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Актуальность данного исследования заключается в том, что процесс формирования диаспор любого народа 

на различных территориях является по своей сути своеобразным отражением истории государства и региона, а 

зачастую ее самых печальных страниц. В последующем, определяя развитие отношений между исторической 

родиной и соотечественниками, проживающими заграницей, данные исторические события, или народная память о 

них, играют не последнюю роль. Казахская диаспора во Франции неоднородна и разнотипна, складывавшаяся на 

протяжении всего ХХ в., получившая новые импульсы развития в XXI в. и имевшая в разные исторические 

периоды свои причины для формирования и развития. Следовательно, характер данных причин 

дифференцируется, как – политический, экономический, а также личностный (смешанные браки) и т.п.  

Целью данного исследования является изучение исторических и современных социально-экономических, 

политических, культурно-бытовых вопросов развития и жизнедеятельности казахской диаспоры, проживающей 

во Франции. 

Объектом исследования являются казахи, проживающие во Франции прибывшие в эту страну по разным 

причинам, имевшие сложности в адаптации на первых порах своего пребывания, связанные с языком, 

культурными особенностями и религиозным фактом. Большая часть казахов является в настоящий момент 

французскими, казахстанскими и турецкими гражданами, на этом основании пользующимися или не 

использующимися политическими и гражданскими правами, предоставленными всем французским гражданам. 

Методологической основой данного комплексного исследования служит историко-диалектический подход, 

разработанный многочисленными отечественными и зарубежными исследователями, основанный на принципе 

историзма, включающем в себя анализ объекта исследования в нашем случае – казахской диаспоры во Франции. 

Данный подход подразумевает объективно-исторический анализ конкретных фактов, определявших характер и 

специфику изучаемой проблемы, а также системную обработку доступных исторических источников и 

литературы. Изучение причин возникновения казахской диаспоры во Франции, их экономические, политические, 

социальные и идеологические корни, рассматриваются через призму развития и изменения общественных 

явлений, а также всестороннего анализа их взаимосвязей и взаимодействий. На этой основе анализируются общие 

закономерности и специфические проявления предмета исследования, комплекс проблем, связанных с процессом 

миграции и интеграции казахской диаспоры во Франции. 

«Социально-демографические характеристики казахской диаспоры во Франции» отмечается, что до 

последнего времени не существовало каких-либо статистических данных о казахах во Франции, так как до 1991 

г. почти все казахи имели турецкое, а иногда французское гражданство, так что не входили ни в одну 

статистическую категорию, связанную с миграцией. Казахи во Франции, за исключением последних лет, в 

основном, происходят из Турции, так как они приняли участие в крупном миграционном потоке 1970-х гг. во 

Францию. 

В 1971 г. во Францию приехали более 10 казахов, получивших работу по контракту. Они и встали во главе 

миграционной волны в Париже. По другим данным, казахи в Иль-де-Франсе появляются в 1971 году. Среди них: 

известный религиовед, сын ученого Халифы Алтая Абдулсамит Алтай. В том году прибывшие туда по работе, 

такие как Шаймардан Курал, Жусип Богдай, Дениш Яшар и Керим Шынгыс. На сегодняшний день они 

занимаются частным бизнесом во Франции. В основном казахи устраиваются на этнические производства. 

Молодежь стремится заручиться достойным образованием для того, чтобы в будущем рассчитывать на солидный 

социальный статус и успешную интеграцию во французское общество. Главным фактором, обеспечивающим 

признание не только в среде своего сообщества, но и в принимающем государстве, является построение 

профессиональной карьеры. Таким образом, они надеются воплотить в жизнь свои собственные мечты, но только 

через своих детей. 

Исследование иммиграционных процессов, на примере казахской диаспоры во Франции, не только с 

теоретической, но и с практической точек зрения представляет несомненный научный и политический интерес, 

так как в последнее десятилетие вопросы межгосударственной миграции населения и рабочей силы приобрели 

большую актуальность, как из-за миграционных процессов, так и в связи с последствиями в социально-

экономической сфере, возникающими в результате людских перемещений из одних стран в другие.  



 


