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Аннотация: 

Статья посвящается раскрытию одной их сторон интеграционных процессов, которые 

нашли отражение в культуре национальных диаспор Казахстана, на примере искусства 

турок-Ахыска, проживающих в нашей стране свыше 70 лет. В этой связи вкратце 

рассматриваются казахоязычные песни турецких авторов и исполнителей, куда включены 

элементы музыкального языка песенного наследия турок и азербайджанцев. 
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Интеграционный процесс в стране с полиэтническим компонентом – явление 

естественное и даже в какой-то степени неизбежное. Особенно это касается культур 

схожих, родственных в своих корнях. В этой связи важен опыт Казахстана, который 

населен свыше 130 национальных диаспор, часть которых проживает в стране больше 1 

века, прибывшие когда-то для освоения земель или в результате политических ссылок 

(русские, татары). Другая часть прибыла в казахские степи в годы ВОВ, еще одна часть – 

в периоды депортаций, некоторые в результате территориального соседства остались в 

Казахстане. В годы Советской власти большинство специалистов было направлено для 

развития отдельных сфер культуры, образования, производства, для освоения целины, 

даже в годы независимости одни переехали в Казахстан по работе, другие в качестве 

беженцев в результате различных политических и экономических событий. Таким 

образом, сформировался многонациональный единый народ независимого Казахстана, 

который на сегодняшний день представляет многокрасочную культуру страны. 

В этом многоцветии важную роль играет турецкая диаспора, которая проживает в 

нашей стране свыше 70 лет – в 2014 году было отмечено 70-летие депортации из района 

Ахыска Грузии (1944 г.). Это родственный казахам тюркоязычный народ, который 

считает, что их предки когда-то съехали из региона Каратау (Южно-Казахстанская 

область), откуда в результате различных исторических процессов были перемещены на 

современную территорию Турции. Близость языка, обычаев и традиций, а также 

религиозных воззрений, помогли им быстро освоиться на новой земле. На сегодняшний 

это процветающая диаспора, которая считает своей Родиной Казахстан, но, тем не менее, 

сохранили родной язык, культуру, музыку, поэзию, особенности бытового уклада
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с тем, обогатили свои сугубо национальные традиции включением разных элементов 

других этносов, проживающих в Казахстане, в то же время, внося и свою лепту в 

эволюцию культуры различных диаспор нашей страны. 
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 Музыкальная культура турок ахыска до настоящего времени изучена мало. В целом проблемы этой 

диаспоры, еѐ национально-культурной идентичности в современных реалиях посвящены работы 

А. Гаджиева  [1], В. Симоненко [2]. Музыка ахыска на территории Казахстана исследуется впервые. 


