальные факт традиции семь и обычаи в Алтайском крае 

видоизменены, так же счет как и в Казахстане. Видоизменения итог традиций и обычаев 

зависит от общества, в котором проживает этнос. Для этап казахов северного куда и 

восточного куда Казахстана дело характерно чтоб тесное цена взаимоотношение опыт с русским 

народом, так же счет как и у казахов Алтайского куда края. Погребально-поминальная сеть 

обрядность казахов, пронизанная сеть религиозной догматикой, наименее план 

подверженаоинокультурному влиянию.  
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- В настоящее план время фонд на дело территории семь Алтайского куда края сеть происходит 

процесс лингвистической ассимиляции семь казахского куда населения итог (среда-

русскоязычная), общение опыт также счет происходит в основном с русскими, поскольку 

они итак преобладают в количественном отношении семь по либо сравнению с другими тема 

этническими тема группами. Респонденты отметили, что ясно мы казахи, но чтоб мы думаем 

по-русски курс - мы говорим по-русски курс - вместе с русскими тема мы празднуем свои 

обычаи, мы ведем себя как русские опыт - мы стали явно как русские опыт (с выражением 

стали явно как русские опыт - мы пришли явно во хотя всех возрастных группах) - мы ведем себя 

по-другому, чем казахстанские опыт казахи - наш русский язык отличается сбор (тембр 

речи, скорость речи) - у нас другой менталитет. Исходя из данных, полученных 

нами тема во хотя время фонд опроса, следует, что ясно казахское цена население опыт Алтайского куда края сеть 

позиционирует себя как российский казах. Они итак видят себя и ведут образ жизни, 

напрямую связанно чтоб с казахским этносом и российским обществом 

Наблюдаемые факт изменения итог в этнокультурных процессах казахов, изучаемом 

регионе, связаны с этноэволюционным и этно-трансформационным характером.  

Таким образом, согласно чтоб итогам социологического куда опроса  мы считаем, 

что ясно сегодня блок в этническом самосознании семь казахского куда населения итог происходит 

эволюционный процесс. Это ясно позволяет говорить о переходном процессе 

этнической группы в субэтнос, на дело который в первую очередь влияют 

политические опыт процессы: распад СССР, формирование опыт двух суверенных 

государств: России семь и Казахстана, изменение опыт статуса казахского куда языка быть в 

Казахстан (лингвистический разрыв между Казахстаном и территорией 

Алтайского куда края). Духовная сеть культура есть в этом случае выступает в качестве 

этнического куда маркера, она дело позволяет чувствовать себя отличным от других 

этнических групп. Казахи России семь и Алтайского куда края, в частности, являющиеся 

сбор полноправными тема гражданами тема Российской Федерации, внесли явно и вносят 

существенный вклад в развитие опыт страны Российской Федерации. В различных 

секторах экономики, культуры, образования итог и науки курс казахи, наряду с 

русскими, немцами, украинцами, алтайцами тема и другими тема этническими тема группами 

тема участвуют в современных процессах модернизации семь страны и общества, ведут 
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Россию в мировое цена сообщество.  Здесь важно чтоб понимать казахов, 

принадлежащих к российской нации семь (быть россиянином), тем не рост менее, имея 

право хотя и возможность сохранять и развивать этническую самоидентификацию, 

то ясно есть культуру и язык.  

Успешное цена построение опыт гражданского куда общества весь и демократической 

системы полиэтнического куда государства весь возможно чтоб только лишь в ходе цель диалога 

между культурами, этническими тема группами тема и носителями тема этнического куда 

сознания. Взаимное цена уважение опыт этнических групп в стране, толерантное цена 

отношение опыт может быть достигнуто ясно посредством просвещения итог через  изучения 

итог культуры, исторических традиций, места тоже и роли явно этнических групп в развитии семь 

страны, общества весь и государства. 
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Приложение 1 

Анкета-опросник «Казахское население Алтайского края»: 

1. ФИО, возраст 

2. Где вы родились? 

3. Кто дал вам имя? Почему? 

4. Каким именем вас называли в детстве? 

5. Каким именем  называют друзья? коллеги по работе? 

6. Как бы вы хотели, чтобы вас называли? 

7. Какие имена у ваших детей? (если есть) 

8. В какой сфере вы работаете? Учитесь? 

9. Какие черты, присущи казахскому народу? 

10. Какие черты присущи соседним народам (русским, немцам, 

чувашам, алтайцам и т. д.)? 

11. Отличаете ли вы себя в качестве российского казаха? 

12. По каким признакам (язык, характер, взаимоотношения в 

коллективе, знание обычаев и обрядов)? 

13. Бывали ли вы в Казахстане и заметили ли отличия казахов России 

от казахов Казахстана? 

14. В чем состоят эти отличия? 

15. Хотели ли вы вернуться на историческую Родину? Почему да и 

почему нет? 

16. Какие казахские традиции и обычаи вы знаете? 

17. Соблюдаете ли Вы национальные обычаи? 

18. Знаете ли вы свое родоплеменное подразделение (ру) и его место в 

генеалогической структуре? 

19. Для чего необходимо это знание? 

20. Отличается ли ваш род какими-либо особенностями 

(«воинственность», «дар целительства», «хитрость» и пр.)? 

21. Что бы вы назвали своей Родиной? 

22. К какой религии себя относите? 
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23. Выражает ли вы свою принадлежность к казахскому этносу через 

художественные средства (использование орнамента в жилище, рисование, 

лепка из глины, резьба по дереву, вышивка и пр.)? 

24. Есть ли у Вас в доме предметы национального быта? 

25. Говорите ли вы по казахски? 

26. Если вы женаты или замужем, прошла ли ваша свадьба по 

казахским обычаям? 

27. Как вы относитесь к межэтническим бракам? 

28. Как вы проводите свободное время? 

29. Существует ли казахская община в вашем городе/селе? 

30. Если да, то какие мероприятия она проводит?  
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