Западный Дагестан (т.е. территория современных Ботлихско&
го, Ахвахского, Цумадинского и Цунтинского р&нов) не подвергся
сколько&нибудь значительному этническому смешению населения
и в целом продолжает сохранять преемственность сложившейся
десятки веков назад уникальной этноязыковой структуры. Ого&
ворка «в целом» сделана здесь неслучайно. Дело в том, что цент&
ры функционирования некоторых из языков народов Западного
Дагестана за истекшие полвека плавно переместились из горных
районов на равнину. Процесс этот не обнаруживает признаков
развития в обратном направлении, и с точки зрения перспектив
сохранения языков малых по численности народов Дагестана его
трудно охарактеризовать как однозначно позитивный.

Р.А. Бекназаров
НАРОДЫ КАЗАХСТАНА: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННЫХ ЭТНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Этническая ситуация в современном Казахстане представля&
ет собой мозаику, сложенную волей истории из представителей
разных народов и народностей, концессий, культур и т.п. Безус&
ловно, такая полиэтническая обстановка складывалась в течение
нескольких столетий. Сегодня более 100 этносов проживают на
территории Казахстана, и складывались они различными путя&
ми и из различных по происхождению групп (Токарев 1958; На&
роды Средней Азии... 1962, 1963; Народы мира... 1988).
Не вдаваясь в подробности этнической истории Казахстана XIX в.,
изложим вкратце этот вопрос с начала ХХ в. В 1920–30&е гг. из
центральных районов СССР в массовом порядке под конвоем были
выдворены в Казахстан представители так называемого свергну&
того класса: высшее сословие, духовенство, а также зажиточные
крестьяне, лишенные своего имущества в ходе насильственной
коллективизации. Тогда же были выселены жители станиц Тер&
ского казачьего округа. В предвоенные годы под разными пред&
логами были сняты с мест постоянного проживания корейцы,
персы&иранцы, курды и др. С началом Второй мировой войны
последовала депортация «нежелательных элементов» из Прибал&
тики, Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии. В
период Великой Отечественной войны депортации подвергались
целые народы, обладавшие национально&территориальной авто&
номией. Одними из первых были перселены дальневосточные
корейцы. Их массовому насильственному переселению с Дальне&
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го Востока в Казахстан предшествовало административное пере&
селение сюда наиболее активной части диаспоры в 1935 и 1936 гг.
В Казахстане ссыльных разместили на островах Аральского моря
и на севере республики. 21 августа 1937 г. было принято поста&
новление № 1428–326сс Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О вы&
селении корейского населения из пограничных районов Дальне&
восточного края».
По данным отдела лагерей, трудопоселений и мест заключе&
ния НКВД КазССР, в Казахстан в 1937 г. было переселено 98 454
человека. 28 августа 1941 г. был обнародован Указ Президиума
ВС СССР № 21–160 «О переселении немцев, проживающих в рай&
онах Поволжья». К 25 октября 1941 г. в Казахстане планирова&
лось принять 467 тыс. немцев Поволжья. Фактически в республи&
ку прибыли 420 тыс. чел. 8 октября 1941 г. по постановлению
№ 744сс «О переселении немцев из Грузинской, Азербайджанс&
кой и Армянской ССР» планировалось переселить в Казахстан
47 тыс. человек из указанных регионов. В Казахстан прибыли
2 268 человек, из них 979 детей калмыков. 14 октября 1943 г.
было принято закрытое Постановление Совнаркома СССР о высе&
лении карачаевцев. 45 529 человек были размещены в Южно&Ка&
захстанской области. 5 марта 1944 г. было принято Постановле&
ние ГКО о выселении балкарцев. В Казахстан выслали 25 тыс.
человек. Постановление ГКО о выселении чеченцев и ингушей в
Казахскую и Киргизскую ССР было принято 31 января 1944 г.
Выселение происходило 23 февраля 1944 г. 18 мая 1944 г. начали
депортацию крымских татар (4501 чел.), болгар и греков
(7000 чел.). Последние крупные переселения народов в Казахстан
происходили в связи с эвакуацией заводов и фабрик из централь&
ных областей России в годы Великой Отечественной войны, а так&
же в 1950–60&е годы в связи с освоением «целинных и залежных
земель» в северных и центральных областях республики (Депор&
тированные... 1998; Народы Казахстана... 2003) (см. таблицу).
С развалом СССР сложная этническая ситуация в республи&
ке, вопросы ее решения и сохранение межэтнического согласия
были определены как основные во внутренней политике суве&
ренного Казахстана. 1 марта 1995 г. была образована Ассамблея
народов Казахстана в соответствии с Указом Президента РК.
«Положение об Ассамблее народов Казахстана» было утвержде&
но Указом Президента РК № 856 от 26 апреля 2002 г., где были
изложены общие положения, цели, задачи и направления дея&
тельности, организация и порядок работы, права и обязанности
членов Ассамблеи, структура управления и финансирования этой
организации.
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Численность населения по отдельным национальностям
на начало 2007 г.
Все население

15 396 878

казахи

9 111 596

русские

3 945 512

украинцы

440 507

узбеки

439 687

уйгуры

233 227

татары

228 606

немцы

222 296

корейцы

102 456

белорусы

90 658

азербайджанцы

89 851

турки

86 851

дунгане

45 921

поляки

40 995

курды

38 030

чеченцы

36 185

таджики

32 506

башкиры

20 646

Другие национальности

191 735

В истории изучения судеб народов, населяющих Казахстан,
до сегодняшнего дня остаются неосвещенные вопросы. Некото&
рые из них мы хотели бы рассмотреть в предложенной краткой
статье, и на региональном уровне по материалам Актюбинской
области освятить отдельные моменты истории населения быв&
ших фортов, крепостей — первых русских переселенцев, каза&
ков, старообрядцев, татар и башкир Иргиза, Карабутака, Темира
и т.д.
В советское время в Актюбинской области существовали по&
селки, преобладающим населением которых были корейцы —
Богетсай, болгары — Болгарка, немцы — Косестек, Акраб и др.
Какова судьба этих этносов? Как решались вопросы межэтничес&
ких взаимоотношений на уровне семьи, конкретной улицы, по&
селка и т.д.?
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Одним из способов ответить на эти вопросы является изуче&
ние структуры кладбищ казахских степей (Ажигали 2002). На&
пример, православное кладбище пос. Богетсай Хромтауского рай&
она Актюбинской области находится в 100 м на север от казахс&
кого некрополя, огорожено земляным валом. Внутри имеются
захоронения православных русских и корейцев. Корейские мо&
гилы ориентированы с запада на восток. С западной стороны ста&
вится знак креста, могила огораживается железной решеткой.
На некоторых могилах установлена пятиконечная звезда. Пра&
вославные русские могилы также огорожены, однако кресты ста&
вятся с восточной стороны, вход в решетчатую ограду сделан с
запада (Бекназаров 2006).
В 5 км на Ю–ЮЗ от пос. Астауший Шалкарского района Ак&
тюбинской области был обследован казахский некрополь Мешит
(второе название у местного населения — Жанаман ахун меши
ти (мечеть Жамахан ахуна). Кладбище Мешит расположено на
стыке границы степи с барханными песками Большие — Борсык
кумы. Некрополь состоит как из старых, так и из новых захоро&
нении. Старая его часть представлена каменными оградами из
рваного камня&плитняка бурого железистого песчаника, некото&
рые из которых объединяют более пяти захоронении, т.е. явля&
ются коргана — семейными склепами. Новые захоронения из
современных строительных материалов поставлены друг к другу
очень плотно. С юго&восточного угла кладбища, по словам ин&
формантов, существовало старое место мечети&медресе, на кото&
ром сейчас возведено новое сооружение мечети (хотя оно, на наш
взгляд, больше выполняет функции тунек уй — дома для ноч&
лега поломников). На юг в 100 м от мечети имеются православ&
ные захоронения, состоящие из железных оградок, внутри кото&
рых установлены невысокие пирамидки из листового железа, за&
вершающиеся пятиконечной звездой (указаны следующие фами&
лии: Башлаев Владимир Михайлович 1952–1973; Шкурат Ма&
рия Семеновна 1903–1989; Смага Степан Васильевич 1927–1977;
Проскурина В.Ф. 1952–1986). На юго&востоке в 50 м от мечети
имеется колодец. Необходимо отметить, что в настоящее время в
округе живет только казахское население (Бекназаров 2005).
Изучение мемориально&культовых комлексов — кладбищ, мест
расположения поселений, церквей — еще раз показало необхо&
димость проведения комплексных этнологических исследований.
В настоящее время подобные исследования проводятся в рамках
государственной программы «Культурное наследие Казахстана».
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Л.И. Мишуринская
К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ЭТНИЧЕСКОГО
САМОСОЗНАНИЯ ПОВОЛЖСКИХ ТАТАР
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛЕВЫХ РАБОТ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ)
Этническое самосознание понимается как осознание принад&
лежности людей к определенному народу, конкретно проявляю&
щееся в употреблении ими единого названия народа, осознании
своей «отдельности и обозначении ее собственным именем, что
позволяет эту отдельность — этнос, народ — выделить из числа
других подобных» (Генинг 1988: 11). В структуру этнического
самосознания помимо осознания своей принадлежности к этни&
ческой группе в отечественной традиции принято включать пред&
ставления членов группы о себе, о других этносах, а также пред&
ставления о «родной земле», о государственной общности и т.п.
(Бромлей 1983: 173–199). Представления о признаках этничес&
кой принадлежности служат основой для взаимной идентифика&
ции как на уровне этноса, так и на уровне индивидуума. Крите&
рии, согласно которым члены этноса отбирают и осмысливают
определенные значимые признаки своей общности, выступают и
в качестве критериев их самоидентификации. Главным же пока&
зателем их существования принято считать наличие внутренне&
го для этноса самоназвания — эндоэтнонима (Иванова 1987: 52).
Применительно к татарскому самосознанию следует отметить,
что возникновение татарской нации, а также этнического само&
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