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Аннотация. Казахстан находится на стадии перехода к национальному государству как новому 
субъек ту суверенитета. Специфика ситуации, в которой оказался Казахстан, состоит в том, что 
процесс национально-государственного строительства получил этноязыковую коннотацию и идет 
под знаком возрождения казахской нации. Это затрудняет формирование новой национальной 
идентичности на общегражданской основе и ведет к усилению этнических идентификаций в среде 
молодежи, особенно в казахоязычных регионах. Данная тенденция актуализирует необходимость из-
учения роли и влияния модальных тенденций нациестроительства на идентификационные процессы 
в среде региональной молодежи. Последняя — социологически малоизученный сегмент молодежи 
Казахстана. Между тем ключевыми измерениями ее жизни становятся социальная неустроенность 
и незащищенность, что в сочетании с неопределенностью перспектив образования, занятости и 
трудоустройства ухудшает социальные настроения и затрудняет идентификационные процессы в 
этой среде. Этим, по сути, и определяются актуальность исследования, его научная и практическая 
значимость. Целью статьи выступает сравнительный анализ роли и влияния модальных тенденций 
нациестроительства в Казахстане на становление некоторых видов социальной идентичности, а 
именно гражданской и этнической, молодежи, проживающей в различных регионах Республики 
Казахстан. Эмпирическую основу статьи составляют результаты опроса молодежи 15-29 лет, про-
веденного во всех регионах Казахстана с 23 апреля по 6 мая 2016 г. На основании его результатов 
определены роль и влияние модальных тенденций нациестроительства на идентификационные 
процессы в региональных группах молодежи. Выявлен конфликтогенный потенциал на этниче-
ской почве. Сделаны выводы относительно специфики существующих рисков, связанных с ростом 
этнического самосознания молодых жителей Казахстана в контексте потенциальных социальных 
и политических последствий для республики.
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ВВЕДЕНИЕ
В странах постсоветской транзиции 90-е гг. про-
шлого столетия характеризовались острой ста-
дией этнопсихологической адаптации населения 
к условиям перемен. Казахстан, в котором сте-
пень этнического плюрализма — одна из самых 
высоких в мире [2], так до сих пор эту стадию и 
не миновал в связи с переходом на государствен-
ное казахское одноязычие. Парад национальных 
суверенитетов актуализировал проблему иден-
тичности как предмет социологического анализа. 
Между тем в настоящее время в Казахстане, 
кроме небольшого круга исследователей, специ-
ализирующихся в указанном направлении 
(М. С. Шайкемелев, Г. Т. Телебаев, Г. Н. Биляло-
ва, Р. С. Арын и др.), проблема идентичности не 
получила широкого и систематического разви-
тия. И это при том, что сегодня редкий социоло-
гический опрос в республике обходится без таких 
независимых переменных, как гражданская и 
этническая идентичность. Они замеряются и 
учитываются при оценке и интерпретации про-
исходящих трансформаций. 

Несмотря на это, идентификационные процес-
сы оказались «ресурсом», социологическое со-
держание которого остается не до конца прояс-
ненным. В сфере обсуждения сложилась ситуация, 
в которой «практически стирается различие 
между научным знанием и любым нарративом 
(социокультурным разговором об обществе), пи-
шет Ж. Т. Тощенко. Под модой на дискурс, под 
которым понимается вид речевой коммуникации, 
ориентированный на обсуждение и обоснование 
значимых действий, мнений и высказываний ее 
участников, скрывается по сути нередко ни к чему 
не обязывающая или малообязывающая дискуссия 
или вольные разговоры, в которых до научного 
анализа дело не доходит» [9, с. 4]. Демаркационная 
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линия между прикладными исследованиями, в 
фокус анализа которых попадает проблема иден-
тичности, зачастую просматривается лишь в раз-
личиях авторских предпочтений по выбору аспек-
тов проблемы и их интерпретаций. По большей 
части они содержат информативные данные без 
четкого описания методологического подхода и 
его исходных критериев. 

Несмотря на то, что термины «идентичность», 
«гражданская идентичность», «этническая иден-
тичность» входят в тезаурус социологии, до сих 
пор сохраняется неоднозначность их определе-
ния. В с этим связи возникла потребность сдви-
га в исследовании проблемы — от интерпретации 
к более глубокому анализу, требующему выхода 
на уровень концептуально-методологических 
разработок. По существу, речь идет о дальней-
шем развитии традиции, зачинателями которой 
в советский период в Казахстане были А. Х. Ка-
сымжанов, М. С. Орынбеков, М. М. Сужиков, 
О. А. Сегизбаев, Д. К. Кшибеков, А. И. Артемьев, 
К. Ш. Шулембаев и др. Научные наработки этой 
плеяды казахстанских ученых образуют фунда-
мент для теоретико-методологических изыска-
ний в области изучения идентификационных 
процессов. Попытки найти связь между концеп-
туализацией этничности и результатами иссле-
дований казахской этнокультурной идентичности 
были успешно предприняты А. Н. Нысанбаевым 
и М. С. Шайкемелевым [7]. Методологически 
важными в плане разработки проблематики граж-
данской и этнической идентичности являются 
также работы Г. Н. Биляловой [3, 4], М. С. Шай-
кемелева [10], Р. С. Арына [1]. Однако данная 
проблема актуальна не только в силу научно-ме-
тодологических причин, но и с точки зрения 
имеющегося спроса на ее разработку в практике 
управления. Она тесно увязана с вопросами на-
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ционально-государственного строительства в 
Казахстане, который получил этноязыковую 
коннотацию и идет под знаком возрождения эт-
ноказахской идентичности. В массе молодежи, 
особенно в ее региональном сегменте, указанные 
процессы породили «революцию растущих экс-
пектаций» (терминология Д. С. Дейвиса) [5], что 
ведет, с одной стороны, к подъему этноказахско-
го самосознания, с другой — к накоплению фак-
торов депривации и инверсиям молодежного 
сознания. Виды инверсивной реакции русских, 
уйгуров и корейцев, проживающих в Казахстане, 
на реализуемую национально-государственную 
политику достаточно подробно изложены в пу-
бликации О. Нацуко [6]. На фоне растущего 
практического спроса интерес к проблеме граж-
данской и этнической идентификации выглядит 
более чем социологичным.

МЕТОДЫ
Статья опирается на материалы исследования, 
осуществленного Ассоциацией социологов и по-
литологов Казахстана в рамках исследователь-
ского проекта «Этнорелигиозные идентификации 
региональной молодежи Казахстана» (с 23 апре-
ля по 6 мая 2016 г.). «Метод исследования — ан-
кетный опрос по стандартизированной анкете на 
казахском и русском языках, методом face-to-face, 
по месту жительства респондентов. Выборка — 
многоступенчатая территориальная случайная. 
Фрейм для географического соотнесения выбор-
ки — принятое Комитетом по статистике Мини-
стерства национальной экономики РК админи-
стративно-территориальное деление Казахстана 
на области с последующей группировкой обла-
стей в географические регионы (север — вос-
ток — центр — запад — юг). Опросом было ох-
вачено 14 областей (5 регионов) Казахстана, 
29 населенных пунктов (15 малых городов / моно-
городов и 14 сельских поселений). Отбор домо-
хозяйств проводился случайным маршрутным 
методом с пятикратным шагом отбора. Опроше-
но 1 404 респондента в возрасте 15-29 лет; город-
ские жители — 393, сельские — 1 011» [12, с. 5-6]. 
Выборочные совокупности репрезентируют по-
ловозрастную, национальную и поселенческую 

структуры генеральных совокупностей (молоде-
жи регионов 15-29 лет). Статистическая погреш-
ность в среднем по республике и по регионам — 
менее 1%.

Логико-методологическое построение эмпири-
ческого материала осуществлялось на базе иссле-
довательской техники компаративизма. Последняя 
обладает большими дескриптивными возможно-
стями по отношению к первичным данным. Как 
научное направление компаративизм возник в 
среде социологов Чикагской школы (США) в на-
чале 1920-х гг. Подъем интереса к нему приходит-
ся на 1950-е гг. благодаря трудам Р. Бенедикт, 
Д. Лернера, А. Инкельса, Х. Кантрила, М. Фарбе-
ра, Ф. Фрея, К. Бака, М. Стикоса, О. Клайнберга 
и др. [11]. В русскоязычной версии методологи-
ческие работы по компаративизму появились в 
1990-х гг. Среди них выделялась «Сравнительная 
политическая социология» М. Догана и Д. Пелас-
си. В ней представлен в систематизированном 
виде анализ сущности и стратегий сравнительно-
го метода [5, с. 149]. 

Компаративизм — универсальная модель, обе-
спечивающая синтез элементов теории и эмпи-
рических данных. Дж. Сартори отмечает: «По 
сути дела, данные — это информация, которая 
распределяется по „концептуальным сосудам“ и 
обрабатывается в них. И поскольку неэкспери-
ментальные науки в огромной мере зависят от 
накопления фактического материала, т. е. от 
внешних (не лабораторных) наблюдений, эмпи-
рический вопрос состоит в том, что именно пре-
вращает концепт в полезный и действительно 
надежный „контейнер“ для сбора фактов» [8, 
с. 75]. В качестве методологических оснований 
проведенного исследования использовались три 
базисные стратегии компаративизма, условно 
названные «трехмерным подходом» в силу их 
взаимодополняемости: метод сегментации цело-
го и выбора сегмента в качестве объекта иссле-
дования, метод сравнения относительно одно-
родных объектов (иное название — региональный 
подход) и метод сравнения контрастных объек-
тов. Из первичного социального контекста были 
отобраны региональные группы молодежи. При-
менялся метод сравнений «второго порядка»: 
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сравнивалась иерархия групп переменных, их 
взаимосвязь. Это позволило выявить устойчивые 
признаки регионально дифференцированных 
групп молодежи. «Зональное» изучение (регио-
нальный подход) дало возможность проследить 
детерминирующее влияние модальных тенден-
ций национально-государственного строитель-
ства (переход на государственное казахское одно-
язычие, традиционализация неформальных 
молодежных отношений, деятельность нацио-
нал-патриотических объединений и др.) на иден-
тификационные процессы в молодежной среде. 
С помощью контрастного сравнения выделены 
две фокусные группы в силу их показательной 
специфичности: казахо- и русскоязычные казахи. 
На основе этого метода удалось также вычленить 
и более дробные социологические типы в груп-
пах молодежи с надэтнической и этнической 
идентификацией.

При существующем многообразии концептов 
идентичности большинство из них имеет сходное 
содержание: под идентичностью понимается 
определенный результат рефлексии индивидом 
собственной принадлежности к некой общности. 
Это сложный, амбивалентный, многоуровневый 
конструкт, что и делает его предметом разных 
подходов. Перспективные концептуальные воз-
можности для его изучения имеет следующий 
подход: «В каждом социокультурном целом суще-
ствует не только система разного рода идентич-
ностей, но также и иерархия их внутри этой си-
стемы, указывает Дж. Сартори. Причем данная 
иерархия или, по крайней мере, отдельные ее 
составляющие, как правило, обладают ценност-
ной атрибутикой, характеризуются разным пре-
стижем и т. д. И каждый индивид обладает не 
одной, а многими идентичностями; он, как вы-
ражаются некоторые авторы, — полиидентичен. 
Более того, в процессе своей жизнедеятельности 
он может приобретать новые идентичности и 
утрачивать прежние или просто освобождаться от 
них» [8, с. 16-17]. На наш взгляд, главный посыл 
такого подхода — в том, что идентичность не ста-
тична и не исчерпывающа, она динамична и из-
бирательна: «Идентичность обнаруживает себя в 
процессах ее установления, т. е. в процессах иден-

тификации» [8, с. 17]. Необходимость анализа 
идентификационных процессов в региональных 
группах молодежи связана с дифференцирующим 
влиянием нациестроительства в Казахстане, со-
провождающимся размыванием прежней системы 
ценностей, цементировавшей гражданскую иден-
тичность, и усилением этноидентификаций. Под 
гражданской идентичностью понимается осознан-
ное (или неосознанное, что чаще всего наблюда-
ется среди молодежи) восприятие своей принад-
лежности к единой государствообразующей 
общности (нации граждан государства), под этни-
ческой идентичностью — к своей этнической 
общности (к «своим корням»).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Официальный переход страны на государствен-
ное казахское одноязычие осложняет контекст 
межэтнических взаимоотношений в среде регио-
нальной молодежи. Согласно данным опроса, 
уровень межэтнической отчужденности молоде-
жи составляет в среднем 19,4% («отношений 
нет», «интересы не пересекаются»). Максимум, 
к чему открыта молодежь разных этносов, — это 
сохранять дружеские отношения (68,3%), в мень-
шей степени — учиться/работать в одном кол-
лективе (48,7%) и быть соседями (40,7%). Боль-
шинство представителей основных этнических 
групп молодежи оказалось практически закры-
тым для более тесных взаимодействий, таких как 
развитие совместного бизнеса (готов только 
каждый пятый из респондентов) или вступление 
в межнациональный брак (лишь каждый седьмой 
из опрошенных).

Сложная языковая ситуация говорит о трудо-
емкости процесса языковой трансформации в 
республике. Закон о языках, в соответствии с 
которым казахский язык стал государственным, 
был принят в 1994 г. Однако за 22 года, прошед-
шие с того времени, лишь каждый 20-й среди 
опрошенных представителей русской молодежи 
Казахстана свободно владеет им (5%); среди 
русскоязычных казахов ни один не указал на сво-
бодное владение казахским языком. В противопо-
ложность указанным группам, свободно владеют 
государственным языком 100% казахоязычных 
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казахов и 33,7% представителей иноэтнических 
групп (скорее всего, азиатского происхождения). 
Речевые предпочтения русскоязычной молодежи 
не соответствуют современной государственной 
языковой политике по легитимизации казахского 
языка как единственного государственного: 
86,7% респондентов русской национальности 
общаются только на русском языке. Среди русско-
язычных казахов и представителей иноэтнических 
групп значения этого показателя составляют со-
ответственно 72,3 и 51,2%.

Анализ результатов опроса показывает, что 
«болевой точкой» гражданской идентификации 
является языковая политика государства. Послед-
няя не устраняет, а усугубляет этноязыковой рас-
кол молодежи на казахо- и русскоязычных. Дело 
в том, что при сокращении доли русских в нацио-
нальной структуре молодежи присутствует высо-
кая доля русскоговорящих. Поэтому русский язык 
сохраняет достаточно прочную основу в механиз-
ме, определяющем гражданскую идентификацию. 
Языковая политика государства не учитывает, что 
сокращение областей использования русского 
языка при недостатке реальных возможностей для 
увеличения сферы применения языка казахского 
выступает для молодежи конфликтогенным фак-
тором. Как показывает опрос, в межэтнических 
отношениях региональной молодежи основная 
линия напряженности «разделяет» казахо- и рус-
скоязычных казахов. Более слабая напряженность 
возникает в отношениях русских с одной стороны 
и казахоязычных казахов с другой. Каждый 6-й 
опрошенный респондент русской национальности 
отмечает напряженность отношений с казахо-
язычными казахами (каждый 7-й казахоязычный 
казах указывает на напряженность отношений с 
русскими). В этом плане весьма симптоматично, 
что уровни ожиданий открытого межэтнического 
конфликта у русских и русскоязычных казахов 
совпадают: каждый 7-й опрошенный из их числа 
считает, что конфликта в среде молодежи «не из-
бежать», «все к этому идет». Такую синхрониза-
цию ожиданий нельзя рассматривать как случай-
ное совпадение. По ментальным характеристикам 
русскоязычные казахи ближе к русским, чем к 
своим казахоязычным сверстникам. В группе по-

следних уровень ожиданий в 1,6 раз ниже. Основ-
ным фактором недовольства языковой политикой 
со стороны казахоязычной молодежи являются 
сроки перехода на государственное казахское 
одноязычие, со строны русскоязычной молоде-
жи — не столько сам переход (многие понимают 
его необходимость), сколько методы и меры (под-
час противоправные) его реализации. По данным 
опроса, нарушения прав по этноязыковому при-
знаку в сфере образования и профессиональной 
деятельности в 1,4-2,4 раза чаще совершаются в 
отношении русских, чем казахов (соответствен-
но 15,8 и 28,7% против 10,9 и 12,2%, а также в 
1,3-1,9 раза чаще в отношении других этносов 
(соответственно 13,9 и 23,5%).

Соответственно, придание казахскому языку 
статуса единственного государственного языка 
расценивается сегодня большинством предста-
вителей иных национальностей, проживающих 
в Республике Казахстан, как нарушение демо-
кратии, ставящее их в неравное положение по 
сравнению с представителями титульной нации. 
Результаты исследования эмпирически под-
тверждают гипотетический риск массового «вы-
хода» конфликтогенной энергии молодежи на 
этнической почве. Уровень этноконфликтного 
потенциала среди казахоязычных и русскоязыч-
ных казахов, русских и других — соответствен-
но 56,9, 35,2, 46,3, 44,6%. Он проявляется глав-
ным образом на западе (70,7%), в центре (54,0%) 
и на юге (52,2%) республики.

Деструктивным фактором, способным уже в 
ближайшей перспективе поставить под угрозу 
межэтнический мир и согласие в республике, 
является подъем казахского этнонационализма в 
среде региональной молодежи, проявляющего 
нетерпимость к русскоязычным жителям Респу-
блики Казахстан, в т. ч. и представителям титуль-
ной нации. Это индикатор растущей политизации 
этнической напряженности в республике. Одной 
из особенностей внутриполитической ситуации 
в связи с происходящим процессом нациестрои-
тельства является активизация деятельности 
этноориентированных молодежных объедине-
ний. Это новая форма политической борьбы. Она 
не бросается в глаза, поскольку имеет внепарла-
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ментский характер (партийное поле для этно-
ориентированных объединений закрыто). Идет 
латентная политизация этнической напряжен-
ности за счет вовлеченности в орбиту влияния 
этноориентированных объединений сегментов 
разного рода молодежных субкультур. В ближай-
шие годы мобилизационная «этническая идея» 
может рассчитывать на поддержку большинства 
казахоязычной молодежи, особенно на западе 
страны: более 50% считают себя национал-па-
триотами, а почти 60% видят в объединениях 
казахского этнического плана конструктивную 
общественнную силу. Что касается русскоязыч-
ной молодежи, то ее большинство дистанциро-
вано от этноориентированных общественных 
объединений.

Углубляющийся этноязыковой раскол поляри-
зует региональную молодежь по критериям 
гражданской идентификации. В основе граждан-
ской идентификации казахоязычной молодежи, 
как правило, лежит этнический критерий — ото-
ждествление своей гражданской принадлежно-
сти с этноказахским государством (слияние эт-
нической и гражданской идентичности — более 
50%). Гражданская идентификация русскоязыч-
ной молодежи носит по большей части надэтни-
ческий характер — более 70% независимо от 
этнической принадлежности идентифицируют 
свое гражданство со страной. Указанные поляр-
ные группы неоднородны по типу ценностных 
установок, определяющих гражданскую иден-
тичность. Казахоязычная молодежь в превали-
рующем большинстве (более 54%) разделяет 
установки этноцентризма умеренного и ради-
кального типов, которые основаны на этническом 
противопоставлении. Этноцентристы умеренно-
го типа (свыше 40%) воспринимают Казахстан 
как страну казахов, где все неказахи — этниче-
ские меньшинства, но вместе с казахами опреде-
ляют и несут ответственность за будущее Казах-
стана. Для этноцентристов радикального типа 
(каждый 7-й опрошенный казахоязычный казах) 
Казахстан — для казахов. За этим стоит «ком-
плекс обид», которые принимают форму этнона-
циональных. Данная категория респондентов 
воспринимает этноказахское нациестроитель-

ство как компенсацию за перенесенную «исто-
рическую травму». В структуре гражданской 
идентификации русскоязычной молодежи базо-
вый характер имеет ценность национального 
единства на общегражданской основе (от более 
50% в группе русско язычных казахов до более 
70% в группе русских). Вместе с тем каждый 6-й 
отождествляет свое гражданство с «Малой Ро-
диной» (местностью проживания), главным об-
разом русские и русскоязычные казахи (каждый 
3-й из них).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты сравнительного анализа роли и вли-
яния модальных тенденций нациестроительства 
в Казахстане на идентификационные процессы 
в региональных группах молодежи приводят к 
следующим заключениям:

1. Строительство нового каркаса националь-
ного государства в духе возрождения ка-
захской нации привело к существенным 
изменениям этнодемографической струк-
туры региональной молодежи в пользу 
казахоязычных казахов (87%). Основную 
лепту в этот процесс вносят программа по 
возвращению соотечественников в Казах-
стан, переход на государственное казахское 
одноязычие, смена идеологического век-
тора истории страны, в контексте которого 
значительно более весомую роль в каче-
стве точки отсчета начинает играть казах-
ское ханство. Молодежь — это ресурс для 
нациестроительства на этнической основе.

2. Идентификационная структура региональ-
ной казахоязычной молодежи имеет вну-
треннюю иерархию, в которой этничность 
становится наиболее ценностно значимым 
параметром гражданской идентичности. 
По сути, гражданская идентичность озна-
чает принадлежность к титульному этносу 
как государствообразующей общности. В 
иерархии идентичностей русскоязычной 
части молодежи верхнюю позицию зани-
мает принадлежность к единому государ-
ствообразующему народу — казахстанцам.
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3. Исследование показало, что большинство 

опрошенной молодежи (среди представи-
телей казахоязычного населения — бо-
лее 70%) поддерживают неформальные 
отношения традиционалистского типа. Эта 
тенденция имеет наиболее выраженный 
характер на казахоязычных западе и юге. 
Соответственно поддаются фиксации при-
знаки традиционализации поведенческих 
установок и ориентиров в региональных 
группах молодежи: высокая значимость 
генеалогических приоритетов этноиденти-
фикации (обязательное знание своей родос-
ловной, своих предков по отцовской линии).

4. Политизация этноказахской идентичности 
имеет следствием завышенные требования 
свободного владения государственным язы-
ком и приятия казахской культуры к лицам, 
занимающим ответственные государствен-
ные посты, со стороны казахо язычной мо-
лодежи, особенно западного региона. Обя-
зательным критерием выдвижения на 
высшие государственные должности, име-
ющим императивный характер в глазах 
репрезентативной части казахоязычных 
респондентов, является «быть казахом».

5. Региональная дифференциация и диспро-
порции в развитии регионов обусловлива-
ют отсутствие единства молодежи, для ко-
торой характерны «местечковые» интересы, 
повышенная чувствительность к вопросам 
этнической идентификации. Низкая сопро-
тивляемость молодежи, особенно казахоя-
зычной, влиянию националистов разного 
этнического плана делает ее объектом про-
паганды и манипулирования со стороны 
политических сил, заинтересованных в 
ситуации кризиса власти.
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Abstract. Kazakhstan is transitioning to a national state as a new subject of sovereignty. In the Kazakhstan’s 
case, the national-state construction has received an ethnolinguistic connotation and symbolizes the Kazakh 
nation’s revival. This complicates the formation of a new national identity on a civil basis and leads to the 
strengthening of ethnic identifications among younger people, especially in the Kazakh-speaking regions. 
This highlights the need to study the role and influence which the modal tendencies of nation building have 
on identification of the regional youth. Meanwhile, the key dimensions of young people’s life include social 
disorder and insecurity, which, combined with the uncertain prospects of education and employment, worsen 
social sentiment and complicate their self-identification in this environment. This, in fact, determines the 
relevance of this study, as well as its scientific and practical significance. The purpose of this article involves 
a comparative analysis of the role and influence of modal tendencies of nation building in Kazakhstan on the 
formation of certain types of social identity, namely, civil and ethnic — youth living in various regions of the 
Republic of Kazakhstan. The empirical basis of the article includes the results of a survey of young people 
aged 15-29 years conducted in all the regions of Kazakhstan from 23 April to 6 May 2016. These results show 
the role and influence of modal trends in nation building on identification processes in regional youth groups 
and the ethnic conflict potential. The author highlights the specifics of the existing risks associated with the 
growth of ethnic identity of the young residents of Kazakhstan in the context of potential social and political 
consequences for the republic.
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