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Abstract 

Globalisation escalated the problem of saving cultural identity,  that 

today is being studied by scientist in different area: political, social scientists, 

philosophers, psychologist, as well as being discussed in society. People try to 

familiarize and assess what is the importance of it in contemporary world, how 

unique and unrepeatable their way. In this case problem of saving national 

identity occupies more and more important role in scientific and social-political 

dialog. 

This problem has a significant role for Central Asia too, where 

transformation present identification basises are going together with building up 

the new identity. Feature of Kazakhstan is historical polyethnical composition 

of population of republic. 

Since Kazakhstani independence one of the main objectives of 

government is to form favourable conditions for conjoint life of different 

ethnicity in united sociocultural space. 

Significance of ethnical identity as a cultural phenomen was and is 

important in modern society. German diaspora occupy distinctive role in system 

of international relations in Republic of Kazakhstan. The problem of ethnical 

identity of german diaspora, their national viability are not only theoretically, 

but have a enormous significance in occupying the role in interactions and 

diplomatic relations between Germany and Kazakhstan. 
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В последнее время изучение проблем идентичности набирает свои 

обороты. И это не случайно. Пристальное внимание исследователей к 

проблеме межнациональных взаимодействий свидетельствует об 

актуальности данного вопроса. В эпоху глобализации, когда происходит 

усложнение  социальных взаимодействий, все больше проявляется 

чувство необходимости идентификации себя к определенной структуре, 

способствующей ощущению своего места и роли, а также сохранения 

существующих  этнических идентичностей.  В данной ситуации оказались 

и определенные нации. 

В связи с этим, нам представляется актуальным рассмотрение 

данного аспекта в рамках существующего концептуального поля и 

дополнение его современными теоретико-методологическими аспектами, 

с учетом такого феномена, как диаспора. 

Как правило, этническая идентичность является 

междисциплинарной проблемой, которая находится на стыке изучения 

таких наук, как политология, социология, этнология, психология и др. 

В литературе существует огромное количество толкований, 

концепций изучения проблемы этнической идентичности. В научный 

оборот термин «идентичность» ввел в 1940-х гг. психолог Э. Эриксон, 

давшему этому явлению одно из первых определений [1]. 

Известно, что у человека формируются два вида идентичности: 

личная и групповая. Групповая идентичность составляет восприятие себя 

как члена определенной группы, в нашем случае этнической. В свою 

очередь, этническая идентичность выстраивается на основе 

отличительных признаков таких как, язык, традиции, обычаи, история и 

культура. 

На протяжении определенного времени происходила активизация 

национального самосознания и национальной самоидентификации. 

Различные диаспоры вынуждены были обретать безопасные жизненные 

условия, искать свое место в новой социокультурной среде. В такой 

ситуации оказалась и немецкая диаспора на территории Казахстана. 

Малоизученной остается проблема этнической идентичности, 

самосознания диаспоры. Данный аспект представляет интерес с точки 

зрения значимости диаспоры, как связующего моста между нациями и 

государствами, как связующего носителя между собственным 

национальным «Я» и «иным» национальным самосознанием. Вследствие 

гармоничного сосуществования диаспоры с принимающим населением 

возможна успешная социокультурная адаптация диаспор без потери своей 

национальной идентификации. Поэтому важным представляется изучение 
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этнической идентичности диаспор в условиях глобализации. Ученые 

выделяют два уровня идентичности диаспор, когда с одной стороны 

человек представляет себя в качестве члена общества, семьи, а через нее 

осознает свое «я», свои представления, ценности, а с другой стороны, 

когда человек идентифицирует себя с определенной большой группой, в 

результате которой возникают проблемы с самоидентичностью [2]. В этой 

связи следует отметить, что для диаспоры характерно формирование 

такой идентичности, на которую влияет определенным образом 

идентичность принимающего общества, народа [3].  

По мнению же Ж.С. Калустьянца: «Диаспоральное самосознание 

никак не может полностью совпадать с национальным. Их нельзя 

рассматривать и в контексте соотношения таких категорий как часть и 

целое. Диаспоральное сознание отлично и от сознания этнической 

группы» [4]. 

Таким образом, проблема идентичности  среди диаспор на 

современном этапе является актуальной. На сегодняшний день появилась 

необходимость в проведении анализа,  диагностики и мониторинга 

основных проблем межэтнических взаимодействий в целях 

предупреждения конфликтных ситуаций.  

В рамках данного подхода интерес представляет вопрос 

формирования идентичности среди немецкой диаспоры в РК. Все это 

будет способствовать выявлению степени влияния социально-

политических процессов на формирование этнического сознания 

немецкой диаспоры.         Отечественные исследователи при изучении 

этнической идентичности отмечают о неопределенности у немецкой 

диаспоры  приоритетов своей этнической идентичности. 

Как известно, важную роль на формирование этнической 

идентичности диаспоры оказывает территория проживания, отношение 

принимающего населения, миграционная политика, а также исторические 

условия проживания диаспор на принимающей территории. Для 

этнических групп необходимо пройти определенный период времени для 

интеграции и адаптации в принимающем обществе, формирования 

национальной идентичности.  

Историю немцев Казахстана и всего Центральноазиатского 

региона связывают с историей российских немцев. Массовому 

переселению немцев в Россию из Германии предшествовали манифесты 

Екатерины II, в частности манифест от 22.07.1762 г., по которому немцам 

предписывалось ряд привилегий: свобода выбора места проживания и 

вида деятельности, свобода вероисповедания и т.д. Российское 

правительство было заинтересовано в массовом привлечении 

иностранных колонистов и их поселении в целях освоения ими земель. 

На территории Казахстана первые немцы появились еще в ходе 

присоединения страны к Российской империи, сыграв  определенную роль 
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в жизни местного населения. В числе первых немецких мигрантов, 

оказавшихся в Казахстане это представители административных постов, 

интеллигенция, ученые, врачи. Немцы оказали неоценимый вклад в 

развитие края во всех сферах жизнедеятельности.  

Массовое переселение немцев из российских колоний на 

территорию Казахстана было обусловлено также особенностями 

социально-экономического и внутриполитического развития Российской 

империи, а также реформами, проводившимися в России в конце XIX 

века. Правительство России проводило целенаправленную 

переселенческую политику, с целью заселения пустующих земель 

Казахстана, входившие в состав Российской империи. Для первых 

немецких переселенцев была характерна приверженность к своей 

этнической группе.  

Решающее влияние на переселенческий процесс имели Закон о 

добровольном переселении сельских и городских жителей на надельную 

землю и Временные предписания в отношении добровольного 

переселения сельских жителей и городских хозяев. Новые положения 

должны были обеспечить неограниченную свободу переселения без 

запрашивания разрешения местных властей. 

За весь этот период до наших дней, немецкая диаспора в 

Казахстане формировалась под воздействием социально-политических 

событий, происходивших в стране в разное время. Это отразилось на 

формировании менталитета, традиций и обычаев немцев Казахстана.  

В советский период, проявлялись различные этапы миграционных 

волн среди немецкого населения, что вызывало, несомненно, 

обеспокоенность руководства. Для решения проблем, связанных с 

миграционными процессами, в марте 1989 г. в Казахстане был открыт 

филиал общественной организации этнических немцев «Возрождение». 

Данной организацией для улучшения положения были предложены 

определенные мероприятия.  К ним относятся - формирование механизмов 

для обеспечения необходимых условий в целях сохранения немецкой 

самобытности, открытие школ с изучением немецкого языка по 

интенсивному курсу, дополнительных отделений в учебных заведениях 

для преподавания литературы и истории этнических немцев, включение в 

программы радио и телевидения передач на немецком языке, создание 

центров встреч для этнических немцев в местах компактного проживания. 

Наблюдался подъем национального самосознания, сопровождавшийся 

возросшим интересом к родному языку, к истории, народным обычаям и 

традициям, было открыто регулярное вещание на немецком языке на 

телевидении и радио, выпускалась газета «Freundschaft» («Фройндшафт»). 

Несмотря на это, миграционный процесс сдержать не удавалось. Следует 

отметить, что немаловажную роль в этом сыграла и политика 

федерального правительства, направленная на приглашение и интеграцию 
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в западногерманское общество лиц немецкого происхождения. Для их 

устройства и социальной адаптации выделялись большие средства.  

Как показал анализ, эмиграция немцев из Казахстана обусловлена 

как внешнеполитическими, так и внутриполитическими причинами в 

основе которой лежат социально-экономические и психологические 

факторы: стремление к материальному благополучию, воссоединение с 

родственниками, желание вернуться на историческую родину, т.е. 

происходил так называемый подъем национального самосознания немцев. 

Также на миграционный процесс повлиял и тот факт, что 

Федеральное правительство, учитывая совместную ответственность за 

страдания, которые были причинены этническим немцам, начало 

оказывать им поддержку, и заявило о своей готовности принимать всех 

желающих переселиться в Федеративную Республику Германия. Еще 31 

августа 1988 г. правительством Германии была принята программа особых 

мер по интеграции переселенцев, которая заложила основы для 

интеграции немцев, проживающих за пределами ФРГ [5]. Помимо этого, 

согласно статье 116 Основного Закона каждый этнический немец в 

результате его приема в ФРГ получил возможность стать германским 

подданным. Дети, которые родились в период после 31 декабря 1992 г. и 

прибыли в Германию со своими родителями, также получали гражданство 

страны. Также был создан специальный орган для решения возникающих 

у переселенцев вопросов в Министерстве внешних дел ФРГ институт 

Уполномоченного германского правительства. 

Для принятия немецких переселенцев в Германии существует 

правовая основа. В частности, массовый отъезд немцев стал возможен 

благодаря принятому в Германии немецкому бундестагу 1 января 1993 г. 

Закону о преодолении последствий войны, в рамках которой 

устанавливаются ежегодные квоты въезжающим в эту страну [6]. В 

результате была установлена ежегодная квота для немцев из стран 

Восточной  Европы и СНГ, которая в среднем составляет 220 тыс. человек 

[7], в зависимости от числа прибывающих переселенцев в Германию.        

Однако очень важно отметить, что хотя в Германии и существует 

четко продуманная и налаженная система работы по приему переселенцев, 

репатриация не является основополагающим принципом германской 

политики в отношении этнических немцев. Напротив, германское 

правительство направляет свои усилия на улучшение социально-

экономического положения немцев в местах их проживания. В свою 

очередь и наше государство заинтересовано в том, чтобы немцы 

оставались в нашей стране, так как этнические немцы являются 

связующим элементом в развитии двухсторонних отношений между 

Казахстаном и Германией. 

Об этом, в частности, было отмечено на V конгрессе немцев 

Казахстана, который состоялся в Алматы в декабре 2004 г. По словам 
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бывшего заместителя председателя Ассамблеи народов Казахстана С. 

Терещенко, правительство Казахстана выражает заинтересованность в 

возвращении соотечественников,  а также в сохранении связей с 

проживающими ныне в Германии казахстанскими немцами [8]. 

Тот факт, что на территории Казахстана проживают сотни тысяч 

этнических немцев, является одним из важных факторов внимания 

руководства ФРГ к этому богатому естественными ресурсами региону, в 

истории освоения которого немцы занимают не последнее место. ФРГ, 

конечно, заинтересована в расширении своего экономического 

присутствия в Казахстане с учетом возможностей, которые открываются в 

связи с проживанием здесь большого числа этнических немцев.  

Сотрудничество ФРГ с Казахстаном осуществляется в рамках 

общепринятой практики взаимодействия с государствами, с которыми 

ФРГ поддерживает дипломатические отношения, например оказание 

консультативной помощи в вопросах реформирования экономики, 

содействие в подготовке высококвалифицированных кадров путем 

организации межвузовского обмена, развитие связей между городами-

побратимами, поставка оборудования на строящиеся объекты, создание 

совместных предприятий. В связи с этим, идентичность немецкой 

диаспоры обретает новые черты, связанные с изменениями в социально-

политической жизни государства, что в свою очередь, не могло не оказать 

своего влияния на менталитет немецкой диаспоры. 

В целом, в связи с демократизацией общественных процессов в 

Казахстане были предприняты попытки дать объективную оценку 

событиям прошлого как депортация, трудовая армия, режим 

спецпоселения. С момента обретения независимости в республике были 

сформированы основы этнокультурной политики, направленной на 

формирование казахстанского патриотизма, сохранение полиэтничного 

состава населения республики, межэтнической толерантности и согласия, 

была создана институциональная и законодательная база для развития 

диаспор. Немецкие общественные объединения являются активными 

участниками переговорных процессов в области сотрудничества между 

Казахстаном и Германией. Одним из приоритетов в политическом, 

экономическом, культурном взаимодействии между Казахстаном и 

Германией является создание условий для дальнейшего сохранения и 

развития немецкой диаспоры в Казахстане. В целом, можно отметить, что 

утерянная предыдущими поколениями немцев этническая идентичность 

ныне актуализируется и ложится в основу построения их новых 

жизненных предпочтений. 

   Таким образом, немецкая диаспора Казахстана являлась на 

протяжении всего периода активным участником различных реформ в 

стране, а ее этническая идентичность претерпевала изменения, 
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регулировалась различными организациями, формировавшиеся в ходе ее 

институционализации.  
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