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Введение
Депопуляция,
другие
негативные
явления
в
демографических процессах Казахстана, быстрый рост населения
в мире, обострение межнациональных и межрелигиозных
отношений, «столкновение» урбанизации (в развивающихся
странах) и дезурбанизации (в развитых) – все это значительно
повысило интерес людей к демографическим проблемам.
За время суверенитета, за исключением последних двух
лет,
численность
населения
Республики
стремительно
сокращалась, и нам все еще угрожает депопуляция. Низкая
плотность населения и недонаселенность территорий, богатых
природными ресурсами обостряет притязания к Казахстану со
стороны стран, его окружающих, и еще больше осложняет
демографическую ситуацию в стране. В стратегии развития
страны «Казахстан-2030» сильная демографическая политика
определена как ведущий приоритет национальной безопасности
государства. Перед демографической наукой стоят сложные
задачи по изучению управления процессами народонаселения,
разработке эффективной демографической политики.
Роль и место молодежи в социально-демографическом
развитии государства трудно переоценить. Роль количественного
воспроизводства населения обусловлена ее доминированием в
иерархии интересов государства. Забота о молодежи, внимание к
ее социальным и политическим нуждам, прозвучавшая в
Послании Президента РК народу Казахстана от 1 марта 2006 г.
«Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее
конкурентоспособных стран мира» вызвала
необходимость
выпуска данного учебного пособия. Это особенно важно в
настоящее время, когда общество в большинстве своем
демографически неграмотно и не ощущает опасности со стороны
демографической деградации. В значительной степени это
объясняется «удаленностью» последствий демографических
проблем по сравнению с другими, более острыми, насущными
социально-экономическими (инфляция, занятость, жилье,
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преступность, наркомания и др.) и экологическими проблемами.
А без поддержки населения демографические проблемы страны
вряд ли могут быть решены.
Актуальность изучения демографической истории
Казахстана
продиктовано
необходимостью
воспитания
гражданственности и патриотизма у жителей
Республики.
Трудные годы политических и экономических реформ не прошли
без серьезных негативных последствий, которые сегодня
очевидны и тревожны. Снизился патриотизм и оптимизм
значительной части населения и особенно у молодежи.
Объективное освещение и пропаганда знаний по истории
народонаселения будет служить гарантом формирования
общественного единства, идентичности Республики Казахстан,
укрепления ее суверенитета, способствовать стабилизации
социально-психологического и социально-демографического
напряжения в обществе, сохранению гражданского мира и
национального
согласия,
патриотическому
и
интернациональному воспитанию подрастающего поколения в
духе дружбы и братства, консолидации народа Казахстана для
строительства демократического, правового общества, высокой
культуры межнационального общения, уважения к традициям и
языку как казахского народа, так и представителей других наций,
населяющих Республику.
Предмет, цели и задачи курса
Демографическая история, органичная составляющая часть
(наряду с историей экономической, политической, военной и т.п.)
процесса исторического развития человечества, отражающая
изменения динамики численности и воспроизводства населения в
его социально-исторической обусловленности. (1, 109)
Демографическая история предстает, таким образом, как
смежная область двух отраженных в её названии наук - истории и
демографии.
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Слово демография происходит от греческих слов demos народ и grapho -пишу. Таким образом, дословно это понятие
означает описание народа.
Существует множество определений понятия демография.
Философский
словарь
дает
следующее
определение:
«Демография – наука о народонаселении. Демография изучает
народонаселение и его изменение как в целом, так и отдельных
его групп по количественным и качественным характеристикам.
Она исследует численность народонаселения, географическое
распределение и состав населения по классам и общественным
группам, занятиям, по полу и возрасту, национальности, языку,
семейному состоянию, культурному уровню и т.д. При этом
центральное место в демографии занимают процессы
воспроизводства населения – рождаемость, смертность,
брачность, продолжительность жизни, процессы миграции
населения и влияющие на них факторы, вытекающие из них
последствия».(2, 608)
По нашему мнению наиболее удачным является
определение Б.Ц. Урланиса – одного из основоположников
демографии в СССР, четко показавшее цели демографии и
возможности, которые она предоставляет обществу для решения
проблем народонаселения. Он определял демографию как
самостоятельную общественную науку, «которая на основе
социальных, экономических, а также биологических и
географических факторов исследует закономерности явлений и
процессов,
происходящих
в
структуре,
размещении,
перемещении и динамике народонаселения. На основе этого
демография разрабатывает теории и политику народонаселения,
изучает перспективы изменений в отношении населения страны,
города, области, региона и земного шара в целом». (3,75)
Предметной областью демографической истории являются
демографические процессы в их исторической ретроспективе.
Объектом научного познания является народонаселение.
Под народонаселением (населением) понимается совокупность
людей, проживающих в пределах определенной территории:
страны, её части, всего мира. Существует и другое, более полное
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определение
населения.
Это
совокупность
людей,
осуществляющих
свою
жизнедеятельность
в
рамках
определенных социальных общностей: человечества в целом,
групп стран, отдельных стран и территорий.
Цель настоящего учебного пособия – дать студентам
знания по демографии в контексте истории Казахстана, научить
анализировать демографические процессы и их взаимосвязь с
социально-экономическим и политическим развитием страны.
Задачи изучения дисциплины:
- сформировать у студентов представление о народонаселении
как историко-философском феномене;
- сформироваать
навыки
самостоятельной
работы
с
демографическими
источниками:
переписями
населения,
демографическими ежегодниками, пресс бюллетенями и др.;
- научить использовать материалы периодической печати для
обоснования
и
конкретизации
цифрового
материала
демографических источников;
- сформировать у студентов представление о том, что изменение
демографической сферы происходит под воздействием
политических и социально-экономических реалий на различных
исторических этапах общественного развития;
- показать процесс формирования и развития национальной
структуры населения Казахстана;
- проанализировать развитие тенденций естественного
движения населения и его составляющих (рождаемости,
смертности, репродуктивного поведения и влияющих на них
факторов);
- раскрыть влияние
миграционных процессов на
демографическую ситуацию в республике;
- определить причины, обуславливающие изменения
качественных характеристик населения и трудовых ресурсов:
половозрастного, социального, профессионального состава;
уровня образования и др.;
показать
возможности
использования
методов
демографического анализа в исследовательской работе.
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Принципы и методы демографической истории
Демографическая история Казахстана является частью
общей науки о народонаселении. К ней применимы те же
принципы, что и для исторической демографии, но с учетом
региональных особенностей.
Говоря о методах исторической демографии необходимо
учитывать смежность двух наук - истории и демографии, поэтому
доминирующими методами и принципами в работе являются
методы и принципы этих двух наук. Методологической основой
учебного пособия
является совокупность теоретико методологических принципов и подходов историко демографического
направления
в
науке:
историзма,
объективности, всесторонности рассмотрения взаимосвязи и
взаимообусловленности
исторических
явлений
и
демографических процессов.
Основным методологическим принципом выступает
принцип историзма. Демографические процессы в Казахстане
изучаются в контексте исторического развития: прослеживаются
закономерности воспроизводства населения, факторы изменения
динамики численности населения и его этнической структуры,
интенсивность
миграционных
процессов,
особенности
демографического поведения населения в городской и сельской
местности, качественные характеристики населения и др. под
воздействием
природно-климатических,
социальноэкономических
и
социальнополитических
факторов.
Выявляются закономерности и причинно - следственные связи
демографических процессов - рождаемости, смертности,
брачности, воспроизводства во времени.
Основными общеисторическими методами являются:
- историко-генетический метод способствует последовательному
установлению и раскрытию свойств изучаемой реальности,
установлению начальных стадий социальных явлений;
- историко-сравнительный метод позволяет посредством
сравнения выявить общее и особенное в развитии отдельных
демографических
процессов
(рождаемости,
смертности,
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миграции) или групп населения (мужчин, женщин, городского,
сельского населения и др.);
- историко-типологический метод позволяет выделить те или
иные группы населения по характеру схожести их свойств или
различий;
- системный применяется при рассмотрении народонаселения,
как единого целого через смежную социальную систему.
Вычленение этой системы проводится на основе выявления
совокупности
объектов,
обладающей
качественной
определенностью. (4, 39 – 41)
Методы демографического анализа следующие:
- метод кагорт применяется при изучении демографических
совокупностей (рождения, разводы, смертность и др.);
- метод демографических таблиц необходим при составлении
числовых
моделей
демографических
процессов,
характеризующих количественные изменения интенсивности
данного процесса на протяжении жизни поколения;
- метод продольного анализа используется для изучения частоты
демографических событий в жизни когорты, но в разные
периоды;
- метод поперечного анализа применяется для изучение частоты
демографических событий у разных когорт, но в один и тот же
календарный период;
- методы стандартизации демографических компонентов
применяются при анализе демографических процессов, которые
возможны только в определенных возрастах (например,
рождения) или не ранее некоторого возраста (например,
вступления в брак). При этом учитывается, что интенсивность
всех демографических процессов и число демографических
событий в населении зависят и различаются по полу и возрасту;
- метод потенциальной демографии позволяет учитывать влияние
возрастной структуры населения на демографические явления и
процессы, и неодинаковую роль разных возрастов в изменении
численности и состава населения;
- метод аналитического демографического прогноза позволяет
путем
передвижки
по
возрастам
измерить
влияние
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существующей интенсивности процессов и ее изменений, а также
исходной
возрастно-половой
структуры
на
изменение
численности населения и его будущую структуру;
- статистические методы, которые включают в себя построение
рядов распределения: а) самого населения по отдельным
признакам (полу, возрасту, занятиям, образованию и т.д.), б)
совокупностей населения (городского, сельского населения,
населения трудоспособного возраста, мужского населения,
женского и т. д.), в) различных демографических событий
(численности детей у женщин, смертей по причинам, брачности и
т.д.).
Закономерности причинно - следственных связей
общественных процессов и явлений устанавливались с помощью
корреляционно - регрессивного анализа, а также методов
многомерного статистического анализа. Взаимосвязи явлений
изучаются
с
помощью
статистических
группировок,
сопоставления параллельных рядов, построения систем
взаимосвязанных индексов и т.д. Наиболее полное представление
о характере распределений демографических событий дают
таблицы.
В силу того, что демографические изменения находятся
под воздействием разнообразных отношений в жизни людей, в
историко -демографическом исследовании используются и
методы других наук - социологии, экономики, социальной
психологии, правоведения, географии населения и др.
Историко-демографическое исследование соединяет в
себе три взаимосвязанных направления. Первое - изучение
исторической эволюции динамики численности населения, его
состава, расселения, плотности, а также миграции; второе анализ исторической эволюции демографических процессов;
третье
раскрытие
исторической
обусловленности
демографического развития региона и вместе с тем роли
демографических факторов в истории народонаселения.
Фундаментальным понятием историко-демографического
исследования
является
демографическая
ситуация
(демографическая обстановка, демографическое состояние) 10

состояние демографических процессов в определенный период
времени, представляющий собой этап долговременной тенденции
развития населения. Традиционно, основной единицей времени в
демографии является 25- 30 лет, то есть длина поколения.
Считается, что именно за этот интервал происходят изменения
демографических процессов. Однако в Казахстане темпы
изменения демографических процессов в отдельные годы были
очень высоки,
их направление менялось порой даже в
противоположную сторону за более короткий срок, как,
например, в 20- 30 годы ХХ века или в годы Великой
Отечественной войны и первые послевоенные годы. Поэтому,
хронологические рамки изложения материала учебного пособия
определены в связи с необходимостью изучения воздействия
социально-экономических и политических реалий на том или
ином
этапе
исторического
развития
на
динамику
демографических процессов. С учетом вышеизложенного, мы
посчитали
целесообразным
выделить
следующие
хронологические рамки отдельных глав: конец Х1Х - первая
четверть ХХ вв.; 1926 - 1939 гг.; 1940 - 1959 гг.; 1960- 1989 гг.;
1990 – начало ХХ1 в.
Развитие историко-демографической науки в
Казахстане
Всю историческую литературу, в которой, так или иначе,
были затронуты вопросы социально-демографического развития
Казахстана можно разделить на группы, которые соответствуют
состоянию исторической науки на том или ином этапе ее
развития.
К первой относятся труды дореволюционных авторов.
Начиная с ХVIII века, исследования населения Казахстана были
продиктованы политическими и экономическими мотивами,
связанными с осуществлением проникновения и утверждения
российского присутствия. Одной из первых работ является труд
члена-корреспондента Российской Академии наук П.И. Рычкова
«Топография Оренбургская, то есть: обстоятельное описание
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Оренбургской губернии» (5). В ней автор впервые дал
географическое описание территории Младшего и Среднего
жузов, а также характеристику истории и экономики
центральных районов Казахстана. Содержание книги в большей
части основано на устных свидетельствах, носит описательный
характер, тем не менее, представляя несомненный интерес в
части интересующей нас проблемы.
Долгое время неизвестным в исторической науке был труд
военного инженера, капитана И.Г. Андреева - сослуживца П.И.
Рычкова. Его книга «Описание Средней орды киргиз – кайсаков,
с касающимися до сего народа, також и прилегающих к
российской границе по части Колыванской и Тобольской
губерний крепостей дополнениями», была написана в период с
1785 по 1790 гг. (6). Это был первый специальный труд,
посвященный казахскому народу. В нем заключен целый
комплекс важнейших фактических данных по вопросам
этнической, политической и социально-экономической истории
казахов, их культуры, образа жизни, религиозных верований и
обычаев и т.д.
Особое место занимает труд выдающегося русского
ученого А.И. Левшина «Описание киргиз-казацких, или киргизкайсацких орд и степей» (7) – первое фундаментальное
исследование по географии, истории и этнографии казахского
народа, опубликованное впервые в 1832 г. в г. Петербурге
небольшим тиражом в 400 экземпляров и получившим вторую
жизнь в 1996 г., благодаря творческому коллективу Музея книги
Республики Казахстан и Института истории и этнологии Ч.Ч.
Валиханова НАН РК. Высокую оценку работа А.И. Левшина
получила в казахстанской исторической науке. Академик М.К.
Козыбаев писал: «На протяжении более полутораста лет труд
А.И. Левшина считается классическим исследованием по истории
и этнографии казахов. Для многих поколений отечественных и
зарубежных ученых он является источником ценнейших
сведений о казахском народе, собрать которые было под силу
только человеку, обладавшему блестящей гуманитарной
подготовкой и огромным трудолюбием, целеустремленностью и
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жаждой познания малоизвестных территорий и народов». И далее
добавляет: «Вместе с тем, в наше время было бы неправомерным
рассматривать
труд
А.И.
Левшина
как
историкоэтнографическое исследование, имеющее адекватную эпохе его
создания научно- практическую ценность» (7, 9). Действительно,
несмотря на ценнейшие сведения по истории и этнографии
казахов, при описании их структуры и особенностей кочевого
способа производства, автор исходил из некоторых неверных
представлений, что впрочем, не умаляет достоинств и научной
значимости работы.
В конце Х1Х - начале ХХ вв. в Казахстане работали
экспедиции под руководством Ф. Щербины, В. Кузнецова, А.
Переплетчикова и других, которые собирали статистические
сведения о кочевом и полукочевом хозяйстве, о переходе
казахских хозяйств к оседлости и т.д. К этим материалам следует
относиться критически, особенно к их выводам, так как
составлялись они с целью определения земельных излишков и в
основном
оправдывали изъятие земель из пользования
кочевников в пользу переселенцев якобы за счет обширных
свободных земельных площадей (8). Непосредственное участие в
нескольких научно-исследовательских экспедициях, в том числе
и в экспедиции Щербины, принимал А.Н. Букейханов.
Составленные им родовые схемы казахов Каркаралинского уезда
Семипалатинской
области,
представляют
интерес
для
исследователей народонаселения Центрального Казахстана. (9, 89
– 119)
Немало сведений о населении Казахстана и его занятиях в
дореволюционный период можно найти в трудах исследователей
казахской степи - ученых С.И. Коржинского, М.М. Сиязова, Н.Я.
Коншина, А.К. Гейнца, а также выдающегося ученого Ч. Ч.
Валиханова (10).
Следующий
этап
изучения
проблем
истории
народонаселения Казахстана начался в советское время. Однако,
вплоть до 60 - годов, серьезных исследований историков в этой
области не было вообще. Единственной работой по проблемам
народонаселения Казахстана в этот период можно считать статью
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А.Н. Донича «Народонаселение Казахстана», в которой автор
ограничился обычным анализом переписи региона 1926 года
(11). Такой большой перерыв в развитии этой отрасли
исторических знаний был связан с объективными трудностями.
В
первые
десятилетия
Советской
власти
широкое
распространение получила теория «отмирания статистики», на
смену которой в условиях социализма якобы пришел
народохозяйственный
учет.
Считалось,
что
сам
социалистический строй исключает существование проблем
народонаселения. Это отрицательно сказалось на развитии
демографии. Ошибочное представление о том, что победа
социализма сама по себе решает проблемы воспроизводства
населения, а также неверность теоретических положений о роли
и месте народонаселения в общественном развитии привело к
тому, что демография, по существу, стала низводиться до уровня
регистратора статистических материалов. Она превратилась, по
определению, данному ей в начале 60-х годов в партийной
печати, в «одну из забытых областей» научных знаний . (12,3).
Интенсивность разработки исторических вопросов
республики, в том числе и проблем народонаселения, была
связана с общим подъемом исторической науки в СССР. При
анализе социально-экономических явлений обществоведы стали
широко использовать материалы демографической статистики,
новый импульс получила и отрасль демографической истории.
Всю научную литературу советского периода можно разделить на
несколько групп.
К первой относятся труды, посвященные истории
народонаселения Казахстанского края в дореволюционный
период. В монографиях Н.Е. Бекмахановой «Формирование
многонационального населения Казахстана и Северной Киргизии
в последней четверти XVIII - 60-годы Х1Х вв.» и
«Многонациональное население Казахстана и Киргизии в эпоху
капитализма (60-е гг. Х1Х в. – 1917 г.)» (13) на основе большого
количества источников исследуется динамика численности
населения Казахстана, количественные соотношения различных
этнических компонентов, социальная структура, прослеживаются
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мероприятия по размежеванию и политико-административному
делению края. Особо рассматриваются причины внутренних
миграций: изменения в традиционных направлениях сезонных
кочевок под воздействием новых явлений в политической и
экономической жизни Казахстана и зарождение новых
миграционных потоков. В частности, указываются причины
перемещений: «возрастание феодального гнета, налогов,
возможность ухода на новые земли и на заработки в города и
селения соседних русских деревень. Миграции населения
усиливались во время проведения переписей. К миграциям
побуждали также стихийные бедствия-джуты и эпизоотии,
сопровождавшиеся массовой гибелью скота».
Этнической истории и расселению казахов Среднего жуза
посвящена работа Муканова М.С. (14). На основе арабских,
персидских, китайских, монгольских источников, а также
архивных материалов и научных публикаций в ней исследуется
этническая история и картина расселения казахских племен во
второй половине XVIII – начале ХХ века.
Вопросам народонаселения Казахстана во второй половине
Х1Х - начале ХХ вв. посвящена монография Н.В. Алексеенко
«Население дореволюционного Казахстана (численность,
размещение, состав 1870 -1914 гг.) (15). На основе архивных
материалов и опубликованных статистических данных, в ней
исследуются
вопросы
динамики
численности
и
территориального размещения населения, его состав; связь
демографических процессов с социально-экономическими
сдвигами, происходившими в Казахстанском крае после
вхождения его в состав России. Большую ценность представляет
часть работы, посвященная анализу статистических источников
дореволюционного периода.
Ко второй группе относятся работы, посвященные
вопросам народонаселения в советский период. В 1972 г.
защищена кандидатская дисертация А.Б. Галиева «Население
Казахстана в конце восстановительного периода: численность,
национальный и социально- профессиональный состав» (16).
Автор впервые, на основе материалов Всесоюзной переписи
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населения 1926 г., архивных и литературных источников,
исследует население в трех аспектах: этнографическом, по
характеру расселения и
по социально- профессиональном
Особое внимание уделено исследованию половозрастной
структуры казахского и русского населения, семейной и
социальной структуры казахов, географии расселения. Динамика
численности Казахстана, как отмечает автор, происходила в
сложной политической и экономической обстановке при
взаимодействии факторов, в том числе и исторических,
хозяйственно - бытовых, природно - климатических, этно демографических, социально - профессиональных и др.
Разработка материалов переписей населения для
исследования сдвигов в структуре населения и трудовых
ресурсах Казахской ССР была реализована группой экономистов
в коллективной монографии «Население Казахстана в 1959 - 1970
гг.». (17) На материалах переписей населения 1959 и 1970 гг.
анализируются изменения в возрастно-половой, брачной,
семейной структурах в составе мигрантов и воздействие этих
сдвигов на режим воспроизводства населения и трудовых
ресурсов. Выявлены региональные особенности на территории
республики в разрезе областей: среднегодовые темпы прироста
населения как в городской, так и в сельской местности.
Разработка
вопросов
демографического
развития
городского населения Казахстана нашла отражение в
диссертации И.Д. Никифорова «Городское население Казахстана
(1917-1939 гг.)» (18) На основе комплексного подхода к
изучению материалов переписей - 1923 (городской), 1926, 1959,
анализа архивных материалов, текущей статистики о
рождаемости, смертности и миграции населения в работе
прослеживается динамика численности городского населения
Казахстана, проанализированы основные пути и методы
формирования городского населения, половозрастная структура,
социальная структура, грамотность, образовательный уровень и
занятость. Однако, многие источники в это время не были
доступны автору. В научный оборот не были введены материалы
Всероссийской переписи 1920 г., Всесоюзных переписей 1937 и
16

1939 гг. Автор, в частности отмечает, что одним из главных
источников пополнения трудовых ресурсов городов в этот
период являлся приток квалифицированных рабочих и
специалистов из республик СССР. Он также рассматривает
оргнабор, как средство вовлечения казахов в индустриальные
отрасли труда подчеркивая, что республика «не была обеспечена
необходимыми квалифицированными трудовыми ресурсами для
развития промышленности, строительства, транспорта, культуры
и науки».
В советское время учеными значительное внимание было
уделено вопросам миграции. Однако, эта тема была в основной
прерогативой экономистов и социологов. Если не считать
отдельных статей, написанных по этой теме историками, то
единственной работой в этом плане является монография
Ф.Н.Базановой «Формирование и развитие структуры населения
Каз.ССР. (национальный аспект)». В ней анализируется сложный
и многоплановый исторический процесс формирования
этнической
структуры
населения Казахстана в
ходе
межреспубликанской миграции за период с 1920 по 1979 гг.
Многие положения автора о причинах миграций и их
последствиях стали определяющими в казахстанской науке.
Автор совершенно справедливо замечает, что сложный процесс
формирования национальной структуры населения республики в
эпоху социализма, проходил в ходе миграционной политики
Советского государства, и этапы ее развития соответствуют
основным вехам политического, социального и культурного
развития республики и сводились к одному - привлечению на
строительство и эксплуатацию промышленных объектов
дополнительной рабочей силы. Так, автор пишет: «Миграционная
политика…была вызвана необходимостью оказания …помощи
национальным окраинам… в развитии их производительных сил.
Восстановление
народного
хозяйства,
грандиозное
индустриальное строительство в годы первых пятилеток,
преобразование
сельского
хозяйства,
перебазирование
промышленных предприятий в годы Великой Отечественной
войны, освоение целинных и залежных земель, индустриальное
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развитие республики в годы совершенствования социализма
требовали дополнительных рабочих кадров, что вызвало
массовую миграцию населения…» (19, 150).
Однако в силу известного идеологического табу во всех
работах по миграции в советский период вне поля исследования
оставались такие важные стороны миграционных процессов в
Казахстане, как насильственная депортация репрессированных
народов, вынужденных переселений и классовых выселок.
Считалось, что «…основной чертой, свойственной миграции
населения с Запада на Восток была полная добровольность». (20,
55).
Ценная информация о качественных сдвигах в
народонаселении Казахстана содержится в работах историков,
исследовавших социальное развитие общества на различных
этапах советской истории. При изучении формирования и
развития кадров рабочего класса, колхозного крестьянства и
интеллигенции ученые широко использовали статистику,
исследуя демографические характеристики этих социальных
общностей, их динамику на определенных этапах исторического
развития. И хотя в условиях командно-административной
системы была создана обстановка необъективного подхода к
изучению проблем народонаселения путем наложения «вето» на
многие архивные и статистические материалы, многие из них
содержат массу материала, не потеряли своей актуальности и
могут быть использованы при соблюдении общего критического
подхода.
Для изучения процесса формирования и развития кадров
рабочих, крестьянства и интеллигенции важны исследования
Нусупбекова А.Н «Формирование и развитие советского
рабочего класса в Казахстане (1917-1940 гг.)»; Дахшлейгера Г.Ф.,
Нурпеисова К.Н. «История крестьянства советского Казахстана»;
Асылбекова М.Х., Нурмухамедова С.Б., Пана Н.Г. «Рост
индустриальных кадров рабочего класса в Казахстане (1945-1965
гг.)»; Асылбекова М.Х. «Рост рабочего класса Казахстана в
условиях развитого социализма: актуальные проблемы истории
Советского Казахстана», «Рабочий класс Казахстана в 60-х18

начале 80-х гг. (формирование, количественный и качественный
состав)», «Рабочий класс в условиях развитого социализма и
проблемы изучения его истории»; Капесова К. «Социальные
изменения в составе сельскохозяйственных тружеников
Казахстана»; Зорина В.И. «Сельскохозяйственный рабочий класс
Казахстана: формирование, развитие, социальные изменения»;
Тастанова Ш.Ю. «Казахская советская интеллигенция (проблемы
становления и развития)»; Сулейменова Р., Абжанова Х.М.
«Советская интеллигенция Казахстана»; Балакаева Т.Б.
«Колхозное крестьянство Казахстана в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.». (21) В 1976 - 1980 гг. под
руководством академика А.Н.Нусупбекова проводились научные
исследования по проблемам формирования и развития рабочего
класса. Обобщающим итогом этой деятельности является труд
«История рабочего класса советского Казахстана» в трех
томах.(22) В нем проанализированы источники формирования
рабочего класса Казахстана в периоды: с 1917 по 1937 гг. (1 том);
с 1938 по 1960 г. (П том); с 1961 до начала 80- х годов (Ш том).
За большой исторический период прослеживаются изменения в
численности и структуре рабочих, как в целом по республике, так
и по отраслям промышленности, а также по отдельным
предприятиям Республики.
Для понимания процессов, происходящих в сфере
народонаселения важны исследования философов, экономистов,
географов: Татимова М.Б. «Развитие народонаселения и
демографическая политика (социально-философские аспекты
системного изучения и комплексной разработки)»; Гладышевой
Е. «Особенности формирования населения и основные проблемы
использования трудовых ресурсов Казахстана»; Сужикова М.,
Демакова Г. «Влияние подвижности населения на сближение
наций»; Квона Л. «Важнейшие сдвиги в структуре населения
Казахстана и их оценка (методологические проблемы изучения
народонаселения в социалистическом обществе)»; Барабтарло Е.
«Факторы изменения режима воспроизводства населения»;
Рогачева А. «Трудовые ресурсы села: воспроизводство и
использование»; Кисикбаева У., Амиреева И. «Показатели
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нашего роста»; Искакова У. «Города Казахстана. Проблемы
социально-экономического развития», Аженова М. «На пути к
социальной однородности общества» и др.(23)
Не умаляя достоинств исследований периода социализма,
необходимо отметить, что созданные в условиях тоталитарной
системы с присущей ей идеологизацией общественной жизни,
они не лишены недостатков: характеризуются приукрашиванием
действительности, развивали идею социальной однородности, из
поля зрения выпадало расслоение всех общественных групп по
квалификации, образованию, зарплате и т.д., игнорировались
национальные интересы - результат интернациональной
политики государства с доктриной о формировании новой
исторической общности - советского народа.
С конца 80- х годов, и особенно в условиях суверенитета, в
исторической науке Казахстана начинается критическое
переосмысление десятилетиями сформировавшихся догм и
стереотипов и наступает новый этап в развитии исторической
науки Казахстана. Осуществление большой созидательной
работы по восстановлению исторической правды началось с
публикации работ по проблемам так называемых “белых пятен”.
В сборнике статей “История Казахстана: белые пятна”
оригинальностью и новизной взглядов отличаются публикации
как связанные с дореволюционной историей Казахстана, так и
неизвестные и малоизученные трагические страницы советской
истории, особенно связанные с коллективизацией сельского
хозяйства, депортациями немцев и корейцев, появлением на
территории Казахстана обсерваций спецпереселенцев.(24)
Большой резонанс в общественности вызвала книга
академика Козыбаева М.К. «История и современность», в
которой он раскрыл современное состояние исторической науки
в Казахстане, показал несостоятельность прежних, ранее
казавшихся незыблемыми представлений о развитии Республики
в советский период. В работе значительное место занимают
материалы, посвященные участию народов Казахстана и других
республик в Великой Отечественной войне, рассматриваются
проблемы, связанные с присоединением Казахстана к России,
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Октябрьской
революцией,
гражданской
войной,
коллективизацией, индустриализацией и т.д. (25)
Концептуальному
переосмыслению
проблем
сверхиндустриализации, формированию и развитию рабочего
класса в годы первых пятилеток посвящен научный доклад на
соискание ученой степени доктора исторических наук С.Б.
Нурмухамедова.(26) В этой работе впервые дан анализ и оценка
таким ранее закрытым темам, как принудительный труд в
промышленности, влияние
катастрофических последствий
насильственной коллективизации на индустриальные процессы и
формирование
национальных
кадров
рабочего
класса,
политические репрессии против рабочих и др.
Новые подходы к исследуемой проблеме отличают статьи
Асылбекова М.Х.(27), в которых анализируются социальноэкономические, демографические и политические последствия
индустриализации, особенности формирования национальных
кадров рабочего класса. В них автор справедливо отмечает, что
высокий миграционный приток в Казахстан из других регионов
Советского
Союза
явился
следствием
командноадминистративных
методов
руководства
в
период
коллективизации, форсированной индустриализации и позже – в
связи с индустриальной направленностью развития.
Новаторской по отношению к проблеме использования
принудительного труда при тоталитарном режиме является
совместная монография М.К. Козыбаева и Н.Е. Едыгенова,
написанная на основе ранее недоступных источников (28).
Авторы, говоря о патриотизме народа в Великой Отечественной
войне, его единстве в желании достичь победы, в то же время
подчеркивают, что «более глубокий анализ реалий советского
общества свидетельствует о том, что оно на самом деле было
расколото на отдельные куски. Часть народа была подвергнута
депортации. Более зажиточная, а иногда середняки сосланы из
разных мест в далекий Казахстан или Сибирь. Обижалась на
власть Советов и некоторая часть представителей казахского
народа, подвергнутые насильственной коллективизации и
потерявшие почти половину своих сородичей в результате голода
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1931 - 1933 гг. (28, 9) В книге рассказывается об источниках
пополнения рабочего класса. Наряду с значительной трудовой
мобилизацией, говорится о применении на шахтах, рудниках и
стройках оборонных объектов труда заключенных и
военнопленных, приведены фрагменты о их количестве на
отдельных предприятиях. Подробно рассказывается о подготовке
рабочих в школах ФЗО, в том числе и в Карагандинской области,
изменении в качественном составе рабочих вследствие
привлечения на индустриальные объекты женщин, подростков.
Депортации в Казахстан
репрессированных народов
посвящено исследование К.С. Алдажуманова и Е.К.
Алдажуманова
«Депортация
народов
преступление
тоталитарного режима. В ней немало сведений о их прибытиях и
размещении в республике. (29)
В работе М.К. Козыбаева и К.С. Алдажуманова
«Тоталитарный социализм: реальность и последствия» (30)
разоблачается преступность тоталитарного режима, показана его
сущность, особенности проявления в Казахстане и трагические
последствия
бесчеловечных
социально-экономических
экспериментов. Большое методологичекое значение имеет оценка
значения и методов осуществления индустриализации в
Казахстане: «Индустриализация страны происходила за счет
сверхналога, получаемого с крестьян. Она осуществлялась
командными, административными методами- директивным
планом,
безусловным подчинением центру. Тотальное
обобществление и огосударствление всех сторон экономической
жизни, изымание, то есть ограбление всех накоплений Республик
в госбюджет, выделение из этого бюджета, концентрация в руках
государства производства, сбыта и снабжения- таковы меры,
которые
были призваны обеспечить сверхвысокие темпы
индустриализации. Силовое разрушение векового уклада жизни
кочевников, ломка традиций народов, обнищание и голод
казахских шаруа и крестьян других народов, громадное
напряжение сил народа – такова цена индустриализации страны».
(30, 11)
22

Из книги Шаймуханова Д.А и Шаймухановой С.Д.
«Карлаг» (31), общественность узнала об истории создания и
функционирования на территории Центрального Казахстана
гигантского концлагеря – Карлага, куда направлялись огромные
потоки репрессированного населения. Впервые на основе
изучения закрытых ранее архивных источников показаны
условия содержания заключенных, их численность, вопросы
участия заключенных в развитии сельского хозяйства и
промышленности Центрального Казахстана.
Большую изыскательскую работу в архивах ГУЛАГА
проделал В.Н. Земсков, в его статье «Спецпоселенцы (1930 - 1959
гг.)» (32) показаны численность заключенных тюрем и
спецпоселений, смертность в лагерях. В частности даны
численность спецпоселенцев по областям Казахстана, в том числе
и в этническом разрезе по состоянию на 1 января 1953 г.
С обретением независимости ученые активно включились в
изучение истории казахского народа и других этнических групп,
проживающих в Казахстане. Для казахстанцев это очень важно,
так как в Республике проживает более 100 национальностей.
Дальнейшая работа в этом направлении, несомненно, будет
способствовать формированию казахстанского патриотизма.
Первой попыткой комплексного изучения проблем части
казахского народа, проживающей в дальнем зарубежье стала
монография Мендикуловой Г.М. (33) В ее работе рассмотрены
основные этапы формирования казахской ирреденты в ХУП Х1Х вв. в Китае; место и роль казахов в образовании Восточно Туркестанской Республики. Автор исследует исторические
события ХХ в., повлиявшие на развитие и расширение ареала
распространения казахской диаспоры в мире, рассматривает
причины возникновения казахской диаспоры в Афганистане,
Турции, трудовой миграции казахов в страны Западной Европы и
США; несомненный научный интерес представляет анализ
проблем современного развития казахской ирреденты и
диаспоры. Большой познавательный интерес представляет часть
книги, повествующая о процессах репатриации. Книга написана
на основе документальных источников, собранных в библиотеках
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Казахстана, России, Европы и США, а также личных встреч
автора с представителями казахской диаспоры и ирреденты,
проживающих в различных странах мира.
Особого внимания заслуживает работа Ж.А. Ермекбаева
«Российские казахи в составе РСФСР и СССР в 1917 -1991 гг.»
(34),
посвященная истории казахов Российской федерации
советского периода. Актуальность тематики имеет не только
научно- исследовательский, но и политический характер. Россия
и Казахстан связаны не только географически, но и исторически.
И от того, как сложатся отношения между двумя государствами,
во многом зависят исторические судьбы народов, населяющих
Россию и Казахстан. И в России, и в Казахстане, отмечает автор,
есть казахские и русские диаспоры, живущие с давних времен,
судьбы которых ни в коем случае не должны быть предметом
политических спекуляций. На основе документальных
материалов в книге раскрывается этническая история казахской
диаспоры, проживающей в основном вдоль российско казахстанской границы. На примере казахов России
прослеживается социально- экономическая и этнокультурная
жизнедеятельность одного из значительных тюрко-язычных
этносов евразийского пространства: выявляются цели и задачи
советского руководства этническими процессами; показана
национальная политика в отношении казахов; дан анализ
трансформации казахского народа в результате оседания и
интернализация среды его обитания; впервые определены
реальные результаты и последствия советского правления как
исходной позиции и диагностической основы социальной
реабилитации и гармонизации межнациональных отношений в
Российской Федерации.
Благодаря реализуемой с 1996 года Фондом Сорос Казахстан программы «Переводческий проект» общественность
Казахстана знакомится с зарубежными источниками и книгами
по истории Казахстана и Центральной Азии, написанными
зарубежными авторами. В частности, большой интерес вызывают
исследовательские работы шведских ученых Л.Бенсон и
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И.Сванберга (35), посвященные проблемам культурного
выживания и социальных изменений в жизни казахских диаспор
в Китае и Турции.
Демографическому развитию коренного населения
Казахстана посвящена монография Асылбекова М.Х. и Козиной
В.В. «Казахи (демографические тенденции 80- 90- х годов)». На
фоне развития многонационального населения Казахстана авторы
анализируют демографические тенденции казахского народа в
современный период: динамику численности, региональное
размещение, изменения в качественном составе, половозрастную
структуру,
образовательный
уровень,
профессиональные
доминанты и занятость, миграционные процессы. (36) Многие
демографические параметры рассматриваются в разрезе
областей.
Этнической истории корейцев Казахстана посвящены
работы Г.А.Кана, Кима Г.Н. (37) Активно идет разработка этой
тематики и по другим диаспорам.(38)
Получает новый импульс и историко - демографическое
направление, начинается концептуальное переосмысление
многих аспектов социально - демографического развития
Республики Казахстан как в прошлом, так и в настощем. Это
стало возможным в результате рассекречивания многих
статистических источников, переписей населения 1937 и 1939 гг.
Первой работой, посвященной вопросам демографического
развития республики стала монография М.Х. Асылбекова и А.Б.
Галиева «Социально-демографические процессы в Казахстане
(1917-1980 гг.) (39). Авторы рассматривают социальнодемографическое развитие республики на фоне глобальных
социально-экономических и политических изменений в СССР как
целостный и многогранный процесс. На основе материалов
переписей населения 1897, 1920, 1923 (городской), 1926, 1959,
1970, 1979 гг., архивных статистических материалов и других
источников определены основные тенденции роста численности
населения Казахстана, его динамика, прослеживаются изменения
в национальном, социальном, половозрастном составе, а также
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процессы естественного и механического движения населения в
увязке с историческими изменениями, проходившими в
социально-экономическом развитии республики и страны с
позиций объективного и критического анализа. Авторам удалось
выйти из-под влияния стереотипов, они обращают внимание
исследователей на решение задач, связанных не с «мнимыми и
надуманными проблемами», призывают к «реальным и
компетентным делам», способным предотвратить негативное
воздействие экономических или политических процессов на
общество и человека. Они честно называют многие
демографические проблемы современного развития республики,
которые требуют скорейшего разрешения: рост детской и
взрослой смертности, деформация семьи и семейных отношений,
решение проблем избыточных трудовых ресурсов, безработицы и
т.д. Обращают внимание на актуальность глубокого изучения
социальной природы интеллигенции, ее роли, как носителя
духовных ценностей. Очень важной является постановка узловых
проблем исторической демографии, связанных с исследованиями
народонаселения Казахстана в период коллективизации и
индустриализации.
Изучению населения республики на протяжении
длительного промежутка времени - с 1920 по 1990 гг. посвящена
работа Алексеенко А.Н. (40) В ней на основе материалов
Всесоюзных переписей населения 1920. 1923 (городской),1926,
1939,1959, 1970, 1979, 1989 гг. и материалов определена
динамика численности, расселение и национальный состав
населения регионов Казахстана в советское время, дается
сравнительный региональный анализ. Однако, отмечая в целом
правильно общие тенденции социально-демографических
процессов, автор не избежал некоторых неточностей в расчетах
по численности основных этносов в межпереписной период 19261939 гг., что по всей вероятности было связано с неверным
определением территориально- административных изменений,
происшедших в этот период. Так, автор считает, что
«Центральный экономический район – единственный, где
численность казахов в 1939 году увеличилась в сравнении с 1926
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годом. Рост был небольшим (390 чел.), но ведь во всех других
районах их стало намного меньше», - и связывает этот рост, с
привлечением коренного населения на индустриальные объекты
региона.
Мы располагаем другими данными, по которым
численность казахского населения в Центральном Казахстане
сократилась в два раза (с 280317 чел. в 1926 г. до 136541 чел. в
1939г.), или на 143 776 чел. Завышены данные и по русскому
населению: Алексеенко А.Н. считает, что в 1926 году они
составляли 39,1%, тогда как по нашим данным –4,6%.
В киге Алексеенко Н.В. и Алексеенко А.Н. «Население
Казахстана за 100 лет (1897 -1997 гг.) (41) на основе переписей
населения 1897, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 и других
статистических материалов, исследуется тенденции изменения
численности населения Казахстана, изменение этнической
структуры, социальный состав, вопросы миграции.
Демографическому развитию Казахстана за последние 20
лет посвящены монографии Асылбекова М.Х. и Козиной В.В.
«Демографические
процессы
современного
Казахстана»,
«Демографическое развитие Республики Казахстан в условиях
суверенитета» (42). Написанные авторами на основе материалов
Всесоюзных переписей населения 1979,1989 гг. и основных
итогов переписи населения 1999 года в Республике Казахстан,
они освещают демографическое развитие республики (динамику
численности населения, факторы естественного движения,
тенденции изменений качественного состава, причины
миграционных процессов и их влияние на изменение
демографической ситуации) в разрезе областей.
Вопросы миграции населения и ее влияния на процессы
воспроизводства, проблемы формирования национальной
демографической политики, а также аспекты прогнозирования
демографического развития Казахстана нашли отражение в
трудах М.Б. Татимова. (43)
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Конец 90-х - годов ознаменовался появлением региональных
исследований социально-демографических процессов. К ним
можно отнести монографии М.Н. Сдыкова «Формирование
населения Западного Казахстана в ХУШ - Х1Х веках» и
«Население Западного Казахстана (1897 - 1989 гг.(44);
Алексеенко А.Н. Народы Восточного Казахстана (45); В.В.
Козиной «Население Центрального Казахстана (конец Х1Х в. 30-е годы ХХ в.)», «Население Центрального Казахстана (40-е
годы - конец ХХ века)», «Население Центрального Казахстана
(Методология. Историография. Источники.)» (46).
Методологические подходы и методы регионального
анализа демографических процессов, а также выявленные
учеными неизвестные ранее факты и материалы, представляют
большое подспорье для исследователей в их работе по
дальнейшему, более глубокому изучению региональных
особенностей и проблем демографического развития Республики
Казахстан.
Глава 1 Народонаселение Казахстана в советский
период
Начало
основным
тенденциям
демографического
развития Казахстана в советский период было положено задолго
до установления Советской власти в крае. Для понимания
особенностей
социально-демографических
процессов
в
республике,
проанализируем
исходные
характеристики
народонаселения Казахстана в предшествующий период.
века

1.1 Население Казахстана в конце Х1Х- начале ХХ

В конце Х1Х века Казахстан представлял собой аграрный
край. Согласно Первой Всеобщей переписи
населения
Российской империи 1897 г. численность населения в нем
составляла 4 млн. 333 тыс. человек, подавляющее большинство
которого были жителями сельской местности – 3 882 350 чел.,
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или 93,6 %. В 22-х городах проживало чуть больше 6% жителей
Казахстана. Города в основном были маленькими, в самом
крупном по тому времени г. Уральске, проживало 36,4 тыс.
человек; в Алматы (бывший г. Верный) - 22,7 тыс. человек;
Семипалатинске –20,2 тыс. чел.; Петропавловске- 19,7 тыс. чел.;
Аулие-Ате
- 11,7 тыс. чел.; Чимкенте - 11,2 тыс. чел.;
Акмолинске – 9,7 тыс. чел.; Атырау - 9,3 тыс. чел., Павлодаре 7,7 тыс. чел., Кзыл-Орде - 5,0 тыс. чел.; Актюбинске – 2,8 тыс.
чел. В составе горожан удельный вес казахского населения был
не значителен - 15,4%, что составило в абсолютных цифрах чуть
более 40 тысяч человек. В процессе присоединения к России, а
затем – переселенческого движения, в Казахстане постепенно
складывалось многонациональное население. По данным Первой
Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. в
крае проживало более 60 национальностей, из которых казахи
составляли 3.392,7 тыс., или 81,7%, русские – 454,4 тыс. – 10,9%,
украинцы – 79,5 тыс. – 1,9%, татары более 55,9 тыс.- 1,34%,
уйгуры более 55,8 тыс. – 1,34%, узбеки - более 29,5 тыс. – 0,75%
и т.д.
Наиболее высокий удельный вес казахов в 1897 году был
отмечен в Семипалатинской (90,6%) и Тургайской (88,3%)
областях; 71,3% всего населения приходилось на долю казахов в
Уральской, 62,6% - в Акмолинской, 60,4% - в Сырдарьинской,
52,1% - в Семиреченской областях. Доля русского населения в
это время уже достаточно была высока в Акмолинской (25,5%) и
Уральской (25%) областях. (47)
В конце Х1Х века почти у всех народов, населявших
Российскую
империю
преобладал
традиционный
тип
рождаемости,
характеризующийся
многодетностью.
Об
однотипности демографического поведения представителей
различных национальностей косвенно могут служить данные
переписи населения 1897 г. о числе детей до 10 лет в расчете на
100 женщин в возрасте от 20 до 49 лет по вероисповеданию: у
православных - 144; у католиков - 142; у мусульман - 142; у
иудеев - 153; у лютеран - 116 (48). Высокая рождаемость у
казахов была обусловлена ранней брачностью. Регулирование
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деторождаемости
каралось
по
мусульманскому
вероисповеданию, основных канонов которого придерживалась
казахская семья. Бездетность ставилась основным, открытым
мотивом в полигамии, само юридическое и сословное положение
семьи требовали определенного количества детей. (49)
На рубеже Х1Х - ХХ вв. в Казахстане смертность была
очень высока. Именно по этой причине рост населения шел
медленно, а в некоторые годы наблюдалось даже некоторое
снижение естественного прироста. Так, в 1883 году число
умерших превысило число родившихся в Каркаралинском уезде
Семипалатинской области на 384 чел. (50) Структура причин
смерти была глубоко архаична, она формировалась под
решающим воздействием экзогенных (внешних) факторов, что
было причиной высокой смертности в детских и молодых
возрастах. Ученые объясняют этот факт нищетой и
обездоленностью больших групп населения, кочевым образом
жизни, отсутствием медицинской помощи. (51) Главными
болезнями
населения
были
туберкулез,
пневмония,
инфекционные
желудочные
заболевания.
Большое
распространение имели дизентерия, брюшной тиф, скарлатина.
Данные Первой Всеобщей переписи населения Российской
империи 1897 года свидетельствуют о том, что общий процент
грамотности населения Казахстана того времени был
незначительным. В возрасте от 9 до 49 лет грамотных было в
среднем - 8,1% , причем среди мужчин- 12% и среди женщин 3,6% . Распространение грамотности по возрастным группам
говорит о том, что интенсивность грамотности возрастает по
мере понижения возрастов и достигает максимума в юношеской
группе, что явилось следствием начала мероприятий в
образовательной сфере. Статистические данные о грамотности
отдельных групп по вероисповеданию свидетельствуют о том,
что наименее грамотным было казахское население.
В начале ХХ века социально-демографическое развитие
Казахстана проходило в русле событий Российской Империи и
носило отпечаток предшествующего периода: продолжалось
проникновение российского и иностранного капитала, заселение
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благоприятных участков для земледелия, оттеснение казахов с
земель и разложение их традиционного хозяйства.
Сравнение материалов переписи 1897 г. с материалами
выборочных статистических обследований начала ХХ века
показывает, что в крае до Октябрьской революции наблюдался
усиленный приток населения из Центральных областей России и
Украины. В шести областях Казахстана с 1897 –1916 гг.
механический прирост населения составил 1301,4 тыс. человек.
За эти годы сюда прибыло 24,9%, или четвертая часть всех
переселенцев на окраины империи. Анализ данных о мигрантах,
прибывших в ходе осуществления Столыпинской аграрной
реформы (1906-1912 гг.) показывает, что 83,1% их являлись
выходцами из Украины, а оставшиеся 16,8% из юга России.
Среди приехавших из Украины преобладали жители Полтавской,
Харьковской, Киевской и Черниговской губерний; юг России был
представлен
Воронежской,
Саратовской
и
Самарской
губерниями. Это была политика системной миграционной
экспансии, результатом которой стал быстрый рост населения
Казахстана. Так, в 1917 г. численность населения Казахстана
увеличилась до 6.228,3 тыс. чел., или, по сравнению с 1897 г. - на
50,2%, причем численность русских увеличилась в 2,4 раза, а их
удельный вес в составе населения достиг 17,5%; численность
украинцев увеличилась в 8,2 раза, а удельный вес достиг 10,4%.
Территориальное размещение русских и украинцев отличалось
неравномерностью. Более одной трети этих народов – 33,6%
сосредоточились на севере Казахстана, в Акмолинской области,
где их удельный вес в составе
населения составил 29,6% и
20,8% соответственно; в Западном Казахстане, вместе взятые
они составляли более 41% жителей региона, в Уральской –
44,4%, в Тургайской – 37,6%; в Центральном и Восточном
Казахстане –21,7%. На юге Казахстана (включая Семиречье),
миграционный поток был сравнительно слабым, а переселенцы
были
представлены
Семиреченским
казачеством
и
незначительным числом пришлых крестьян, численность русских
и украинцев увеличилась здесь в 2,8 раза, а удельный вес в
составе населения достиг 20,9%. Наименее заселенной
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переселенцами оставалась Сырдарьинская область, где доля
неказахов составляла всего 6% населения. (52,14)
События Первой мировой войны, военной интервенции,
Гражданской войны также не могли не отразиться на
особенностях демографических процессов. У населения силой
изымался скот, хлеб и другие продукты без всякого учета его
реальных возможностей. В 1916 г. военное ведомство произвело
массовые принудительные заготовки лошадей. Только в четырех
уездах Акмолинской области было истреблено и угнано более
двух миллионов голов скота. Негативную роль сыграли также
последствия восстания казахов 1916 г., жестоко подавленное
царскими карательными экспедициями, когда погибли десятки и
сотни тысяч не только участников этого национальноосвободительного движения, но и мирных жителей (стариков,
женщин и детей). Значительная часть казахов спасалась бегством
из-за пределов империи в Китай, Турцию и др. Только из
Семиреченской области в 1916 г. бежали 150 тыс. человек. По
подсчетам ученых общее число казахов-эмигрантов достигло
примерно 300 тыс. человек.
В результате этих событий резко сократились темпы
абсолютного прироста казахов. За период с 1897 по 1917 гг.
число коренного населения выросло всего на 6,5% и составило в
абсолютных цифрах 3615,0 тыс. человек, удельный вес снизился
до 58%. Ухудшение демографической ситуации среди казахов
объясняется, прежде всего, низким естественным приростом.
Высокая смертность, особенно детская (до года) среди казахов
достигала в кочевых районах порой 60%. В этой связи интересно
сопоставить уровень естественного прироста оседлого и кочевого
населения края. Так, например, в Акмолинской области в 1900 г.
естественный прирост кочевого населения был в 2,6 раза ниже,
чем у русских и украинцев; в 1910 г. – в 5,1 раза; в 1914 г. – в 3,5
раза. С некоторыми колебаниями эта тенденция наблюдалась в
Тургайской, Уральской, Семиреченской и других областях края.
(52, 8-9)
Доля казахов в составе населения значительно
сократилась и в компактно населяемых ими Внутренней Орде (с
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96,5% в 1897 г. до 84,3% в 1917 г.) и Мангышлакском уезде (с
93% в 1897 г. до 82,7% в 1917 г.). Только в этих двух областях
казахи составляли подавляющее большинство, а в Акмолинской и
Семиреченской их стало намного меньше половины (40,5% и
42,4% соответственно). В трех областях: Сырдарьинской,
Тургайской и Уральской их осталось немного больше половины
(59,7%, 58,2%, 52,5% соответственно); в Семипалатинской
области –67,3%.Особенно заметно было сокращение удельного
веса казахов в Петропавловском и Кокчетавском уездах
Акмолинской области и в Уральской области (25%, 24,1%, 25,3%
соответственно).
Таким образом, казахи, русские и украинцы в начале ХХ
века составляли свыше 86,1% всего населения края, где кроме
них проживали также представители других этносов. Наметилась
четкая тенденция сокращения удельного веса казахов в общей
численности населения. В противоположность этому росла
численность русских и украинцев, что объяснялось более
высоким уровнем их естественного прироста и продолжавшимся
переселением из регионов России, Украины, Белоруссии. Так,
еще в дореволюционный период было положено начало
демографическим процессам по превращению казахов в
меньшинство на своей исконной территории.
Вопросы для самопроверки:
1. Какова была численность населения Казахстана в
конце Х1Х века согласно Первой Всеобщей переписи
населения Российской империи?
2. Сколько городов было в Казахстане в конце Х1Х
века? Самый крупный по численности город?
3. Какие факторы способствовали формированию
многонациональной структуры населения Казахстана
в этот период?
4. Какова численность и удельный вес казахского
населения согласно Первой Всеобщей переписи
населения Российской империи?
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5. В каких областях Казахстана был самый высокий
удельный вес казахского населения?
6. Чем
можно
объяснить
однотипность
демографического поведения в данный
период
представителей различных национальностей (высокая
рождаемость и смертность)?
7. Как отразились события Первой Мировой войны,
военной интервенции, Гражданской
войны на
демографических процессах в Казахстанском крае?
1.2
Особенности
социально-демографического
развития Казахстана в период модернизации (1917-1939 гг.)
Процесс усиления многонациональности и сокращения
удельного веса казахов в этнической структуре Казахстана
получил более интенсивное продолжение в советский период.
Анализ материалов Первой советской переписи населения 1920
г., сельскохозяйственной переписи, материалов единовременных
учетов промышленных предприятий и различных документов
начала 20-х годов дает нам картину социально-экономического и
политического кризиса Казахстана и его регионов в этот период.
Продовольственная разверстка, проводимая по всей стране новой
властью во время и после окончания иностранной военной
интервенции и гражданской войны, оказала отрицательное
воздействие на экономику сельского хозяйства Казахстана. К
тому же, 1920 год оказался неурожайным и отдельные
территории постиг джут; в следующий, 1921 год произошла
сильная засуха. Особенно тяжело это сказалось на кочевых
регионах. В результате стихийного бедствия в республике
голодало более 2 млн. 300 тыс. человек. Наблюдался рост
смертности и миграция из районов бедствия. (53) В результате
этих событий за период между 1917 и 1920 гг. население
Казахстана сократилось с 6 218. 3 тыс. чел. (53,8) до 4 679 795
чел, а в 1923 г. до 3 786 910 чел. (42,45) То есть только за период
1920 по 1923 гг. численность населения сократилась на 892 885
чел.
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В последующие годы вновь начинается стихийная
миграция в Казахстан населения из России и других регионов,
гонимого трудностями восстановительного периода. В 1922-1925
гг. из различных районов страны в Казахстан переселялись не
только крестьяне из России и Украины, но и казахское население.
В это же время возвращаются беженцы из Восточного
Туркестана, по Декрету о земле они получали наделы. Только по
Семиреченской области в 1920 г. 10 167 казахским и киргизским
хозяйствам было возвращено 123 тыс. десятин земли, а в один
Зайсанский уезд прибыло 1,5 тыс. семей.
В 1923-1924 гг. отток населения из республики почти
прекратился, а за период с 1925 по 1926 гг. определился
миграционный баланс, постепенно перешедший в положительное
сальдо миграции. Большая часть мигрантов прибывала с
Украины и Поволжья, а также с севера, запада и из Центра
РСФСР; меньшая – с Урала, Дальнего Востока, из Сибири,
Белоруссии и Средней Азии. Более 80% прибывших в республику
избрали для жительства сельскую местность, большей частью
районы богарного земледелия. Так, в Кустанайском округе
разместилось 15%, в Акмолинской и Актюбинской губерниях –
40%, Семипалатинской – 24% мигрантов. Это объясняется тем,
что районы богарного земледелия в лесостепной и степной зонах
были близки по климатическим и почвенным условиям в районах
выхода мигрантов. К тому же приехавшие из европейской части
России в этих зонах попадали в близкую этническую среду.
Миграция в этот период носила стихийный характер, так как
республика еще не включилась во всесоюзную систему
организованных переселений в восточные районы страны.
Итоги демографическим процессам, протекавшим в годы
создания и становления казахской государственности подвела
перепись населения 1926 г. Согласно материалам переписи, в
современных границах Казахстана проживало 6 198 467 чел., что
почти на 800 тыс. чел. (на 14,8%) больше, чем было в 1920 г.
Возросла
многонациональность
республики.
Количество
национальных групп увеличилось до 86. По прежнему казахи
оставались доминирующей национальностью, хотя их удельный
35

вес снизился до 58,5%, а абсолютная численность по сравнению
с 1897 г увеличилась всего на 6,5%. Удельный вес русского
населения, напротив, повысился до 20,6%,
а численность
увеличилась в 2,8 раза. Увеличился удельный вес в составе
населения украинцев (13,9%), немцев (0,8%), узбеков (2,1%).
Ареал расселения этнических групп изменился
незначительно.
Казахское
население
преобладало
в
Сырдарьинской, Уральской, Актюбинской и Джетысуйской
губерниях; русское население – в Акмолинской и
Семипалатинской областях. Значительная часть украинцев
проживала в Кустанайском округе. В Акмолинской губернии их
доля увеличилась с 18,7% до 25,8%. Расселение остальных групп
с небольшими изменениями осталось прежним. Группы уйгуров
и узбеков появились с присоединением Сырдарьинской и
Джетысуйской губерний.
Казахстан в этот период продолжал оставаться аграрным
краем. Численность городского населения была по-прежнему
незначительной – 519 тыс. человек, или 8,4% от общей
численности населения республики. Уровень урбанизации в два с
лишним раза был ниже общесоюзного (17,9%). В крае
существовало уже 50 городов и поселков городского типа. В 33
поселках городского типа с населением от 500 до 10 тыс. чел.
проживали 125,2 тыс. человек, или более одной трети городского
населения. Из них в двух городах насчитывалось от 500 до 1 тыс.
чел., шести - от 1 тыс. до 2 тыс. чел., в шестнадцати - от 2 тыс. до
5 тыс., в девяти - от 5 тыс. до 10 тыс. жителей. Республика имела
по тем временам немало средних городов - 27, крупных же
городов не было. (54, 15-45)
Городское население более, чем наполовину, состояло из
русских (52,8%) и украинцев (5,9%). Казахское население в
составе жителей городов Казахстана составляло всего 14,4%.
Доля коренного населения в общей численности горожан
распределилась по регионам неравномерно:
от 1,6% в
Кустанайском уезде до 70,1% - в Адаевском уезде (в
Акмолинской губернии - 12,8%, Актюбинской - 13,7%,
Семипалатинской - 21,6%, Сырдарьинской - 21,9%, Уральской 36

18,8%, Джетысуйской губернии - 6,9%.
Неравномерное
расселение казахов в городах Казахстана наложило отпечаток на
города юга Казахстана, которые резче, чем города Степного края,
делились на две части: «новый город», где обычно проживали
русские и др. национальности, и «старый город», где селились
казахи. Казахская часть многих городов - это окраины, тесно
смыкающиеся со степью. Казахские пригороды несли на себе
довольно четкий отпечаток родового и племенного членения. (54,
15-45)
Сельское население республики резко преобладало над
городским и составляло 91,6% всех жителей Казахстана. Казахи
были преимущественно аграрным этносом. Их доля в составе
жителей сельской местности составляла в среднем 61%. Казахи
населяли в основном сельскую местность Адаевского уезда, где
их удельный вес был равен 97,4%, Сырдарьинскую губернию 81%; Уральскую губернию - 73,3%; Актюбинскую губернию 72,1%; Джетысуйскую губернию - 67,7%, Семипалатинскую
губернию - 58,2%. Самый низкий удельный вес казахов среди
жителей сельской местности был в Кустанайском округе - 33,8%.
Естественный прирост населения, по сравнению с
предыдущим периодом, значительно повысился. Так, в 1924 г.
естественный прирост русских и казахов составил 25 и 16,2
промилле соответственно, в 1927 г. – 32,9 и 27,1. Разница
естественного прироста у казахского и русского населения
объясняется разницей в уровне детности казахов и русских,
которая была вызвана большей смертностью детей в условиях
кочевого быта. На повышение этого показателя в целом у
населения повлияло снижение заболеваемости и смертности,
чему способствовала успешная борьба советских медиков с
острозаразными эпидемиями. Только за 1922-1925 гг.
заболеваемость брюшным тифом сократилась в 15 раз,
дизентерией – в 2 раза, сыпным тифом – в 25 раз и т.д.
Фактически массовые эпидемические заболевания в целом по
республике в 1926 г. были побеждены. (51, 52-53)
Всесоюзная перепись населения 1926 г. отразила крайне
неблагоприятное положение с грамотностью в целом среди
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населения страны, а особенно - национальных окраин, в том
числе среди казахов. Об этом свидетельствуют показатели уровня
грамотности по этническому признаку. Среди русских процент
грамотных в возрасте от 9 до 49 лет составлял - 64,3%; в возрасте
от 50 лет и старше - 27,9%. Среди казахов в возрасте от 9 до 49
лет было грамотных - 9,9%; от 50 лет и старше –5,3%. Уровень
грамотности женщин-казашек был гораздо ниже, чем мужчин.
Так, если в возрасте от 9 лет и старше грамотных мужчин казахов было 15,9%, то среди женщин – только 1,3%. (55, 81)
Таким образом, перепись населения 1926 г. зафиксировала
продолжающуюся тенденцию многонациональности Казахстана,
сокращения доли казахского населения и увеличения славянского
в составе жителей республики. Большая часть казахского
населения была жителями сельской местности, их удельный вес в
составе жителей городских поселений был не значителен.
Этнические процессы способствовали, наряду с естественным и
миграционным приростом, росту абсолютной численности
основных этносов.
Вопросы для самопроверки:
1. Когда была проведена Первая советская перепись населения?
2. Какие факторы обусловили резкое сокращение численности
населения в период с 1917 по 1923 гг.?
3. Какова была численность населения Казахстана согласно
материалам переписи 1926 г.?
4. Численность и удельный вес казахского населения по
переписи населения 1926 г.
5. В каких областях Казахстана преобладало казахское
население?
6. Каково было процентное соотношение городского и
сельского населения?
7. Как можно объяснить разницу в уровне детности казахов и
русских в первые годы Советской власти?
8. Какие
мероприятия
способствовали
снижению
заболеваемости и смертности населения?
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9. Как можно охарактеризовать уровень грамотности населения
в этот период?
Население Казахстана в 1926-1939 гг.
В конце 20-30-х годах ХХ века Казахстан стал одной из
составляющих стратегии большевиков по превращению
Советского Союза из страны аграрной в индустриальную, где ему
отводилась роль основной производственно-сырьевой базы. В
этих целях здесь планировалась реконструкция сельского
хозяйства и намечены мероприятия, которые позволяли вовлечь в
хозяйственный оборот полезные ископаемые и энергетические
ресурсы края.
Высокие темпы экономического развития требовали
постоянного притока рабочей силы.
Проблема трудовых
ресурсов решалась с одной стороны путем разрушения
традиционного кочевого уклада казахского населения в ходе
сендатиризации и коллективизации, с другой – активизацией
миграционной политики и организацией различных подчиненных
ГУЛАГУ структур, специальных трудовых поселений, тюрем,
исправительно-трудовых лагерей и колоний.
Первый удар по традиционной структуре казахского этноса
был нанесен в конце 20-х годов, когда была проведена кампания
по ликвидации хозяйств так называемых баев-полуфеодалов,
переросшая вскоре в массовые антикрестьянские репрессии.
Конфискации подверглось 696 хозяйств, из них 619 были
высланы за пределы округа проживания. Позже, в ходе
коллективизации еще жестче стала проводиться политика на
ликвидацию кулачества и байства. Было установлено, что
удельный вес ликвидируемых кулацких дворов по отношению к
общей массе хозяйств должен был составлять 3-5%, поэтому
численность раскулаченных должна была этому соответствовать.
В действительности во многих районах подобного количества
кулаков никак не набиралось, в результате «раскулачивались»
зажиточные и середняцкие хозяйства. Только в 1930-1931 гг.
численность отправленных в «кулацкую ссылку» за пределы
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республики, достигла по далеко не полным данным, 6765
человек. (56, 12)
Кампания по раскулачиванию баев вылилась в массовые
антикрестьянские репрессии. За период с 1929 по 1933 гг.,
тройкой ПП ОГПУ в КАЗ. АССР, по неполным данным было
рассмотрено 9805 дел и принято решений в отношении 22933
лиц, из них: к высшей мере наказания - расстрелу - приговорено
3386 чел., заключено в концлагеря - от 3 до 10 лет - 13151 чел.
(56, 14)
Ликвидация
байских
и
зажиточных
хозяйств,
выполнявших вполне определенную функциональную роль в
наработанной системе воспроизводственных связей, вызвало
нарастание хаотических процессов в традиционной структуре
хозяйства. Распределение конфискованного имущества и
распределение его «поровну» не хватало для нормального
ведения хозяйства до приемлемых размеров, не изменяло
социальный статус получивших его, и обернулось не ростом
благосостояния населения, а, напротив, - нараставшей
пауперизацией аулов и разрушением хозяйства. (57, 6)
Усугубили
положение
населения
заготовительные
компании, которые с самого начала приняли характер
чрезвычайных мер: размеры заготовки скота проводились без
учета
реальной
его
численности,
хлебозаготовки
распространялись и на не сеющие, сугубо животноводческие
хозяйства. Кроме того, в ходе заготовительных кампаний были
проведены масштабные антикрестьянские репрессии: к
административно-уголовной ответственности было привлечено
56498 жителей села, из них 34121 чел. был осужден; за период с 1
октября 1928 г. по 1 декабря 1929 г. было приговорено к
расстрелу 125 чел., по линии ГПУ - 152 чел. (56, 7) В результате
возросшей нормы налогообложения многие скотоводческие
хозяйства откочевывали целыми общинами за рубежи
республики, и даже страны.
Сильнейший удар по казахскому хозяйству нанесла
силовая политика по переводу скотоводов-кочевников и
полукочевников
на
так
называемую
оседлость,
или
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сендетаризация. В результате были деформированы и
искорежены
сформировавшиеся
в
ходе
длительной
социокультурной эволюции хозяйственные структуры кочевого
скотоводческого общества, которые на том доиндустриальном
уровне развития производительных сил являлись именно тем
типом хозяйственно-культурной деятельности, который был
оптимален на территории Казахстана. Тем не менее, аул и
деревня Казахстана продолжали втягиваться
в молох
стремительной
коллективизации.
Нарушение
принципа
добровольности и элементарной законности в животноводческих
районах перешагнули всякие допустимые пределы. В результате
к февралю 1932 года в Казахстане 87 % хозяйств колхозников и
51,8% единоличников полностью лишились своего скота.
Обобществленный скот собирался на колхозно-товарных фермах
в огромнейших концентрациях и попросту погибал, не имея
возможности прокормиться. В результате животноводство
понесло беспрецедентный урон. Так, если в 1928 г. в республике
насчитывалось 6509 тыс. голов крупного рогатого скота, то в
1932 г. - всего 965 тыс. голов; из 18566 тыс. овец в 1932 г.
осталось перед началом войны только 1386 тыс.; от 3516 тыс.
конского поголовья в 1928 г., к 1941 г. осталось лишь 885 тыс.
голов; от 1042 тыс. голов верблюдов, к 1935 году осталось лишь
63 тыс. голов. (56, 9)
Следствием коллективизации стал голод 1931-1933 гг. Это
была страшная трагедия для казахстанцев.
В 1932 году
Т.Рыскулов, работавший председателем СНК РСФСР, лично
неоднократно информировал об этом Сталина: «…в Балхашском
районе (по данным местного ОГПУ) было населения 60 тыс..,
откочевало 12 тыс., умерло 30 тыс.,…в Каркаралинском районе в
мае 1932 г. было 50 400 чел., а с ноября месяца осталось 15 900
чел.,...в Караганде в прошлую зиму умерло около 1500 казахов,…
среди них рабочие,… от голода и эпидемий,…голодные казахи
массами
скапливаются
около
промышленных
пунктов
(Караганда, Балхаш, Карсакпай и др.) и не могут пристроиться и
нарушают нормальный ход работы этих промышленных
пунктов,…в ряде пунктов оседания казахи побросали постройки
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и ушли в поисках пропитания, в Карагандинской области 4 100
построек пустует…». (57, 171,140-141,157)
Тревожные сведения были изложены в письме № 60 от
1932 г. (август) председателя СНК КАССР У.Исаева Сталину:
«Во многих казахских районах, по сравнению с 1929 годом, не
осталось и половины населения. Общее количество крестьянских
хозяйств края сейчас меньше, чем в 1931 г. на 23-25%». В
Информационной записке ПП ОГПУ в Казкрайком ВКП(б)
говориться , что в « Атбассарском районе продзатруднения
принимают крайне острые формы. На почве голода наблюдаются
массовые случаи опухания и смерти. С 1 апреля по 25 июля
(1932 г. – авт.) зарегистрировано 111 случаев смертей, из них в
июле месяце 43. За это время отмечено 5 случаев людоедства…»..
(57, 186-187, 165)
Однако темпы коллективизации отнюдь не были
замедлены. За период с 1930 по 1935 гг. в Казахстане процент
коллективизации (по числу хозяйств) вырос с 30,3% до 90,5%.
(58, 96) Весь Казахстан охватили народные волнения,
переходящие в вооруженные выступления. За период с 1929 по
1931 г. в Казахстане имело место 372 восстания, в которые было
вовлечено около 80 тыс. человек. Особо трагическую известность
получили
крестьянские
движения
в
Сузакском,
Шемонаихинском, Бухтарминском, Иргизском, Казалинском,
Кармакчинском, Самарском, Абралинском, Биен-Аксуйском,
Чингистауском,
Барибаевском,
Кастекском,
Балхашском,
Чубартауском, Мангистауском и других районах. Восстания
сопровождались массовыми откочевками за пределы республики,
в том числе за границу. Только с начала 1930 г. до середины 1931
г. с территории Казахстана откочевало 281230 крестьянских
хозяйств, значительная часть - на территорию Китая, Ирана и
Афганистана. Всего за пределы республики в годы голода
откочевало 1130 тыс. человек, из них 676 тыс. безвозвратно и 454
тыс. впоследствии вернулось в Казахстан. Силами регулярных
войск и органов ОГПУ против мятежного населения проводились
жестокие карательные акции. За участие в крупных восстаниях
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волнениях в 1929-1931 гг. только органами ОГПУ осуждено 5551
человек, из которых 883 расстреляно. (56, 15) Фрагментарные
данные о численности заключенных свидетельствуют о
значительном пополнении контингента лагерей. Так, в Карлаге
число заключенных возросло за период с 1935-1936 гг. на 12
тысяч человек (с 25127 чел. до 37958 чел.), что явилось
результатом процесса завершения коллективизации в районах
Средней Азии и Казахстана, усилением борьбы со всеми видами
преступлений накануне принятия Конституции 1936 года. (59,
114)
О масштабах этой трагедии в Казахстане свидетельствует
динамика численности его населения за 1930-1936 гг.,
составленная Управлением народно-хозяйственного учета
Республики: 1930- 5873,0 тыс. чел., 1931 - 5114,0 тыс. чел.1932 г.3227.0 тыс. чел. 1933 г. - 2493.5 тыс. чел..1934 г. - 2681.8 тыс. чел.
1935 г. - 2926 тыс. чел. 1936 г. -3287.9 тыс. чел. (60) Таким
образом численность населения Казахстана сократилась с 1930 –
1936 гг. на 2. 585.1 тыс. человек. Демографический анализ
архивных документов и материалов переписей населения 1937 и
1939 гг. показывает, что казахский этнос подвергся
жесточайшему геноциду и понес тяжелые потери. По данным
Комиссии Президиума Верховного Совета Республики Казахстан
от голода и связанных с ним эпидемий, а также постоянно
высокого уровня смертности казахский народ потерял 2 млн. 200
тыс. человек, т.е. около 49 % всего состава. (56, 15)
Оставшиеся на территории Республики, лишенные скота,
чтобы не погибнуть от голода, кочевники-казахи стали стекаться
в городские центры, на строительство промышленных объектов,
на рудники и шахты в поисках работы. Мотивируя тем, что для
осуществления
индустриализации
нужна
была
квалифицированная рабочая сила, а местное население не
отвечало этим требованиям, советское руководство проводило
мероприятия по привлечению трудовых ресурсов извне. Еще 13
февраля 1929 года по решению Бюро Казкрайкома ВКП(б) было
создано Переселенческое управление и утвержден план
проведения переселенческих работ в крае. Главной задачей
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деятельности Переселенческого управления было создание
«рабочей, продовольственной, фуражной и гуже - транспортной
базы промышленного строительства». В миграционной политике
Советского правительства сразу же проявились два направления
– добровольное и принудительное. К добровольной можно
отнести сельскохозяйственное переселение из центральных
областей России и Украины, а также вербовку специалистов и
рабочей силы из промышленных районов России и Украины –
коммунистов и комсомольцев. Важную роль в осуществлении
этих планов сыграла пропагандистская и агитационно-массовая
работа. Так, в течение 1931-1933 гг. только для работы на шахтах
Караганды было мобилизовано 1 500 коммунистов и 3 000
комсомольцев.
Основной приток населения в Казахстан был отнюдь не
добровольным. Форсированная индустриализация, громадный
объем капитального строительства, отсутствие инфраструктуры
требовали огромного количества рабочей силы: дешевой, а лучше
бесплатной, дисциплинированной, покорной, неприхотливой,
готовой к перегону с места на место в любой день, не требующей
устроенного жилья, больниц, школ и т.д. В этот период была
сформулирована экономическая потребность привлечения к
строительству социализма «врагов народа» и в гигантских,
немыслимых ранее масштабах, были воспроизведены печальные
традиции дореволюционного заселения Сибири каторжниками и
ссыльными. Практика насильственных переселений в эти годы
становится нормой. В балансе рабочей силы, требуемой для
освоения восточных регионов страны, так называемый
«спецконтингент» стал играть важную, а в реализации ряда
народохозяйственных задач и решающую роль. Исправительнотрудовые лагеря и колонии, спецпоселения возникали по всей
стране и стали неизменным компонентом советской
действительности.
Население, подвергнувшееся насильственной миграции в
Казахстан переписывалось в ходе Всесоюзных переписей 1937 и
1939 гг. Но в них явно не были учтены как спецконтингент
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трудпоселенцы 1. Заключенные же,
все были учтены как
спецконтингент. Одной из главных причин неполноты
зачисления трудпоселенцев в спецконтингент НКВД
при
проведении переписи 1937 г. было, по мнению В.Н.Земскова то,
что « за все 30-е годы именно на это время приходится пик
либерализации режима в трудссылке. В соответствии с принятой
5 октября 1936 г. Конституцией СССР, трудпоселенцы были
объявлены полноправными гражданами, и значительные их
массы при последовавшей переписи населения учитывались, как
обычные свободные люди». (61, 74-75) Поэтому, выяснение
количества спецпереселенцев не представляется возможным,
имеющиеся сведения носят фрагментарный характер.
По данным Земскова В.Н. численность этой категории
населения в отдельные годы была следующей: на 1 января 1932 г.
на учете состояло 180708 чел., 1933 г. – 140383 чел., 1934 г. –
134579 чел., на 1 июля 1938 г.- 134655 чел., на 1 января 1939 г.120395 чел. 1940 г.- 137043 чел. (62, 4-5,8-9) По сведениям отдела
по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ-НКВД, в республику была
выселена 46091 семья, или свыше 180 тыс. человек. (56, 12)
Советская власть, чтобы обеспечить форсированные темпы
индустриализации, пошла на то, чего никогда не позволяло себе
даже не очень церемонившееся с инородцами царское
правительство - на депортацию целых народов. Весной 1936 года
Совнарком принял постановление о выселении с территории
Украины в Казахстан 15 000 польских и немецких хозяйств, как
неблагонадежных. Трагически сложилась судьба советских
немцев. В конце 30-х годов власти стали исподволь нагнетать
антинемецкие настроения. В 1936-1938 гг. были произведены
первые депортации немцев (наряду с поляками) из приграничных
районов, появились ограничения на службу немцев в армии.
Правда, Советско-германский пакт 1939 года, заставил на
некоторое время несколько приглушить эти настроения До 1934 г.крестьян, отправленных в «крестьянскую ссылку» называли
спецпереселенцами, в 1934-1944 гг. – трудпоселенцамим, с 1944 г. –
спецпоселенцами.
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советское руководство демонстрировало дружелюбие к своим
новым зарубежным партнерам и прекратило не только
антинемецкие акции, но даже антифашистскую пропаганду
вплоть до начала войны.
В Казахстан были депортированы корейцы. В 1933 году В.
Арсеньев, знаменитый путешественник и писатель, направил
доклад в Дальневосточный крайком ВКП(б), в котором обосновал
необходимость выселения живших на советском Дальнем
Востоке корейцев: «…Корейцы – народ совершенно отличный от
нас по характеру, по укладу жизни и по миросозерцанию…Они
антропологически, этнографически, психически и по своему
миросозерцанию стоят ближе к японцам, чем к нам.
Рассчитывать, что корейцы скоро превратятся в советских
граждан, нельзя. Нам некогда ждать, когда они изменят свои
убеждения, характер и миросозерцание»,- поэтому, утверждал
Арсеньев, корейцы «должны быть отодвинуты в глубь страны, на
Запад и на Север от Амура». (63, 97) В 1937 году все жившие на
советском Дальнем Востоке корейцы были «отодвинуты» в
Казахстан, за ними последовали иранцы с Азербайджанской ССР,
курды, ингуши, чеченцы и другие.
Трагедию, развернувшуюся на территории Республики,
красноречиво показывает сравнительный анализ итогов
переписей населения 1926 и 1939 гг. Несмотря на бурные
миграционные потоки в регион в это межпереписное
десятилетие, население Казахстана увеличилось всего на 1,3% (с
6 073 979 в 1926 г. до 6 151 102 в 1939 г.). (55, 22) По этому
«показателю» Казахстан занимает первое место среди всех
республик Советского Союза. На втором месте Украина – ее
население за этот же период увеличилось на 6,6%, РСФСР – на
16,0%, Белоруссия – на 11,8%, в то время как Киргизия – на
45,6%, Таджикская ССР – на 43,8%, Армения – на 45,5%, Грузия
– на 32,2%, Азербайджан – на 38,5%, Туркмения – на 25,4%.
Всего по Союзу численность населения за этот период
увеличилась на 16,0% . (55, 21)
Численность казахов согласно Всесоюзной переписи
населения 1939 г. составила 2 327 625 чел., или сократилась по
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сравнению с 1926 годом на 1299987 чел., или в 1,6 раза.
Удельный вес казахского населения в национальной структуре
республики стал составлять 37,8%, т.е. снизился на 19,3 %, или в
1,5 раза. Большинством населения стали русские (2458687 чел.),
их численность увеличилась в 2 раза, а удельный вес стал равен
40%. Увеличилась численность всех национальностей, кроме
казахов, украинцев, узбеков и уйгуров, а также доля «других
национальностей» - до 3,2%. (55, 75-76)
В исследуемый период произошли коренные изменения в
расселении населения. В ходе индустриализации появились
новые города и рабочие поселки – всего 81 городских поселений.
Согласно Всесоюзной переписи населения 1939 г. городское
население Казахстана составляло теперь 1 710 027 чел., то есть
увеличилось более, чем в три раза, а удельный вес достиг 27,8%.
47,5% городского населения было сосредоточено в городах
численностью 50 тыс. чел. Если в 1926 г. в республике таким
был только город Семипалатинск, то в 1939 г. их стало семь, а в
Алма-Ате, Караганде и Семипалатинске проживало более 100
тыс. человек в каждом, что составляло 29% всего городского
населения республики.
В составе жителей городов,
согласно Всесоюзной переписи населения 1939 г. удельный вес
казахов составлял всего 16,1%. В урбанизационные процессы
была вовлечено, главным образом, та часть казахского населения,
на территории проживания которой создавались промышленные
индустриальные
объекты.
Так,
например,
наиболее
урбанизированными были казахи Карагандинской области 33,3%. 29,7% казахов были жителями городов и городских
поселений в Семипалатинской области, 26,5% - в Гурьевской
области, 18,2% - в Кзыл-Ординской области, 16,9% - в АлмаАтинской области, 14% - в Актюбинской области. 13,6% - в
Джамбулской области, 13% - в Южно-Казахстанской области,
12,4% - в Павлодарской области, 11,4% - в Северо-Казахстанской,
10,8% - в Восточно-Казахстанской области, 6,4% - в
Кустанайской области, 4% - в Западно-Казахстанской области.
(54, 153-189; 56, 75-78)
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Удельный вес в составе населения сельских жителей
снизился, по сравнению с 1926 г., на 19,4 пункта и составил
72,2%. Казахи оставались аграрным относом - 83,9% всего этноса
были сельскими жителями. Наименее урбанизированными были
казахи Западно-Казахстанской области - 96% из них проживали в
сельской местности. Высок удельный вес сельских жителей
казахов и в других областях Казахстана: в Кустанайской -93,6%,
Восточно-Казахстанской - 89,2%, Северо-Казахстанской - 88,6%,
Павлодарской - 87,6%, Южно-Казахстанской - 87%,
Джамбулской - 86,4%, Актюбинской - 86%, в Алма-Атинской 83,1%, в Акмолинской - 82,5%, в Гурьевской - 73,5%,
Семипалатинской - 70,3%. Наименьший удельный вес казахского
сельского населения был в Карагандинской области - 66,7%.
Удельный вес казахов в составе сельского населения республики
снизился до 44%. Это произошло в результате значительного
притока в сельские населенные пункты русских, украинцев,
немцев и других национальностей в ходе насильственной
миграции.
Колоссальные изменения в условиях жизни людей в этот
период дали толчок качественной смене типов воспроизводства
населения
у
различных
национальностей.
Различие
генеративного поведения людей было обусловлено различиями
«ролей» коренного и пришлого, «европейского» населения,
степенью
его
урбанизированности.
Промышленное
строительство, городское развитие шло в основном за счет
притока
людских
ресурсов
извне.
Использование
принудительного труда спецконтингента на промышленных
объектах препятствовало росту численности рабочих из местного
казахского населения, о чем свидетельствует факт низкого
представительства коренного населения в промышленности. В
результате большая часть казахов оставались сельскими
жителями, их удельный вес в составе горожан был незначителен.
В результате происходила консервация уклада жизни коренных
жителей, что способствовало сохранению традиционных
институциональных форм, неравноправного положения женщин,
многодетности. Только благодаря сверхвысокой рождаемости на
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первых стадиях демографической эволюции, казахам удалось
сохранить себя как этнос, несмотря на сверхсмертность во время
страшных испытаний в ходе коллективизации и насильственного
оседания. Представители других национальностей были
преимущественно горожанами. В демографическом поведении
славянских народов повсеместно распространялось планирование
семьи и резко упало число рождаемых детей. Уже перепись
населения 1939 г. зафиксировала в двух областях –
Карагандинской и Кустанайской
значительную разницу в
уровнях рождаемости городских (32,0 промилле) и сельских (65,9
промилле) жителей, тогда как в среднем по республике она
оставалась пока одинаковой. Эта тенденция в последующие годы
распространилась на все население республики.
Что касается смертности населения Казахстана, то к
существующим причинам смертности кочевого населения в этот
период,
помимо
неблагоприятной
эпидемиологической
обстановки, добавились и другие факторы внешнего порядка:
массовая гибель от голода в период коллективизации и
насильственного оседания, неурожаев и джута, в ходе
вынужденных массовых откочевок за пределы Казахстана; гибель
на каторгах и высылках, в результате пребывания в
концентрационных лагерях. Добавив к этому сверхсмертность
прибывшего на территорию республики спецконтингента, можно
только
представить какая «цена», была заплачена за
превращение страны из аграрной в индустриальную. Сколько
погибло людей на территории края в начале 30- х годов до сих
пор не выяснено.
Лишь со второй половины 30- х годов смертность начала
снижаться за счет улучшения положения в рабочих поселках в
результате проведения эпидемиологических мероприятий,
вакцинации
населения
и
некоторого
улучшения
с
продовольственным снабжением. И все же показатели
смертности в Казахстане были очень высоки. Так, в 1940 г.
общий коэффициент смертности достиг 21,4 промилле. Высокий
показатель смертности в большинстве своем сложился за счет
неблагоприятной ситуацией с детской смертностью, особенно
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детей в возрасте до 1 года, средний показатель по которой
составил в возрасте от 0 до 4 лет –86 промилле, от 5 до 9 лет – 78
промилле. Эта тенденция была характерна как для городской, так
и для сельской местности. Самое неблагоприятное положение с
детской смертностью было в Алма-Атинской области, где на
1000 родившихся в 1937 году умерло 189 детей; в СевероКазахстанской –202; в Карагандинской –166 детей, хотя и
наблюдалась тенденция к ее снижению. К этому нужно добавить,
что
политические репрессии, непосильные экономические
нагрузки, идеология жертвенности этих лет не способствовали
здоровью и жизни человека. Смертность коренного населения в
сельской местности оставалась по-прежнему очень высокой.
Естественный прирост, как фактор повышения численности
населения, начал проявлять себя лишь со второй половины 30-х
годов, до этого периода естественное сальдо было
отрицательным.
На процессы воспроизводства населения определенное
влияние оказал половозрастной состав жителей. Своеобразие и
последствия социально-экономических процессов определили и
особенности этих демографических характеристик. Так, если в
целом по Союзу соотношение мужчин и женщин было 47,9% к
52,1% (в городах - 47,9% к 52,1%; в сельской местности – 47,8%
к 52,2% соответственно), то в Казахстане, в результате
промышленной миграции, призванной обеспечить объекты
индустриализации мужской рабочей силой в трудоспособном
возрасте, половозрастная структура к 1939 г. имела совершенно
иную картину. Всесоюзной переписью 1939 г. зафиксировано
процентное соотношение мужчин и женщин 52,1% к 47,9%. В
том числе, в городской местности – 52,1% к 47,9%; в сельской –
52,1% к 48,0%. То есть, мужское население преобладало. (55, 27)
Происходили изменения и в возрастном составе населения
края. К 1939 г. доля детей (в возрасте до 14 лет) уменьшилась до
33,9%, сократился также удельный вес людей юношеского
возраста (15-19 лет) до 8,5% и старших возрастов (50 лет и
старше) – до 11%. Одновременно существенно возросла доля
молодежи (20-29 лет) – 20,7% и людей в самом трудоспособном
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возрасте (30-49 лет) – 25,8%, что было результатом миграции на
территорию республики лиц этих возрастов. (64, 30)
Индустриальное преобразование общества требовало
широкого
распространения
культуры,
первоначальной
составляющей которой была ликвидация неграмотности.
Советская история по праву относит борьбу с ней к числу
наиболее высоких достижений тех лет. По Всесоюзной переписи
1939г. процент грамотных в Казахстане достиг в возрасте от 9 лет
и старше - 76,3%. В том числе в возрасте от 9 до 49 лет – 83,5%;
от 50 лет и старше - 31,4%. Это было связано не только с
проведенными мероприятиями по ликвидации безграмотности,
но и с прибытием в регион, в результате добровольной и
принудительной миграции, большого числа людей не только
грамотных, но и квалифицированных рабочих, специалистов
различных профессий, представителей интеллигенции. (55, 40-42)
Грамотность среди мужчин (86,6%) была более распространена,
чем среди женщин (70,5%), причем уровень грамотности у
мужчин и женщин в городах и городских поселениях был
значительно выше, чем в сельской местности. Так, если средний
показатель грамотности среди мужчин городской местности
составлял в Казахстане 92,8%, то в селах – 83,2%. Среди женщин
этот показатель составлял в городской местности 77,6%, в селах
–63,3%.
Уровень грамотности среди казахов отставал от
показателей, например русских. Так, если среди русских процент
грамотности в 1939 г. составил 93,7% среди мужчин и 74,4%
среди женщин, то среди казахов –71,2% и 51,5% соответственно.
Это было связано, прежде всего, с тем, что большая часть
казахского населения были жителями сельской местности, где
мероприятия по ликвидации безграмотности проводились менее
интенсивно, чем в городах и городских поселениях.
Немаловажным фактором было и
отсутствие должного
количества учителей-казахов, а также все усиливающаяся
тенденция сужения сферы функционирования казахского языка.
(55, 84)
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Итак, формирование численности населения Казахстана в
30-е годы ХХ в. шло, главным образом, за счет миграции из
центральных областей России, Украины и депортированных
народов.
Динамично
продолжались
процессы
интернационализации и урбанизации населения. Сократилась
численность казахского населения и его доли в составе населения
Казахстана, и впервые на своей исторической родине они стали
меньшинством. Большая часть казахов оставались сельскими
жителями, их удельный вес в составе горожан был незначителен.
Напротив, представители других национальностей были
преимущественно горожанами. Весь период характеризовался
снижением рождаемости, ростом смертности и уменьшением
воспроизводства населения.
Вопросы для самопроверки:
1. Как отразились мероприятия в ходе коллективизации на
процессах народонаселения?
2. Назовите причины откочевок за пределы Казахстана в
начале 30-х годов.
3. Сколько потерял казахский народ в результате голода,
эпидемий и откочевок в годы модернизации?
4. Когда появились первые депортированные немцы на
территории Казахстана?
5. Когда были депортированы в Казахстан корейцы?
6. Какова численность и удельный вес казахского
населения согласно Всесоюзной переписи населения
1939 г.?
7. Что способствовало резкому увеличению городского
населения в этот период?
8. Каков был удельный вес казахского населения в составе
жителей городов?
9. Какие демографические характеристики обусловили
особенности воспроизводства населения в 30-е годы
ХХ в.?
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10. Что было главным фактором изменения структуры
населения Казахстана в 30-е годы ХХ в.?
1.3 Демографическое развитие Казахстана в 40-е-50-е
годы ХХ века
События Великой Отечественной войны, первого
послевоенного десятилетия, коренным образом изменили
экономическое, политическое и культурное развитие Казахстана.
Они привели к кардинальным изменениям демографической
картины республики.
В Великой Отечественной войне Казахстан участвовал как
часть единой страны. На фронт и в оборонную промышленность
был отправлен каждый четвертый житель республики.
На военные рельсы переводилась экономика. Составной
частью перестройки тыла стал прием и размещение
эвакуированных предприятий. Только в июне-декабре 1941 г.
более 200 крупных предприятий и цехов были размещены в
Казахстане. На военные нужды были перестроены предприятия
легкой и пищевой промышленности, на которые в создавшихся
условиях перемещался центр тяжести по продовольственному
обеспечению
армии
и
населения.
Ценой
огромного
перенапряжения труда выполняли задания труженики села
Казахстана. За годы войны они дали фронту продукции больше,
чем за последние пять довоенный лет: хлеба - на 30,8 млн. пудов,
мяса - на 15,8 тыс. центнеров, картофеля и овощей - на 14,4,
шерсти - на 176 тыс. центнеров.
Одной
из составляющих
изменений
абсолютной
численности населения являются потери на фронтах Великой
Отечественной войны. Победа над фашистской Германией стоила
больших жертв. К сожалению, исчерпывающего ответа на
вопрос, сколько погибло за Родину по годам войны, об их
национальном и возрастном составе дать невозможно. Число
убитых в боях, умерших от ран и болезней и в плену, а также
пропавших без вести по Казахстану составило 601 011 чел. Это
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означает, что с полей сражений не вернулось почти половина
призванных к оружию. Погибшие составили 11,2% всего
населения Казахстана. Приблизительные данные о погибших
воинах-казахстанцах можно извлечь из материалов научнометодического центра объединенной редколлегии Книг памяти
стран Содружества Независимых Государств. Из них явствует,
что на всех фронтах Великой Отечественной войны погибли 130
тыс. фронтовиков-казахов. С учетом того, что за годы войны
четверть казахского населения СССР жила за пределами нашей
Республики, на долю Казахстана приходится примерно 97,5 тыс.
из общего числа погибших казахов. (65, 283) Казахи составляли
1,5% всех погибших военнослужащих и по своей численности
они уступали только пяти народам: русским (погибло 5747,1 тыс.
чел., или 66,3%); украинцам (1376,5 тыс. и 15,4%), белорусам
(251,4 тыс. чел., или 2,9%), татарам (183,3 тыс. чел., или 2,2%) и
евреям (138,7 тыс. чел., или 1,6%). (66, 9-10)
В процессе привлечения людей к военным действиям, в
Казахстане есть специфические особенности. Карагандинский
историк Абдакимов А.А. считает, что в некоторых областях
республики, удельный вес мобилизованных на войну казахов
составлял 50-60% всего взрослого коренного населения, а иногда
и того больше. По предположениям
М.Козыбаева
и
К.Алдажуманова с войны не вернулось 350 тысяч казахов; по
данным на начало 1993 г. потери составляют 410 тыс. человек. В
это число не вошли те, кто призывались в армию за пределами
Казахстана, не вернувшиеся из трудармии, умершие после войны
вследствие полученных ран. (67, 10) Согласно сведениям Научнометодологического центра объединенной редколлегии на 1
января 1943 г. в Вооруженных Силах СССР служило 177 455 и в
госпиталях находилось на лечении 21 714 воинов-казахов. Всего
числилось 199 169 чел. Это было наибольшее за военные годы
количество казахов в Вооруженных Силах. На 1 января 1945 г. их
уже было 120 182 чел. (107 в строю и 12202 - в госпиталях).
Таким образом, на 1 января 1943 г. в Вооруженных Силах СССР
служило около 150 тыс. казахов, на 1 января 1945 г. - 90 тыс.
человек. (65, 282)
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Смертность населения в тылу вообще не подвергалась
тщательному изучению. Прямые потери среди мирного
населения приблизительно составили 300 тыс. чел. По подсчетам
казахстанских ученых косвенные потери составили по
республике 592 038 чел. В среднем за год войны умирало 104 445
чел. Высокая смертность населения тыла была связана с
длительным
ухудшением
условий
для
нормальной
жизнедеятельности всех категорий населения: неполноценным
питанием или вовсе его отсутствием, что вызывало истощение,
дистрофию, желудочно-кишечные заболевания, отравления и т.д.;
тяжелыми условиями труда и быта. Ситуация усугублялась
недостатком или отсутствием вообще квалифицированной
медицинской помощи в связи с мобилизацией медиков на фронт
и
дефицитом
лекарственных
препаратов,
так
как
фармацевтические
предприятия
страны
оказались
на
оккупированной территории, что при ситуации, благоприятной
для распространения инфекционных и хронических заболеваний
является немаловажным фактором.
Общие людские потери в Казахстане составили 1 202 000
чел. Эта цифра уступает потерям только тех бывших союзных
республик и областей России, по которым война прокатилась.
(65, 281-285)
Главным фактором изменений общей демографической
ситуации в республике стали миграционные процессы.
Миграционная экспансия Казахстана в ущерб интересам
коренных жителей республики, начавшая в 30-е годы ХХ в.,
получила свое дальнейшее развитие. В годы войны кроме 536
тыс. чел. эвакуированного из западных регионов страны
населения в Казахстан были депортированы целые народы,
автономные
образования
которых
предварительно
ликвидировались. 27 августа 1941 года по линии НКВД был
распространен приказ «О мероприятиях по проведению операции
по переселению немцев из республики немцев Поволжья,
Саратовской и Сталинградской областей». Была составлена и
разослана соответствующая «Инструкция по проведению
переселения» (67, 17), а 28 августа 1941 г. был обнародован Указ
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Президиума Верховного Совета СССР №21-160 «О переселении
немцев, проживающих в районах Поволжья». Большинство из
них должно было разместиться в Казахстане. К 25 октября 1941 г.
в республике планировалось принять 467 тыс. немцев Поволжья.
(68, 195-196) Кроме немцев высылке со своих территорий во
время войны подверглись в 1943-1944 гг. народы Северного
Кавказа и Калмыкии: всего в восточные районы СССР были
выселены 650 тыс. чеченцев, ингушей, калмыков и карачаевцев
(68, 214). Кроме того, насильственной депортации подверглись и
другие народы. Так, в 1944 г. в Казахстан прибыло 1 268 семей
или 4 501 чел крымских татар, около 7 тыс. болгар и греков. (68,
295) Согласно телеграмме Л. П. Берии от 7 мая 1944 г.
«разрешалось» также выселить 330 чел. немцев, австрийцев,
венгров, румын, итальянцев, проживающих в Крыму, на курортах
и в городах Черноморского побережья». (68, 299) В Казахстан
было выселено также 6300 семей турок из Грузии, общей
численностью 27 833 чел. (68, 302)
В результате этих мероприятий темпы роста абсолютной
численности населения в первые годы войны были очень высоки.
В среднем по республике в 1941 г. численность населения
возросла по сравнению с 1940 г. на 5,3%, а в 1942 г., по
сравнению с 1941 г. - на 11%. Несмотря на большое количество
убытий в связи с мобилизацией населения на фронт, для всех
населенных пунктов Казахстана как городских, так и сельских
было характерно положительное сальдо механического
движения.
В ходе промышленного строительства в годы войны в
Казахстане быстро росли города, строились рабочие поселки. По
данным 1945 г. в республике было 33 города и 107 городских
поселений. За период с 1939 по 1945 гг. абсолютная численность
городского населения выросла на 30%, а его удельный вес в
составе населения Казахстана стал равен 37,7%. Это было
результатом миграции на территорию республики огромного
количества людей. Так, механический прирост горожан за 19411945 гг. составил 13,3% от числа всех жителей городов на 1
января 1945 г. На первом месте по числу городских жителей была
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Карагандинская область, удельный вес горожан в которой возрос
с 58,3% до 67,3%. (69, 6-7)
После войны реэвакуация и воссоздание численности
рабочих в районах, освобождавшихся от оккупации, вызвали
огромный отток населения из Казахстана, одновременно
продолжалось миграционное движение в республику. Считалось,
что после войны, почти вплоть до середины 50-х годов
организованное переселение в Казахстан проводилось слабо.
Ныне возможность изучения материалов, хранящихся ранее в
архивах под грифом «секретно» кардинально изменила это
мнение. В потоке прибытий, как и прежде, спецконтингент
занимал большую часть. Это были заключенные лагерей НКВД
со всей страны, с началом войны в массовом порядке
переводившиеся в лагеря Казахстана, а также военнопленные и
интернированные. Причем динамика численности заключенных
имела возрастающую тенденцию. Так, численность заключенных
Карлага в 1939 году составляла 26229чел., в 1941 г.- 39513 чел., в
1944 г.- 50541 чел., в 1945 г. –53179 чел., в 1947 г.- 60745 чел., в
1948 г. –63044 чел., в 1949 г. – 65662 чел., 1953 г. – 196800 чел., в
1954 г.- 204259 чел. (59, 125,326)
В лагерях Казахстана находились представители многих
наций и народностей не только Советского Союза, но и стран
Европы и Азии. Например, только в Карагандинском лагере в
1947 г. были представители более 19 национальностей СССР и
4749 человек представителей десяти иностранных государств.
Более того, в лагере находились иностранные подданные более
12 стран, с общей численностью 887 человек. (59, 129) После
смерти Сталина количество заключенных в лагерях постепенно
сокращалось. Исправительно-трудовые лагеря продолжали свою
деятельность до начала 60-х годов ХХ столетия.
В 1957 г., после восстановления автономии чеченского и
ингушского народов началось их возвращение на Северный
Кавказ. Интенсивно шло возвращение карачаевцев, балкарцев,
калмыков. Возвращались в места прежнего жительства часть
греков, турков-месхетинцев, крымских татар, поляков, корейцев,
немцев Поволжья. Однако их основная масса оставалась в
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Средней Азии и Казахстане. Интенсивно возвращались латыши,
эстонцы и литовцы в республики Советской Прибалтики.
Наиболее крупный миграционный поток в республику
произошел в связи с освоением целинных и залежных земель,
которое по времени совпало с крупными промышленными
стройками. В период освоения целинных и залежных земель
Казахстану отводилась главная роль в борьбе за быстрый подъем
зернового хозяйства, в связи с чем в республике стала
расширяться
материально-техническая
база
сельскохозяйственного производства. В этой связи остро встала
задача укрепить колхозы и МТС квалифицированными кадрами.
Всего на освоение целинных и залежных земель в Казахстан в
1954-1962 гг. прибыло около 2 млн. человек, в основном из
европейской части страны.
Почти
во всех
областях
создавались
крупные
промышленные объекты. Так, только за период с 1954 по 1958 гг.
было построено и введено в эксплуатацию 730 новых
промышленных предприятий. Высокие темпы развития
народного хозяйства, интенсивное использование естественных
ресурсов при огромном дефиците рабочей силы вызвали
массовое перемещение людских ресурсов из других районов
страны
в
создаваемые
промышленно-территориальные
комплексы. По республиканскому организованному набору
рабочей силы для промышленности, строительства и транспорта
в 1954-1965 гг. прибыло почти 0,5 млн. человек, что составляет
почти 80% всего оргнабора республики.
В результате бурных миграционных потоков за период с
1939 по 1959 гг. численность населения Казахстана выросла
почти в полтора раза и составила 9 294 741 чел. Произошли
значительные изменения в расселении населения. В 1959 г. в
Казахстане было зафиксировано уже 182 городских поселения, в
том числе 43 города и 139 поселков городского типа. Количество
горожан, по сравнению с 1939 г., возросло в 2,4 раза, а их
удельный вес увеличился с 27,7% до 43,7%, или в 1,6 раза. Таким
образом, Казахстан по удельному весу городского населения
приблизился к общесоюзному показателю (48%).
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Наблюдается некоторый рост темпов урбанизации
казахского населения. Удельный вес казахов среди городского
населения повысился за период с 1939 по 1959 г. на 0,8 пунктов и
стал составлять 16,9%. Лишь 24,3% казахского населения были
жителями городов и городских поселений.
Миграция сказалась на росте сельского населения,
особенно в областях северного Казахстана - центре целины.
Механический прирост населения в 1955 г., по сравнению с 1953
г. в Целиноградской области увеличился в 96 раз, в Кустанайской
- в 23 раза. В целом, согласно переписи населения 1959 г.
сельское население республики увеличилось на 19%, а в
Целинном крае за это же время - на 83%. (70, 46) В то же время
удельный вес сельского населения в общей численности
населения Казахстана снизился до 56,3%.
Численность сельского казахского населения Казахстана,
по сравнению с 1939 г., увеличилась на 163 425 чел., или на 7,7%.
Казахи оставались аграрным этносом, хотя их доля в составе
жителей сельских населенных пунктов стала меньше половины 40,4%. Долевое участие казахов в национальной структуре
сельских населенных пунктов по регионам выглядела
следующим образом. Их удельный вес в составе сельских
жителей был высок в Гурьевской области (90,7%) и КзылОрдинской области (87%). Больше половины составляли казахи в
сельских населенных пунктах Западно-Казахстанского края 66%; Актюбинской - 57,6%; Уральской - 61,4%; в Джамбулской 52%; Чимкентской - 56,7% областях. Наименьший их удельный
вес в составе сельских жителей был зафиксирован в СевероКазахстанской - 16,1% и Целиноградской - 19,5% областях.
В результате миграционных процессов этого периода
(1939-1959 гг.) Казахстан превратился в многонациональную
республику. Численность казахского населения по данным
переписи 1959 г. составила 2 794 966 чел., то есть увеличилась
всего на 474 тыс. человек, или на 20%, тогда как русских
возросла на 62%, татар на 79%, узбеков на 32%, белорусов увеличилась в 3,4 раза, уйгуров на 69%, численность других
национальностей - в 2,6 раза. (71, 162-185) Удельный вес казахов
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в национальной структуре Республики упал на 8 пунктов и
составил всего 30%. Это был «пик» снижения данного показателя
в Казахстане, в последующие годы он неуклонно повышался.
Доля русских в составе населения теперь достигла 42,7%,
украинцев – 8,2%, немцев – 7,1%, татар – 2,1%, узбеков –1,5%,
белорусов – 1,2%, уйгуров – 0,6%, корейцев – 0,8%,
азербайджанцев – 0,4%, других национальностей – 5,5%.
Население республики в этот период росло, главным
образом, благодаря миграции, меньше – за счет естественного
прироста. Тем не менее в конце 50-х- начале 60-х гг. показатели
рождаемости по Казахстану превышали среднесоюзные почти в
два раза, что можно объяснить более благоприятным
соотношением мужчин и женщин (47,6% и 52,4%) находящихся в
брачном возрасте и высоким удельным весом молодых людей в
целинных областях. В последующие годы рождаемость резко
падает. (39, 30) По-прежнему, разница между уровнем
рождаемости городских и сельских жителей была значительной.
С конца 40-х – 50-х годов ХХ века заметно снизилась
смертность населения в Казахстане – почти в три раза,
коэффициент смертности стал равен 7,3 промилле. Внедрение в
медицинскую практику антибиотиков позволило поставить под
контроль многие экзогенные факторы и ускорить формирование
новой структуры причин смерти, характерных для относительно
поздних стадий эпидемиологического перехода. На первое место
среди причин смерти вышли болезни кровообращения и
новообразования. К 60- м годам резко сократилась младенческая
смертность. Число умерших в расчете на 1000 детей в возрасте 04 года уменьшилось до 15 промилле, то есть почти в 6 раз, по
сравнению с 1939 г.; в возрасте 5-9 лет – до 1,6 промилле, или
почти в 5 раз. (64, 33) Однако, это относительно благоприятное
положение, сохранилось недолго. Остаточный принцип
финансирования здравоохранения не соответствовал масштабам
новых задач, связанных с охраной и восстановлением здоровья.
Совершенно опускались из виду загрязнение промышленными и
радиоактивными отходами среды обитания, недостаточными
были мероприятия, связанные с профилактикой заболеваемости.
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Значительно возросший уровень рождаемости детей в 50е годы и общие тенденции снижения смертности изменили
возрастную структуру населения Казахстана. Численность детей
в возрасте до 10 лет увеличилась на 89% и их доля в возрастной
структуре населения достигла 30%, чего не было ни до этого, ни
в последующие периоды в истории развития народонаселения
Казахстана. Возросло число жителей старших возрастов – в 3,8
раза, среди которых большинство составляли женщины. (64, 34)
Итоги Всесоюзной переписи 1959 г. показали также, что
Казахстан, как и весь Советский Союз, в очень короткий срок
превратился в страну с высоким уровнем грамотности: доля
неграмотного населения (в возрасте от 9-49 лет) составила лишь
3,1%. В расчете на каждые 1000 человек населения Казахстана
приходилось по 12 человек с высшим образованием и по 239
человек с незаконченным высшим, средним и неполным средним
образованием. За период с 1939 по 1959 гг. число лиц с высшим
образованием в Казахстане увеличилось в 4 раза, лиц с
незаконченным высшим, средним и неполным средним – в 6 раз.
Однако, по сравнению с другими республиками СССР, Казахстан
значительно отставал по показателям высшего образования. Так,
в целом по СССР этот показатель составил 18 промилле, в
РСФСР – 19, Украинской ССР – 17, Грузинской ССР – 38,
Азербайджанской ССР – 21, Латвийской ССР – 21, Армянской
ССР – 28, Эстонской ССР – 21.
Вопросы для самопроверки:
1.
2.
3.
4.
5.

Назовите общие людские потери в Казахстане за годы
Великой отечественной войны.
Сколько казахстанцев погибло на фронтах Великой
Отечественной войны?
С чем была связана высокая смертность населения в тылу?
Что явилось главным фактором изменений общей
демографической ситуации в республике в военные годы?
Какие народы были депортированы в Казахстан в годы
Великой Отечественной войны?
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Как изменилось соотношение городских и сельских жителей
в Казахстане в годы Великой Отечественной войны?
Какие народы были депортированы в Казахстан в годы
Великой Отечественной войны?
Как изменилось соотношение городских и сельских жителей
республики в годы Великой Отечественной войны?
Какая область стала самой урбанизированной в годы
Великой Отечественной войны?
Как изменилась динамика численности спецконтингента в
Казахстане после Великой Отечественной войны?
Когда началось массовое возвращение в места прежнего
проживания основной массы депортированных в Казахстан
народов?
Сколько человек прибыло в Казахстан в связи с освоением
целинных и залежных земель?
Как выросло население Казахстана за период между
переписями населения 1939 и 1959 гг.?
Какие изменения произошли в расселении населения за
период с 1939 по 1959 гг.?
Как изменился национальный состав населения за период с
1939 по 1959 гг.?

1.4
Социально-демографические
Казахстане в 60-80-е годы ХХ века.

процессы

в

В последующие 30
лет
основные тенденции
демографического развития Казахстана фиксируют переписи
населения 1970, 1979 и 1989 гг. В этот период многоотраслевая
индустрия Казахстана решала крупные народнохозяйственные
задачи. Наряду с планомерным развитием существующих,
активно
формировались
новые
промышленные
узлы
республиканского и общесоюзного значения. При жесткой
централизации управления экономикой неизменно сохранялась
отраслевая структура промышленности, характеризующаяся
сырьевой направленностью. Более половины промышленности
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находилось в ведении союзных министерств и они в республику
отчисляли 0,2%.
Сельское хозяйство развивалось неравномерно. Темпы
прироста сельскохозяйственной продукции стабильно снижались,
многие хлебные области –Кустанайская, Кокчетавская,
Акмолинская, Северо-Казахстанская и Тургайская - значительно
сократили производство зерна. Животноводство в эти годы так и
не вышло на запланированные рубежи, а его качественные
показатели даже ухудшились.
Серьезные недостатки накопились во всех сферах
жизнедеятельности. К концу периода явно проявились пороки
командно-административной
системы
управления:
игнорировались экономические стимулы и интересы Казахстана в
подготовке национальных кадров, медленно развивались отрасли
социальной
инфраструктуры;
остро
встали
проблемы
окружающей среды; в предкризисном состоянии оказалась вся
сфера социальной жизни, в особенности здоровье населения.
Общая численность населения за эти годы возросла на
78%, тогда как в среднем по СССР прирост населения составил
37%. Самый высокий прирост населения республики приходится
на 60-е годы, затем темпы роста стабильно снижаются. Так, в
период с 1959 по 1969 гг. среднегодовой темп прироста
населения был равен 3,1%; с 1970 по 1978 гг.- 1,4%; с 1979 по
1988 гг. – 1,2%.
В абсолютных цифрах население росло во всех областях.
Однако темпы роста численности населения в них были
различными, что было обусловлено общими темпами роста
экономики областей и, прежде всего, промышленности.
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Таблица 1
Численность населения Казахстана
(1959-1989 гг.) тыс. чел.
Общая численность

1959

%

1970

%

1979

%

1989

%

(тыс.чел.)
1

Все население

9259

100

13009

100

14685

100

16537

100

2

Городское

4067

43,8

6539

50,3

7921

53,9

9466

57,1

3

Сельское

5228

56,2

6470

49,7

6764

46,1

7071

42,9

64

Как видно из таблицы 1, все годы продолжалась быстрая
урбанизация республики. Росла как абсолютная численность
городского населения, так и его удельный вес в структуре
населения республики. В 1970 г., по сравнению с 1959 г.,
численность городского населения выросла почти на 40%, в
последующие десятилетия темпы роста значительно снизились: с
1970 по 1979 гг. численность городского населения выросла на
21%; в 1979-1989 гг. – на 19,5%. Доля горожан в общей
численности населения республики стабильно повышалась: в
1959 г. – 43,8%, в 1970 г. – 50,3%, в 1979 г. – 53,9%, в 1989 г.57,1%. Среднегодовые темпы прироста численности городского
населения в эти годы были равны: с 1959-1969 гг. – 4,4%. С 19701979 гг. – 2,2%, с 1979 – 1989 гг. – 1,8%. Таким образом,
городские жители стали преобладать в составе населения
республики, а их удельный вес в составе населения (57,1%) к
концу периода приблизился к общесоюзному показателю (66%).
В этом отношении Казахстан значительно опередил другие
республики: Узбекскую (41%), Киргизскую (38%), Таджикскую
(32%),
Туркменскую
(45%),
Грузинскую
(56%),
Азербайджанскую (54%) и Молдавскую (47%). (72, 192) На 1
января 1989 г. в республике было 84 города, в том числе 32
города с населением 50 тыс. человек и 1 город (Алма-Ата) с
населением свыше миллиона человек. (73, 10)
Быстрый рост урбанизации в период 1959-1970 гг.
произошел в результате значительного миграционного оттока
жителей из сел в города, что
объясняется существенной
разницей качества жизни в городах и в сельской местности, а
также тем фактом, что в 60-х годах в разряд городов и городских
поселков были формально переведены более 70 крупных сел (в
том числе около 20 центров сельских районов), хотя многие из
таких поселков так и остались обыкновенными сельскими
населенными пунктами. Сальдо миграции с сельской
местностью имело устойчивое положительное значение для всех
областей республики. Наиболее итоговым приростом в
результате миграции были Гурьевская, Павлодарская, КзылОрдинская, Кустанайская области,
они же отличались
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наибольшей интенсивностью миграции из сел в городскую
местность. Таким образом, географически районы наивысшей
интенсивности миграции совпадают с наиболее быстро
развивающимися промышленными районами республики. В
основном это районы горнодобывающей, металлургической и
машиностроительной промышленности. Здесь мигранты из сел и
аулов имели наилучшие условия для получения специальности и
дальнейшего образования. Кроме того, промышленные города
являлись крупными центрами строительной индустрии, имели
необходимый комплекс культурно-бытовых условий. Все это
привлекало сюда население из сельской местности, особенно
молодежь.
Темпы урбанизированности казахского населения в
исследуемый период выглядели следующим образом. Согласно
Всесоюзной переписи населения 1970 г. в городской местности
доля казахского населения составляла всего 17,2%. Наиболее
урбанизированными
были
казахи
Атырауской
и
Кызылординской областей, где их доля среди городского
населения составляла 56% и 51% соответственно. Затем по
степени уменьшения этого показатели шли Мангистауская
(34,6%),
Актюбинская
(26,1%),
Жамбылская
(17,7%),
Алматинская
(15%),
Восточно-Казахстанская
(13,9%),
Павлодарская
(12,4%),
Западно-Казахстанская
(12,1%),
Акмолинская и Карагандинская (по 11,6%) области, а также
Северо-Казахстанская (7,9%) область. Самые низкие показатели
урбанизированности казахов были в Костанайской (5,6%) и
Южно-Казахстанской (2,6%) областях.
За
межпереписное
десятилетие
1970-1979
гг.
урбанизированность казахского населения выросла на 3,7
процентных пункта и составила 20,9%. Этот показатель
увеличился во всех областях Казахстана, особенно в ЮжноКазахстанской области, где доля городского казахского
населения выросла в 12,1 раза и составила 31,4%. По прежнему
самыми урбанизированными были казахи Атыраусской (63,7%)
и Кызылординской областей (63,2%), где этот показатель вырос
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на 7,7 и 12,2 процентных пунктов соответственно.
Урбанизированность казахов в других областях была следующей
по степени уменьшения показателя: в Мангистауской - 37,2%,
Актюбинской и Южно-Казахстанской - по 31,4%, Жамбылской 22,2%, Западно-Казахстанской - 18,9%, Алматинской - 17,1%,
Восточно-Казахстанской - 16,4%, Карагандинской - 13,9%,
Павлодарской - 13%, Акмолинской - 12,7%, СевероКазахстанской - 9,2%.
Тенденция увеличения доли казахского населения среди
городских жителей Республики Казахстан в последующее
десятилетие развивалась более высокими темпами. Так, к 1989
году доля казахов среди городских жителей выросла до 27,1%, то
есть увеличилась на 6,2%. Самый высокий показатель
урбанизированности
казахов
был
зафиксирован
в
Кызылординской области, где доля казахского населения среди
горожан достигла 81,4%. Произошло увеличение этого
показателя во всех областях Казахстана: в Атырауской - на 5,9%
(69,9%), Мангистауской - на 7,5% (44,7%), Южно-Казахстанской
- на 9,5% (40,9%), Актюбинской - на 8,9% ( 40,3%), Жамбылской
- на 10% (32,2%), Западно-Казахстанской - на 9,3% (28,2%),
Алматинской - на 7,2% (24,3%), Восточно-Казахстанской - на
4,4% (20,8%), Карагандинской - на 4,3% (18,2%), Павлодарской на 4,4% (17,4%), Акмолинской - на 3,5%. Самый низкий
показатель урбанизированности казахов был зафиксирован в
Северо-Казахстанской области, где их удельный вес в составе
городских жителей не превышал 12,3%, хотя и здесь произошло
увеличение, по сравнению с прежним периодом - на 3,1%. (74, 6200)
Что касается сельского населения, то его численность
хотя и росла, но не такими темпами, как городского. Так,
среднегодовой темп прироста численности сельского населения,
в период с 1959 по 1970 гг. составил 2%, с 1970-1979 гг. – 0,5%,
с 1979-1989 гг.- 0,5%.
1959 год – последний, когда доля
сельского населения в общей численности населения республики
составляла большинство – 56,2%, затем началось снижение этого
показателя: в 1970 г. – 49,7%, в 1976 г. – 47,2%, в 1979 г.- 46,1%,
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в 1981 г. – 45,1%,
1989 г. – 42,9%. Появились целые
урбанизированные регионы, где доля сельских жителей была
маленькой: в 1989 г. в Мангистауской области жители сельской
местности составляли 11,4%, в Карагандинской – 15,3%,
Джезказганской – 21,9%.
На динамику численности населения значительное
влияние оказывали миграционные процессы. До начала 70-х
годов население Казахстана формировалось в основном за счет
механического прироста. Так, в 1959-1969 гг. 20% прироста
всего населения Казахстана (740 тыс. чел.) произошло за счет
прибытий, хотя с каждым годом темпы роста численности
населения за счет миграции сокращаются, и
начинается
миграционный отток: в 1970 г. миграционный отток составил 35
тыс. чел., а в 1988 г. – уже 95 тыс. За период с 1970-1990 гг.
убыль населения Казахстана составила свыше 1,5 млн. чел. в
результате миграций
в Россию, Украину, Белоруссию и
Прибалтийские республики. В конце периода резко возросло
число выезжающих из Казахстана за пределы СССР. За
межпереписной период 1979-1989 гг. в Казахстан прибыло 5 521
912 чел., выбыло 4 910 939, миграционное сальдо составило 610
973 чел. Из 17 областей в 1989 г. только Восточно-Казахстанская
дала положительное сальдо – 0,6 тыс. чел. Наибольший отток
населения наблюдался в Джамбулской, Павлодарской и
Чимкентской областей. Уезжали в основном в РСФСР – 20,5%,
Украину –2,0%. На долю горожан приходилось 67,7% убытий,
жители сел в общем числе убытий из республики составляют
22,3%. Уезжали из республики, главным образом, немцы,
русские, украинцы, белорусы. В тоже время с 1989 г. начался
интенсивный процесс возвращения казахов из Каракалпакии,
Узбекистана, Туркмении и отдельных регионов России, а также
киргизов, узбеков и туркмен из РСФСР и Средней Азии. (75, 1415)
Происходила и международная миграция. В 1989 г. в
республику прибыло 7,6 тыс. чел., убыло 34,2 тыс. чел, что
составляет отрицательное сальдо 26,6 тыс. чел. Число выбывших
из республики за границу составило 8,8% всех убытий из
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Казахстана. В 1987 г. эмигрировало 7113 чел., в 1988 г. – 23579, в
1989 г.- 52927, в 1990 г.- 92700. Наибольшее число мигрантов
дала Карагандинская область (четвертая часть всех мигрантов
региона), на втором месте – Чимкентская область, на третьем –
Алма-Атинская. Этот процесс шел в основном за счет граждан
немецкой национальности, а также греков, поляков, евреев и др.
До начала 80-х годов в межобластной миграции
наблюдалось движение с севера и северо-востока на юг
республики. К концу 80-х годов миграционные потоки стали
направляться с юга на север (не считая Алма-Аты и
одноименной области). Различия миграции по областям были
обусловлены неодинаковыми темпами экономического развития
каждой из областей республики, степенью остроты дефицита
рабочей силы, особенно в промышленности. Большими
масштабами миграции отличались развитые в промышленном
отношении области республики: Карагандинская, Павлодарская,
Восточно-Казахстанская, на которые, например, в 1980-1984 гг.
приходилось 27,7% всей валовой величины миграции.
На численность населения Казахстана большое влияние
оказал естественный прирост жителей. Уровень рождаемости в
Казахстане в рассматриваемый период претерпел два периода
подъема и падений: если в начале 60-х годов коэффициент
рождаемости превышал 37 промилле (на 1000 человек
населения), к концу 70-х он упал до 21,7, затем вновь увеличился
до 25,1 в 1985 г. , и в 1989 г. этот показатель снижается до 20,3.
Повышение
общего
коэффициента
рождаемости
происходит в основном за счет сельских жителей, причем
разница между уровнем рождаемости городских и сельских
жителей была значительной. Так, в 1980 г. разница между
коэффициентами рождаемости городских и сельских жителей
составляла 2,9 пунктов, в 1984 г. - 1 пункт, в 1989 г. - 6,2 пункта,
в 1990 г. - 7 пунктов. Наибольший коэффициент рождаемости
наблюдался в Чимкентской (31,0), Кзыл-Ординской (29,8)
областях, наименьший в Карагандинской (17,5) и ВосточноКазахстанской (18,9). (76, 21)
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В 80-е годы наблюдался некоторый рост рождаемости у
казахов (с 30,3% в 1980 г. до 31,1% в 1990 г.) и небольшое
снижение общей смертности (6,6% и 6,3% соответственно), что
дало возможность естественному приросту казахского населения
подняться с 23,7% в 1980 г. до 24,8% в 1990 г. при снижении
этого показателя в целом по республике с 15,9% до 14,0% за
указанные годы.
На характер репродуктивного поведения влиял целый ряд
факторов, связанных с условиями жизни, своеобразием системы
социальных установок и ценностных ориентаций различных
социально
демографических
групп,
существенно
различающихся генеративной активностью, традициями брака и
семьи, отношением к числу детей в семьях.
Важным социально - экономическим фактором,
влияющим на генеративную деятельность женщин является
занятость их общественным трудом. Участие женщин в
общественном производстве - фактор комплексный. Он включает
в себя многие условия, прямо или косвенно влияющие на
снижение рождаемости. Занятость женщин, прежде всего,
связана с психологическим, экономическим и другими
моментами. Рождение каждого последующего ребенка,
увеличивая затраты времени на воспитание детей, тем самым
влияет на снижение экономической активности женщины.
Наряду с этим появление на свет нового члена семьи снижает
размер душевого дохода в ней и увеличивает потребность в
дополнительном заработке. Данные проводимых исследований
показывают, что женщины, занятые оплачиваемым трудом,
имеют в среднем меньше детей, чем занятые только в домашнем
хозяйстве. Это проблема и рождения вторых, третьих и т.д. детей
в семье. Данные Всесоюзных переписей населения позволили
проследить закономерности влияния общественного положения
женщины на многодетность. В частности, замечены
существенные различия в очередности рождения детей в семьях,
в зависимости от того, к какой социальной группе относится
женщина. Так, интенсивная генеративная деятельность
характерна для колхозниц, их семьи в среднем имели три 70

четыре ребенка; женщины - работницы ограничивались двумя тремя детьми; женщины - служащие - одним или двумя.
Одним из важных социально - экономических факторов,
влияющих на рождаемость является уровень образования. Чем
выше уровень образования - тем ниже плодовитость.
Неблагоприятное положение в рождаемости во многом
связано с состоянием здоровья женщин, на которое
отрицательно влияют сложные условия быта, низкое
медицинское обслуживание и его дороговизна, экологическая
обстановка, занятость женщин на тяжелых и вредных работах.
Динамика естественного прироста в этот период
существенно зависела от смертности населения, коэффициент
которой имел тенденцию к росту как среди детей, так и среди
взрослого населения республики. Так, в целом по Казахстану
детская смертность в возрасте до года (на 1000 родившихся) за
1970-1988 гг. возросла с 25,9 до 29,8 промилле, превысив
общесоюзный показатель (24,0). Ускоренно росла смертность и
среди взрослых, особенно у сельских жителей. Социальным
бедствием стали туберкулез, бруцеллез, желудочно-кишечные
инфекции, сосудистые заболевания и рак. Общий коэффицие6нт
смертности в 1989 г. составил 7,6 промилле, среди городского
населения –7,7, среди сельчан – 7,4. Наибольший коэффициент
смертности дали Восточно-Казахстанская (9,5) и СевероКазахстанская (9,3) области, наименьший в Гурьевской области
(6,6) и Актюбинской (6,8) областях.(76, 21)
Советское общество до последнего дня существования
СССР так и не смогло продолжить перестройку определяющей
уровень общественного здоровья структуры медицинской
патологии и причин смерти. С одной стороны, не были до конца
решены основные задачи ранних этапов эпидемиологического
перехода и сохранялась высокая экзогенная смертность от
инфекционныъх заболеваний, болезней органов дыхания и
пищеварения, несчастных случаев и травм; с другой стороны,
общество не выработало эффективных средств борьбы с
типичной для всех индустриальных стран эндогенной
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смертностью, она в СССР была намного более ранней, чем в
Европе, Северной Америке или Японии. (77, 121)
За рассматриваемый период произошли изменения в
половозрастной структуре населения Казахстана. Несколько
сгладилась половая диспропорция: доля мужчин увеличилась на
1 процентный пункт, на столько же уменьшилась доля женщин и
соотношение стало 48,5% к 51,5% соответственно. Соотношение
мужчин и женщин в селах более благоприятное, чем в городах.
Так, если соотношение мужчин и женщин по городскому
населению в 1979 г. было равно 47,4% и 52,6%, по сельскому
49% и 51%, то в 1989 г. по городскому населению соотношение
было соответственно 47,6% и 32,4% , по сельскому 49,6% и
50,4%.
Средний возраст жителей Казахстана на фоне всего
населения СССР был сравнительно молодым (в СССР – 32,7 лет,
в Казахстане –27,7 лет в 1979 г.), хотя тенденция постарения
населения продолжалась. Так, средний возраст жителей
республики стал составлять 28,5 лет. По этому показателю
Казахстан находился на шестом месте после республик Средней
Азии и Азербайджанской ССР. Самое молодое население –
жители Южного экономического района, средний возраст
которых 26,6 лет, затем идет Западный экономический район –
27,0, Северный –29,2 и Восточный – 30,1 лет. Средний возраст
жителей села значительно ниже среднего возраста городских
жителей. Так, в Западном экономическом районе разница
составляет 2,6 процентных пункта, в Северном – 1,7, Южном –
3,0, Восточном – 4,1, Центральном – 3,8.
Прогрессирующую тенденцию постарения населения дает
анализ возрастной структуры населения за период с 1959 по 1989
гг., в которой резко упал удельный вес детей в возрасте до 9 лет
(на 5,7 пункта); удельный вес 20-49 летних увеличился всего на
0,6%; на 1 процентный пункт возросла доля лиц старшего
возраста. Причем, снижение удельного веса лиц брачного
возраста (16-25 лет) с 19,5% до 17% в 1989 г. явилось одним из
факторов резкого спада рождаемости в последующие годы.
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В национальной структуре республики в период с 1959 –
1989 гг. произошли кардинальные перемены. Увеличивалась
численность всех национальностей (кроме украинцев и
белорусов), различались лишь темпы их прироста (таб. 2).
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Таблица 2
Динамика численности основных национальностей
Казахстана 1959-1989 гг.

ление

1959

%

1970

%

1979

%

1989

%

о

9294741

100

13008,726

100

14684283

100

16464,4

100

хи

2787309

30,0

4234166

32,6

5289349

36,0

6534,6

39,7

кие

3972042

42,7

5521917

42,5

5991205

40,8

6227,5

37,8

инцы

761432

8,2

933461

7,2

897964

6,1

896,2

5,4

цы

658698

7,1

858077

6,6

900207

6,2

957,5

5,8

ры

191680

2,1

287712

2,2

313460

2,2

328,0

2,0

ки

135932

1,5

216340

1,7

263295

1,8

332,0

2,1

русы

107348

1,1

198275

1,5

181491

1,2

182,6

1,1

ры

59840

0,6

120881

0,9

147943

1,0

185,3

1,1

йцы

74019

0,8

81598

0,6

91984

0,6

103,3

0,6

байджанцы

38362

0,4

57699

0,4

73345

0,5

90,1

0,6

ие

508079

5,5

498600

3,8

534040

3,6

627,3

3,8

ональност
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В конце 60-х годов произошел перелом в
демографическом развитии казахского народа. Наметилась
тенденция неуклонного роста не только общей численности
казахов, но и их удельного веса в составе населения республики.
Этому способствовал ряд факторов: сравнительно высокий
естественный прирост, снижение интенсивности миграционной
экспансии, отрицательное миграционное сальдо. Так, по данным
Всесоюзной переписи 1970 г. абсолютная численность казахов
выросла, по сравнению с 1959 г. на 1 443 429 чел., а удельный
вес достиг 32,6%, то есть увеличился на 2,6 процентных пункта.
По удельному весу казахов в национальной структуре областей
на первом месте согласно переписи 1970 г. стояли Атырауская и
Кызылординская области, где коренные жители составляли
соответственно 70,5% и 70,1% населения. Затем по степени
сокращения этого показателя шли Западно-Казахстанская
(49,3%), Актюбинская (47,5%), Южно-Казахстанская (47,3%),
Мангистауская (45,3%), Жамбылская (40,7%), Алматинская
(38,3%), Восточно-Казахстанская (32,6%), Павлодарская (25,2%),
Костанайская (19,1%), Карагандинская (18,9%), СевероКазахстанская (17,6%) области. В городах Алматы и Астане
удельный вес казахов составлял соответственно 13,6% и 12,7%..
(74, 6-200)
Численность казахского населения согласно переписи
1979 г. составила 5 293 377 чел., т.е увеличилась по сравнению с
предыдущей переписью на 1 054 982 чел., а у дельный вес возрос
на 3,4 процентных пункта и достиг 36%. По удельному весу
казахского населения в национальной структуре областей на
первом месте стояли Атырауская (76,3%) и Кызылординская
(76,1%) области. Затем по степени уменьшения этого показателя
шли Актюбинская (52,1%), Западно-Казахстанская (51,5%),
Южно-Казахстанская
(51,1%),
Жамбылская
(44,1%),
Мангистауская (43,5%), Алматинская (41,4%), ВосточноКазахстанская (36,0%), Павлодарская (26,8%), Акмолинская
(23,0%), Карагандинская (21,8%), Костанайская (21,1%), СевероКазахстанская (20,3%) области.
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К 1989 г. численность казахов в Казахстане возросла по
сравнению с 1939г. в 2,8раза, с 1959г – в 2,3 раза, с 1970 г.- в 1,5
раза, с 1979 г. - в 1,2 раза и составила 6 496 858 чел. В 1989 г. по
сравнению с 1979 г. прирост казахов увеличился на 23,6%, а их
доля в общем приросте населения стала равной 70,0%. Доля
казахского населения в национальной структуре Республики
составляла
39,7%, и они впервые после 1926 г. стали
преобладающим этносом на своей исторической родине. По
удельному весу казахского населения в национальной структуре
на первом месте стояли Кызылординская (87,8%) и Атырауская
(79,8%) области. Затем, по степени уменьшения этого показателя
шли Южно-Казахстанская и Западно-Казахстанская (55,8%),
Актюбинская (55,6%), Мангистауская (50,9%), Жамбылская
(48,8%), Алматинская (45,1%), Восточно-Казахстанская (38,9%),
Павлодарская (28,5%), Карагандинская (25,8%), Акмолинская
(25,1%) и Костанайская (22,9%) области. В городах Алматы и
Астана удельный вес коренного населения составлял
соответственно 23,8% и 17,7%. (74, 6-200)
Необходимо отметить, что в целом, темпы роста
населения в Южном экономическом районе определялись в
основном казахским этносом. Самые низкие темпы роста
численности коренного населения – 15,1% были зафиксированы
в Восточном Казахстане. В целом прирост казахов в эти годы
обеспечивался за счет высокого естественного прироста и
возвращения казахов из России, Узбекистана, Каракалпакстана,
Туркменистана. Прирост остальных тюрко-язычных этносов
происходил исключительно за счет естественного прироста.
Высокие темпы роста численности были у узбеков, уйгуров,
турков: в 1970-1979 гг. 9,1 %, в 1979-1989 годы- 15%. Это же
можно сказать и об азербайджанцах.
Доля русских в национальной структуре республики
постоянно сокращается: 1970 г.- 42,5%, 1979 г.- 40,8%, 1989 г.37,8%. Показатель роста численности населения русских и
русскоязычных во всех бывших союзных республиках по
переписи населения в 1979 г. достиг апогея. По итогам этой
переписи сложилась следующая картина: в Узбекистане
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численность не узбеков составила 31,3%, в Казахстане не
казахов- 64,0%, в Грузии не грузин- 32,2%, в Кыргызстане не
кыргызов- 52,1%, в Таджикистане не таджиков- 41,2%. (78,
185,98-106)В то же время по данным Всесоюзной переписи
населения г. в самой РСФСР граждане нерусского
происхождения составили всего лишь 17,4 %. (79, 19-27) В 1989
г. русские стали вторым по численности этносом в Казахстане и
продолжали составлять крупную группу населения.
По материалам переписи 1989 г. в Казахстане постоянно
проживали представители почти 130 национальностей и
народностей, среди которых на долю девяти из них: казахов,
русских, немцев, украинцев, узбеков, татар, уйгур, белорусов и
корейцев приходилось более 95,6% всего населения. При этом
удельный вес представителей двух основных многочисленных
этносов – казахов и русских составлял 77,5%, а их общая
численность превысила 12 млн. 760 тыс. человек.
Переписи населения 1970, 1979, 1989 гг. наглядно
отражают стремительную динамику уровня образованности
населения в течение трех десятилетий. Политика всеобщего
бесплатного образования и ежегодные отчисления в поддержку и
на развитие народного образования дали положительные
результаты. В конце 70 – начале 80-х годов высшие и средние
специальные учебные заведения региона ежегодно выпускали
несколько тысяч специалистов. В результате произошел прогресс
в уровне образованности населения. В 1989 г., по сравнению с
1959 г. в расчете на каждые 1000 чел. населения республики в
возрасте от 15 лет и старше число лиц, получившие образование
выше начального уровня возросло в 2,2 раза, число лиц,
имеющих среднее и среднее специальное образование – в 4,6
раза, а высшее образование – в 5,1 раза. Численность
специалистов, занятых в народном хозяйстве и имеющих высшее
образование увеличилось в 4,7 раза, среднее специальное
образование – в 3,5 раза. Почти выровнялся образовательный
уровень городского и сельского населения: в 1989 г. на каждые
1000 человек городского населения (в возрасте 15 лет и старше)
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приходилось по 868 человек с высшим (151) и средним
образованием (717), в сельской местности – 795 чел., (66 и 729).
Актуальной оставалась задача подтягивания уровня
высшего и среднего специального образования для коренного
населения республики, особенно для сельского. Так, в 1980 г.
удельный вес специалистов-казахов с высшим образованием,
занятых в народном хозяйстве республики, составлял 35,3%,
среди специалистов со средним образованием и средним
специальным образованием –25,5%, тогда как удельный вес
специалистов с высшим и средним специальным образованием
русских, украинцев и белорусов составлял около 60%. (80, 143)
Таким образом, демографическое развитие Казахстана в
советский период было обусловлено бурными социальнополитическими, экономическими процессами и событиями этого
времени. Весь советский период можно охарактеризовать как
время широкомасштабной миграциоонной экспансии, которая
оправдывалась особой миссией Казахстана как индустриальносырьевого придатка в задаче превращения страны из аграрной в
индустриальную, а при решении этой задачи - в форпост военнопромышленного комплекса СССР. Именно в результате
осуществления этих задач в известный период на территории
республики возникла разветвленная сеть концентрационных
лагерей и он стал местом многочисленных депортаций целых
народов, именно поэтому, в годы Великой Отечественной войны
сюда
были
передислоцированы
многие
отрасли
промышленности и эвакуированы огромные людские ресурсы,
были осуществлены грандиозные по своим масштабам
миграционные мероприятия в годы целинной эпопеи и
строительства индустриальных гигантов. Это привело к резкому
сокращению коренного населения, многократному росту
некоренного, в основном европейского, особенно русского
населения.
Стратегическое значение Казахстана в экономике СССР
естественным образом сказалось на формировании качественных
характеристик
населения
республики:
сравнительно
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благоприятной половозрастной структурой и высоким уровнем
образования населения.
Вопросы для самопроверки
1. В какие годы наблюдаются самые высокие темпы прироста
населения?
2. Чем было обусловлено различие темпов роста численности
населения в областях Казахстана в 70-80-е годы?
3. Чем объяснить стабильное повышение доли горожан в общей
численности населения Казахстана?
4. Какие факторы способствовали быстрой урбанизации региона
в 50-70-е годы ХХ в.?
5. Назовите регионы наивысшей интенсивности миграции в этот
период.
6. Проследите динамику показателя доли казахского населения
в
городской
местности
по переписям
населения
1959,1970,1979, 1989 гг.
7. Назовите
области
с
самым
низким
показателем
урбанизированности казахов в 70-е годы.
8. Проследите динамику численности сельского населения за
этот период
9. Что в значительной степени оказало влияние на динамику
численности населения в 70-е годы?
10. Как развивалась динамика естесмтвенного прироста жителей
республики в 70-80-е годы ХХ в.?
11. Как
развивалась
динамика
общего
коэффициента
рождаемости у городских и сельских жителей?
12. В каких областях Казахстана наблюдался наибольший
коэффициент рождаемости?
13. Какие факторы влияют на репродуктивное поведение людей
в этот период?
14. Какой фактор характеризует тенденцию постарения
населения?
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Глава 2 Демографическое развитие Республики Казахстан
в условиях суверенитета
2.1 Численность и размещение населения
Радикальные перемены в экономической и политической
жизни Республики в условиях суверенитета не могли не
отразиться на демографической картине региона. Более того, они
в большинстве своем, явились следствием совокупности и
противоречий как негативных, так и позитивных тенденций
переходного периода, что нашло отражение
в изменении
количественных и качественных характеристиках населения, его
размещении на территории Казахстана и миграционных
процессах.
В современный период Казахстан является одной из
малонаселенных стран мира. При огромной площади в 2724,9
тыс. кв. км. он имеет 5,5 человек в расчете на один квадратный
километр территории. Наиболее благоприятные для проживания
населения Южно-Казахстанская, Жамбылская и Алматинская
области (включая г. Алматы), здесь сосредоточено 37,8% всего
населения республики, а плотность населения составляет
соответственно 16,9; 6,9 и 7 человек на 1 кв. км. Следующим
относительно заселенным регионом является Северный
Казахстан - территории Костанайской, Северо-Казахстанской,
Акмолинской и Павлодарской областей, где проживают 24,8%
всего населения страны, а плотность населения равна 5,2; 7,4; 5,7
и 6,5 человек на 1 кв. км. соответственно. В Восточном
Казахстане (одноименная область) проживает 10,2% всего
населения республики, плотность населения равна 5,4 человека
на 1 кв. км. В Центральном Казахстане (Карагандинская область)
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проживают 9,4% всего населения республики с плотностью
населения 3,3 чел. на 1 кв. км. Самыми редко заселенными
районами являются западные регионы страны - Мангистауская,
Атырауская, Западно-Казахстанская, Актюбинская области и
Кызылординская область, расположенная в Южном Казахстане.
Здесь сосредоточено 17,7% всего населения республики и на 1 кв.
км. приходится соответственно 1,9; 3,7; 4,1; 2,3 и 2,6 человека в
среднем.
Согласно административно - территориальному делению
Республики Казахстан в число ее административнотерриториальных
единиц
входят
86
городов
(2
–
республиканского значения - Алматы и Астана; 14 областных
центров; 25 городов областного значения и 45 городов районного
значения); 174 городских поселка.
Главной особенностью демографического развития
Республики Казахстан в условиях суверенитета является
динамичное изменение абсолютной численности населения. Так,
вплоть до 1993 г. наблюдалось увеличение этого показателя:
среднегодовой темп прироста в период с 1989 г. по 1992 г.
составлял 0,7 %, затем численность населения республики стала
сокращаться, среднегодовой темп снижения до 1999 г. составлял
0,9%. В последующие годы темпы снижения численности
населения резко сокращаются и уже в 2002 г впервые
зафиксирован рост этого показателя с тенденцией продолжения
положительной динамики.
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Таблица 3

Динамика численности населения Казахстана и областей
(1989-2005 гг.)
1989 год

1999 год

Сальдо

Республика Казахстан 16199154

На
2005 г.

14953126

-1246028

Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Вост.-Казахстанская
Жамбылская
Запад.-Казахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Южно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы

836271
682558
1558534
440286
1531024
988840
616800
1410218
1017729
596215
314669
806983
725980
1978339
319324
1129356

-228135
-50095
-84383
15578
-236201
-49827
-12694
-335230
-206115
21751
-9574
-135330
-186085
154811
38072
57429

15074800
747200
678600
1589800
463500
1442100
992100
606500
1331700
907400
612100
361700
743800
665900
2193600
359300
1209500

1064406
732653
1642917
424708
1767225
1038667
629494
1745448
1223844
574464
324243
942313
912065
1823528
281252
1071927

83

1.01 Сальдо с 1999 г.
121674
-89071
-3958
31266
23214
-88924
3260
-10300
-78518
-110329
15885
47031
-63183
-60080
215261
39976
80144

Как видно из таблицы, за период с 1989 г. по 1999 г.
численность населения Казахстана уменьшилась на 1 246 028 чел.
(на 7,7%) и составила 14 953 126 чел. Абсолютное снижение
произошло во всех областях, кроме Атырауской, ЮжноКазахстанской и Кзылординской, городов Астана и Алматы, где
численность постоянного населения дала прирост на 15 578 чел
(на 3,6%); 154 811 чел. ( на 8,4%); 21 751 чел. ( на 3,8%); 38 072
чел. (на 13,4%); 57 429 чел. (на 5,4%) соответственно.
Значительное снижение численности постоянного населения
отмечается в Карагандинской (на 335 230 чел, или на 19,1%);
Восточно-Казахстанской (на 236 201 чел. или на 13,4%);
Акмолинской (на 228 135 чел., или на 21,5%), Костанайской (на
206 115 чел. или на 16,7%), Северо-Казахстанской (на 186 085
чел. или на 20,4%); Павлодарской (на 135 330 чел. или на 14,5%)
областях.
За неполных четыре года, с 1999 по 1 января 2005 г.
численность населения выросла на 121 674 чел. за счет областей
Южно-Казахстанской,
Алматинской,
Мангистауской,
Атыраусской, Кызылординской и Жамбулской, где абсолютный
прирост составил соответственно 215261, 31266, 47031, 23214,
15885, 3260 человек. В городах Астана и Алматы положительная
динамика этого показателя составила 39976 и 80144 человек
соответственно.
Численность населения страны на 1 июля 2006 г. по
текущим данным Агентства Республики Казахстан по статистике
составила 15301,4 тыс. человек. (81, 34)
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Таблица 4

Динамика численности городского населения
Республики Казахстан и областей
1989
%

абс.

абс.

1999
%

сальдо

Республика Казахстан

9182636

56,7

8377303

56,0

-805333

Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Вост. - Казахстанская
Жамбылская
Запад.-Казахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Южно-Казахстанская
г.Астана
г.Алматы

502382
396377
537040
256011
1031598
491769
267362
1426386
617938
345782
287239
603176
327450
738947
281252
1071927

47,2
54,1
32,7
60,3
58,4
47,3
42,5
81,7
50,5
60,2
88,6
64,0
35,9
40,5
100
100

380427
383674
464953
256121
899745
456939
251761
1158948
552104
360985
246848
511900
274631
729587
319324
1129356

45,5
56,2
29,8
58,2
58,8
46,2
40,8
82,2
54,2
60,5
78,4
63,4
37,8
36,9
100
100

-121955
-12703
-72087
110
-131853
-34830
-15601
-267438
-65834
15203
-40391
-91276
-52819
-9360
38072
57429
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Как видно из таблицы, численность городского населения
уменьшилась за 10 лет (1989-1999 гг.) на 805 333 чел. ( с 9182636
до
8377303 чел.), или на 8,9%, а доля горожан в общей
численности населения снизилась до 56%, против 56,7% в 1989 г.
Снижение произошло во всех областях, кроме Кызылординской и
Атырауской, где зафиксирован небольшой рост. Значительное
снижение численности горожан наблюдалось в Карагандинской
(на 267 438 чел., или на 18,6%), Восточно - Казахстанской (131
853 чел., или на 12,8%) и Акмолинской (на 121 955 чел., или на
12,8%) областях.
По состоянию на 1 июля 2006 г. численность городских
жителей возросла до 8763,9 тыс. человек. Повысилась и их доля в
составе
населения
республики
до
57,3%.
Наиболее
урбанизированными областями являются теперь Карагандинская
(удельный вес городского населения составляет здесь 83,8%),
Мангистаусская (75,9%) и Павлодарская (65,6%). Городские
жители преобладают также в Актюбинской, Костанайской,
Кызылординской, Восточно-казахстанской, Атырауской областях
- в пределах 55%- 59%.

86

Таблица 5

Динамика численности сельского населения
Республики Казахстан и областей

Сальдо

1989
абс.

%

1999
абс.

%

Республика Казахстан

7016518

43,3

6575823

44,0

-440695

Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Вост.-Казахстанская
Жамбылская
Запад.-Казахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Южно-Казахстанская

562024
336276
1105877
168697
735627
546898
362132
319062
605906
228682
37004
339137
584615
1084581

52,8
45,9
67,3
39,7
41,6
52,7
57,5
18,3
49,5
39,8
11,4
62,0
64,1
59,5

455844
298884
1093581
184165
631279
531901
365039
251270
465625
235230
67821
295083
451349
1248752

54,5
43,8
70,2
41,8
41,2
53,8
59,2
17,8
45,8
39,5
21,6
36,6
62,2
63,1

-106180
-37392
-12296
15468
-104348
-14997
2907
-67792
-140281
6548
30817
-44054
-133266
164171
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Как видно из таблицы, за межпереписное десятилетие
1989-1999 гг. снизилась численность сельского населения в
республике на 440 695 чел. (с 7016518 до 6575823 чел.), или на
6,1%, а доля сельских жителей в составе населения повысилась
на 0,7% (с 43,3% до 44,0%). Значительное снижение численности
сельского населения было отмечено в Костанайской (на 140281
чел.); Северо- Казахстанской (на 133 266 чел.); Акмолинской (на
106 180 чел.); Восточно- Казахстанской (на 104 348 чел.)
областях. Рост численности сельского населения наблюдался в
Южно- Казахстанской (164 171 чел.); Атырауской (15468 чел.);
Мангистауской (30817 чел.); Кызылординской (6 548 чел.)
областях.
По состоянию на 1июля 2006 г. удельный вес сельских
жителей в составе населения республики составил 42,7%, а
абсолютная численность – 6537,5 тыс. чел. Удельный вес этой
части населения превалирует в Алматинской области – 70,2%,
Северо-Казахстанской – 65,8%, Южно-Казахстанской – 59,9%,
Западно-Казахстанской – 56,7%, Жамбыльской – 54,9% и
Акмолинской – 52,9%.
2.2 Национальный состав
Этническая структура населения Казахстана отличается
большим многообразием, которое является следствием
особенностей исторического развития республики. Так, только в
советский период был отмечен многочисленными миграциями
на территорию Казахстана из всех республик, депортацией и
насильственными переселениями, оргнаборами для строительства
гигантов индустрии, передислокацией предприятий и рабочей
силы, эвакуацией огромных людских ресурсов в годы войны,
трудовыми миграциями во время целинной эпопеи и т д. Это
привело к постоянному сокращению коренного населения,
многократному росту некоренного, в основном европейского,
особенно русского населения. В годы суверенитета из Казахстана
88

в страны СНГ и дальнее зарубежье устремились десятки тысяч
мигрантов, в результате в этнической структуре республики
сокращается численность и удельный вес европейских народов.
В настоящее время в Казахстане проживают около 130
национальностей. Одиннадцать из них, самые многочисленные,
представлены
в
таблице
6.
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Таблица 6
Динамика численности наиболее многочисленных национальностей
в Республике Казахстан

1989
Все население
Казахи
Русские
Украинцы
Узбеки
Татары
Уйгуры
Немцы
Корейцы
Белорусы
Азербайджанцы
Турки
Другие

16199
6497
6062
876
331
321
182
947
101
178
89
49
566

Тысяч человек
сальдо
На
1.01.05
14953
-1246
15075
7985
1488
8725
4480
-1582
4024
547
-329
459
371
40
419
249
-72
231
210
28
226
353
-594
228
100
-1
101
112
-66
94
78
-11
86
76
27
84
392
-174
398
1999
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сальдо
122
740
-456
-88
48
-18
16
-125
1
-18
8
8
6

Удельный вес
1999
На
1.01.05
100
100
100
40,1
53,4
57,9
37,4
30
26,7
5,4
3,7
3
2
2,5
2,8
2
1,7
1,5
1,1
1,4
1,5
5,8
2,4
1,5
0,6
0,7
0,7
1,1
0,7
0,6
0,5
0,5
0,6
0,3
0,5
0,6
3,5
2,6
2,6
1989

Как видно из таблицы, доминирующими национальностями
в республике являются казахи и русские, они составляют 85% в
этнической структуре Казахстана, причем тенденция увеличения
абсолютной численности первых и их доли в составе населения
республики и уменьшения этих показателей у вторых,
начавшаяся еще в конце 70-х годов, продолжается.
Численность казахов увеличилась за межпереписное
десятилетие 1989-1999 гг. на 1 488 тыс. чел., а их доля в составе
населения стала составлять в 1999 г. 53,4%, против 40,1% в 1989
г. В 2005 г. численность казахов вновь возрастает до 8725 тыс.,
или на 740 тыс., а уд. вес до 57,9%.
Наиболее высокий удельный вес коренного населения в
Кызылординской (95,3%), Атыраусской (90,6%), Мангистауской
(83,5%), Актюбинской (75,8%) областях. Наименьший – в
Северо-Казахстанской
(31,9%),
Костанайской
(33,9%),
Акмолинской (42,1%) и Карагандинской (41,4%) областях. Эти
же области являются регионами преимущественного проживания
русских и других национальностей.
Традиционно, казахи в большинстве своем являлись
жителями сельской местности. За годы суверенитета они
значительно подверглись процессам урбанизации. Так, если в
1989 г. доля казахов. проживающих в городах была равна 38,3%,
в 1999 г. - 45,3%, то на начало 2005 г. почти каждый второй
казах в республике проживает в городах и других городских
поселениях.
Численность русских и их удельный вес в составе
населения республики продолжают сокращаться. Так, за период с
1989-1999 гг. произошло уменьшение абсолютного показателя на
1582 тыс. чел., а их доля в составе населения снизилась до 30,0%,
против 37,4% в 1989 г. В 2005 г. их численность сократилась еще
на 456 тыс. чел., а уд. вес - до 26,7%.
Продолжает сокращаться численность украинцев, татар,
немцев, белорусов и их удельные веса в национальной структуре
региона. Возрастают численность и удельные веса узбеков,
уйгуров, азербайджанцев, турков.
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Абсолютный рост численности казахского населения и их
доли в составе населения республики произошел в результате их
естественного прироста, отрицательного миграционного сальдо
неказахского населения и положительного миграционного
прироста за счет возвращения казахов из России, Узбекистана,
Туркменистана и стран дальнего зарубежья. Сокращение
численности русских, украинцев, белорусов и немцев -за счет их
оттока из республики и в следствие низкого или вовсе
отрицательного естественного прироста.
Согласно данных Управления департамента консульских
служб, почти каждый третий казах живет за границей, где их
общее число достигает 3,5 млн. чел. В странах дальнего
зарубежья: Китае – 1258500 чел.; Монголии – 83000 чел.;
Афганистане – 28000 чел.; Турции – 20000 чел.; Иране – 3450
чел.; странах Балтии –2500 чел.; Германии – 700 чел.; Японии40000 чел.; Австралии – 40000 чел.; Бельгии – 28 чел.;
Саудовской Аравии – 28 чел.; Норвегии –20 чел.; Кубе – 2 чел.
Всего 1476228 чел. Кроме того, во Франции находятся 172 семьи;
Швеции – 51 семья; Пакистане – 36 семей; США – 23 семьи;
Австрии – 18 семей; Швейцарии – 4 семьи; Дании – 4 семьи.
Всего 308 семей.
В странах ближнего зарубежья проживают 1814300
казахов, в том числе в Узбекистане – 967200 чел., России –
687800 чел.; Туркменистане- 87000 чел., Кыргызстане – 42600
чел., Украине 10500 чел., Таджикистане – 10000 чел.,
Азербайджане – 4000 чел., Грузии – 3000 чел., Молдове –2000
чел., Армении – 500 чел.; Беларуси –300 чел.
2.3 Естественное движение населения
Для Казахстана естественный прирост является основным
источником увеличения численности населения. С конца 80 - х
гг. рождаемость в Республике постоянно снижалась, а
смертность, наоборот, увеличивалась. В результате шло
постоянное сокращение темпов естественного прироста. Так,
коэффициент естественного прироста (в расчете на 1000
93

населения) в 1987 г. составлял 18,1 промилле; в 1995 г. 6,8; в 1996
г.- 5,6; в 1997 г. -4,8; в 1998 г.- 4,6. Начиная с 1999 г. этот
показатель принимает положительную динамику с тенденцией
продолжения роста: 1999 г.- 4,7 промилле; 2000 г.- 4,8; 2001 г. –
4,9; 2002 г.- 5,2; 2003 г. – 6,2; 2004 г. –8,1.
Величина естественного прироста в 90-х годах
обеспечивается в основном за счет сельского населения, только
начиная с 2000 г. этот показатель стал расти у городских
жителей. Так, если естественный прирост у сельчан в 1995 г. (в
расчете на 1000 чел. населения) был равен 12,2 промилле то у
горожан -2,6; в 1996 г.-10,4 и 1,8; в 1997 г. - 8,8 и 1,5; в 1998 г. 7,9 и 1,8; в 1999 г.- 7,7 и 1,8. 2000 г. -8,0 и 2,4; 2001г. - 8,1 и 2,5;
2002 г. – 7,9 и 3,2; 2003 – 8,3 и 4,6; 2004 г. – 6,8 и 6,8
соответственно. (84, 20; 85, 19; 85, 19)
Уровень естественного прироста неодинаков среди
отдельных национальностей, населяющих Республику: более
высок среди узбеков (22,0), казахов (13,5); у русских (- 4.9),
украинцев и белорусов (-8,6) в последние годы зафиксирована
естественная убыль, т. е превышение умерших над количеством
родившихся.
Естественный прирост остается главным фактором роста
численности казахского населения. Однако темпы роста этого
показателя за годы экономического кризиса значительно
снизились. Снижение темпов демографической динамики
казахского населения объясняется еще и экологическим
ухудшением окружающей среды вследствие долгого испытания
атомного оружия в Казахстане, высыхания Аральского моря,
взрывов в зонах Семипалатинского полигона, наличия открытых
разработок урановых рудников. И все же величина этого
показателя у казахского населения определяет в основном
естественный прирост всего населения республики, так как
положительный естественный прирост казахов составляет ныне
до 90% всего естественного прироста населения Казахстана (в
1989 г. - 63,5%; в 1991 г. - 72,4%; в 1993 г.- 88,2%; в 1995 г.88,0%).
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2.4 Брачность
В 90-х годах произошел резкий спад
общего
коэффициента брачности (число браков в расчете на 1000
жителей): в 1987 г. - 9,8; 1991 г.- 9,8; в 1993 г. - 8,6; 1996 г.- 6,6;
1997 г.- 6,5; 1998 г. - 6,4; 1999 г. - 5,8. Значительно возросло
число лиц никогда не состоявших в браке. Так, согласно
переписи 1999 г. 33,3% женщин от их общей численности в
возрастной категории 18-39 лет, или каждая третья женщина в
самом детородном возрасте, была не замужем.
За последние годы положение с брачным состоянием
населения несколько улучшилось. Общий коэффициент
брачности приобрел тенденцию к росту: в 2000 г. – 6,1; в 2001 г. –
6,3; в 2002 г. – 6,7; в 2003 г. – 7,4; в 2004 г. –7,6. промилле.
Брачность населения выше в городских поселениях, чем на селе.
Наблюдается омоложение брачности у казахов. Это
может способствовать в будущем стабилизации абсолютной
численности рождения у них. Процесс омоложения брачности у
казахов начался прежде в городах, затронув в основном,
обеспеченные слои населения. Межнациональные браки казахов
в России и Средней Азии приводят к ассимиляции части казахов.
В Казахстане межнациональные браки не имеют значительного
влияния на темпы воспроизводства казахов, в то время как для
русских указанные браки издавна служат одним из бесспорных
источников пополнения своего этноса.
Параллельно с тенденцией снижения заключения браков в
90-е годы отмечается некоторое снижение числа разводов на
каждую 1000 чел. населения: с 2,9% в 1991 г. до 2,7 – в 1993 г.; с
2,5 – в 1996 г. до 2,3 в 1997 г.; с 2,4 -в 1998 г. до 1,7 в 1999 г. В
Казахстане в это время на каждые три зарегистрированных брака
приходилось по одному разводу.
За последние годы коэффициенты разводимости растут
как в городской, так и в сельской местности: в 2000 г. – 1,8; в
2001 г. – 1,9; в 2002 г. – 2,1; в 2003 г. – 2,1; в 2004 г. – 2,1
промилле.
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Самое большое число разводов (свыше 60%)
регистрируется среди мужчин в возрастной категории 25-39 лет и
женщин в возрасте 20-34 года, т.е. разводы падают на самый
репродуктивный возраст обоих полов, что сказывается на
снижении
рождаемости
и
способствует
сокращению
естественного прироста населения. Чаще разводятся городские
жители. При этом разводимость в бездетных семьях с одним
ребенком значительно выше, чем с двумя и более детьми. Почти
четверть (23,8%) разводов приходится на брачные союзы,
просуществовавшие менее пяти лет; половина разводов - на
семейные пары, прожившие в браке от 5 до 14 лет. А это значит,
что дети воспитываются в так называемых неполных семьях, как
правило - с матерью.
2.5 Рождаемость
С конца 80-х и до 90-х годов ХХ века в Казахстане
стремительно падает уровень рождаемости: за период с 1988 по
1995 гг. коэффициент рождаемости (количество рождений на
1000 населения) снизился с 24,8 до 17,5 промилле, или на 7,3
пункта.
До второй половины 90-х годов у казахского населения
процесс снижения рождаемости не был четко выражен. Так, в
1992- 1994 гг. рождаемость среди казахов, несмотря на снижение
суммарного коэффициента, в абсолютном выражении колебалась
в пределах 200 тыс. человек. При этом наблюдался
рост
рождаемости в селах ряда южных, западных и восточных
областей. Стабилизации абсолютной численности казахов
способствовало влияние на их рождаемость эффекта отлаженной
рождаемости казахских эмигрантов, а также оживление
брачности среди казахов. Однако к половине 90-х годов в
казахской семье прослеживается сокращение числа детей третьей
и более очередности рождений: с 68,4 тыс. в 1991 г. до 64,3 тыс. в
1993 г. Средний коэффициент рождаемости у казашек в эти годы
составил 3,1. Снижение детности стало характерным и для
жителей Южного Казахстана. Например, в Туркестанском районе
96

средний размер детности у казахов колебался от 3,2 до 3,6
ребенка на одну женщину. Таким образом, казахи быстро отходят
от многодетности к среднедетности. Тем не менее, относительно
высокая рождаемость (20,4 родившихся на каждую 1000 чел.) все
же сохраняется у казахского населения, на долю которого в эти
годы приходится почти две трети всех рождений в Казахстане.
Показатель рождаемости у женщин русской, украинской
национальности был намного ниже, чем у казашек и составлял
1,7, что стало соответствовать величине детности у русских и
украинцев на территории Российской Федерации и Украины.
В последующие годы темпы снижения рождаемости в
Казахстане замедлились: 1996 г.- 16,3; 1997 г. – 15,2; 1998 г. –
14,8; 1999 г. – 14,6; 2000 г. – 14,9 промилле. В 2001 г. величина
этого показателя стабилизируется на уровне 2000 г., а, начиная с
2002 г., приобретает возрастающую динамику: 2002 г. – 15,3;
2003 г. – 16,6; 2004 г. – 18,4 промилле.
Рождается больше детей, по-прежнему,
в сельской
местности.
Так, если в 1995 г. у горожан коэффициент
рождаемости был равен 14,3, то у сельских жителей -21,5
промилле; в 1996 г. -13,7 и 19,5; в 1997 г. - 13,1 и 17,7; в 1998 г. 13,3 и 16,6; в 1999 г. - 12,8 и 16,0 промилле соответственно. (82,
20; 83,19; 84,20) Начиная с 2000 г. коэффициент рождаемости у
городских жителей постоянно увеличивается, тогда, как у
сельских жителей этот процесс носит нестабильный характер.
Так, динамика коэффициентов у городских жителей такова: 2000
г. – 13,7; 2001 г. – 13,8; 2002 г. – 14,5; 2003 г. – 16,4 промилле; у
сельских жителей – 16,5; 16,4; 16,3; 16,9 промилле
соответственно.
Весь период растет число рождений у незамужних
женщин. Это связано с распространением добрачных
сожительств и неоформленных юридически браков. Если в 1990
г. удельный вес детей, родившихся вне зарегистрированного
брака составлял 13,2% от общего числа родившихся, то в 1997 г.
этот показатель возрос до 21%, в 1999 г. – 23,9%; в 2000 г. –
24,5%; в 2001 г. – 25,4%, 2002 г. – 25,8%; 2003 г. – 24,8%.
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Примечательно, что это явление наблюдается как в городской,
так и в сельской местности.
Суммарный
коэффициент
рождаемости,
характеризующий число детей, рожденных женщиной в течение
репродуктивного периода в целом для Казахстана по состоянию
на 1 января 2005 г. составил 2,03 ребенка на женщину, тогда как в
1999 г. - 1,8. (85, 23-24)
Падение рождаемости в Казахстане было связано, прежде
всего, со снижением жизненного уровня и качества жизни. В
число малообеспеченных прежде всего попадали семьи с детьми.
По данным обследования бюджетов домашних хозяйств в 1
квартале 1999 г. среднедушевой располагаемый денежный доход
до 3000 тенге, т.е. ниже прожиточного минимума, имели 61%
семей с одним ребенком, 76%- с двумя детьми, 91% - с тремя и
более детьми; от 3000 до 6000 тенге соответственно 29%, 19%,
8%; свыше 6000 тенге- 10%, %%, 1% семей. Причем, доля семей с
низкими доходами в сельской местности на 32,3 процентных
пункта больше, чем в городской местности. Малообеспеченным
семьям приходится сталкиваться с серьезными проблемами по
обеспечению детей полноценным питанием, добротной одеждой,
обувью, школьно- письменными принадлежностями т.д. О
существенном падении уровня жизни населения свидетельствуют
статистические сведения о потреблении населением основных
продуктов питания. Так, за период с 1990 по 1997 гг. годовое
потребление продуктов (в расчете на душу населения)
значительно снизилось: мяса и мясопродуктов на 29 кг.; молока и
молокопродуктов- на 85 кг.; картофеля –на 4,5 кг.; овощей и
бахчевых – на 20 кг.; растительного масла – на 4,5 кг.;
потребление яиц снизилось в 3,2 раза, рыбы и рыбопродуктов- в
5,5 раз; сахара- в 2 раза; фруктов и ягод – в 2,5 раза.
Значительную долю в рационе
питания населения стал
составлять хлеб и хлебные продукты, их потребление возросло в
1,3 раза. Аналогичное снижение произошло и по основными
видам предметов культурно- бытового и хозяйственного
назначения, необходимых для повседневной жизни человека. (86,
16)
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Анализ состава семей
показывает, что чем выше
социально- образовательный уровень супругов, особенно
молодых, тем явственней прослеживается стремление к
малодетности. Обычно женщины, имеющие среднее специальное
или высшее образование, не ограничиваются чисто семейными
установками и обязанностями, стараются быть равноправными со
своими супругами и соответственно, больше заняты в
производственной сфере. Они же, в свободное время, как и их
супруги, в меру своих сил больше стараются уделять внимания
учебе и воспитанию своих детей для их последующего
полноценного развития. Таким образом, очень часто число детей
в семье коррелируется социальными, экономическими и
образовательными факторами. На процессы воспроизводства и их
составляющие самым непосредственным образом
влияет
половозрастная структура населения. Чем «моложе» население и
благоприятнее половая пропорция в нем, тем активнее его
демографическое поведение и радужнее прогнозы на
расширенное воспроизводство.
Социально-экономические проблемы ставят женщину
перед необходимостью регулирования деторождения. В 1990 г.,
когда еще существовал СССР, среднее число абортов на 100
родов в Казахстане было в среднем 75 (общесоюзный средний
показатель – 134), тогда как средний показатель для стран
Европейского Союза в 1990 г. составлял 19, для США- 39 (для
цветного населения- 66). В последующие годы в Казахстане
зарегистрирован рост абортов. В 1995 году этот показатель
составил 81 (в расчете на 100 родов). (87, 117) Только в южной
столице в год их делается около 20 тысяч. Причем, крайне редко
первая беременность заканчивается родами. В результате 9 из
каждых 10 бесплодных женщин стали таковыми из-за
осложнения после абортов. 17 % семей в южной столице
бесплодны, а по республике их 2,5 млн. По мнению врачейгинекологов аборты - одна из острых проблем сохранения
здоровья женщин. В 189 странах мира их делают лишь в случае,
когда беременность угрожает жизни женщины. И только в 52
странах - по их просьбе.
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Активная работа в области охраны репродуктивного
здоровья населения, развитие службы планирования семьи и
социального патронажа, способствовали в последние годы
сокращению в республике числа абортов, при этом снижение
количества абортов отмечается у женщин всех основных групп
детородного возраста. И вместе с тем, аборты все еще остаются
одним из главных методов планирования семьи, что
свидетельствует о низкой репродуктивной культуре большинства
женщин, недостаточной пропаганде вопросов планирования
семьи, а также довольно высокой стоимости современных
эффективных контрацептивов.
По оценкам специалистов, женщина должна рожать 5-6
детей, но при этом обязательны перерывы, хорошее здоровье и
условия жизни. Индекс же здоровья наших женщин не
превышает 15%, то есть из каждой сотни рожать без проблем
могут не более 15. Почти 65% страдают анемией, у 25% проблемы с почками. Эти факторы усугубляются в сельской
местности.
2.6 Смертность и продолжительность жизни
На протяжении последних десятилетий существования
СССР,
он
отличался
неблагоприятными
тенденциями
смертности. Некоторое сокращение произошло во второй
половине 80-х годов (в период антиалкогольной компании), но
затем показатели смертности вновь стали увеличиваться, причем
во всех независимых государствах, образовавшихся после
распада СССР.
Рост смертности в 90-е годы является одной из главных
демографических проблем большинства стран, переходящих к
рыночной экономике. Наиболее резко он обострился в таких
странах содружества как Россия, Беларусь, Украина,
коэффициент смертности в которых за эти годы превысил
коэффициент рождаемости соответственно на 1,9; 6,1; 4,7
процентных пункта.
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В первой половине 90-х годов растет смертность и в
Казахстане. Общий коэффициент смертности вырос в это время с
7,7 промилле в 1990 г. до 10,7 промилле в 1995 г. В последующие
годы наблюдается некоторое снижение этого страшного
показателя: в 1996 г.- 10,7; 1997 г.- 10,4; 1998 г.- 10,2; 1999 г.- 9,8
промилле, а затем динамика показателей носит нестабильный
характер: 2000 г.- 10,6; 2001 г.- 10,0; 2002 г.- 10,1; 2003 г. – 10,4;
на 1 июля 2005 г. – 10,3 промилле.
Показатель
смертности
характеризуется
высоким
удельным весом трудоспособного населения. Так, свыше 1/3 всех
зарегистрированных смертных случаев в 1999 г. приходится на
население трудоспособного возраста и в этой возрастной
категории смертность мужчин превышает смертность женщин в
3,6 раза.
Все годы первое место в структуре причин смерти
занимают болезни органов кровообращения, на их долю
приходится более половины всех смертей, причем более 60% из
этого количества приходится на долю женщин. Второе место
стабильно занимают несчастные случаи, отравления и травмы –
14,5% всех смертей, причем среди мужского населения эта
причина встречается в два раза чаще, чем среди женщин.
Следующими причинами, по степени сокращения показателя
следуют новообразования (12,2%), болезни органов пищеварения
(4,7%), инфекционные и паразитарные заболевания (2,6%).
Прочие заболевания (2,6%).
Колебания коэффициента смертности населения в
последние годы происходят в результате некоторого снижения
уровня смертности от злокачественных образований, болезней
органов дыхания и от инфекционных и паразитарных болезней,
то есть от болезней, носящих, в основном, экзогенный характер.
Но несмотря на позитивные сдвиги в некоторые годы, показатель
смертности по Республике остается высоким. Это связано с
изменением
возрастной структуры населения в сторону
постарения, неблагоприятного положения в здравоохранении,
низкого уровня охраны труда, загрязнения окружающей среды,
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продолжающейся алкоголизацией населения, низким уровнем
доходов большой части населения и т.д.
Показатели
смертности
усугубляются достаточно
высокой младенческой смертностью. Необходимо заметить, что
тенденции младенческой смертности во всех бывших советских
республиках уже в 60-80 гг. были неблагоприятными. С первой
половины 90-х годов эта тенденция стала более очевидной и в
Казахстане. Так, в 1993 г. уровень детской смертности возрос по
сравнению с 1992 г. на 8,8% и составил 28,4 промилле, т.е. из
каждой тысячи новорожденных умерло на первом году жизни 28.
Динамика этого показателя в последующие годы характеризуется
снижением. Так, средний коэффициент младенческой смертности
в 1994 г. составил 27,2 на 1000 родившихся, в 1995 г.-27,3, в
1996г.- 24,8; в 1997 г. – 24,9; в 1999 г. - 20,4; в 2000 г. – 18,8; в
2001 г. – 19,1; в 2002 г. – 17,0; в 2003 г. – 15,6.
Примерно каждая вторая младенческая смертность
происходит от болезней органов дыхания и от состояний,
возникающих в перинатальный период (от 28 недель
беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка).
Специалисты считают первопричиной этих заболеваний
неблагоприятную экологическую ситуацию, недостаточное или
полное отсутствие медицинского ухода как в дородовой, так и в
послеродовой периоды в сельской местности. Об этом
свидетельствуют высокие показатели детской смертности в
некоторых регионах Казахстана в середине 90-х годов; в
Байганинском (56,5 промилле) и Мугаджарском (40,1 промилле)
районах Актюбинской области и в Чердаринском районе (31,7
промилле) Южно-Казахстанской области; в Жанакорганском
(35,0 промилле) и Сырдарьинском (30,7 промилле) районах
Кызылординской области. Аналогичное положение в районах,
прилегающих к Семипалатинскому ядерному полигонуЖарминском,
Бескарагайском,
Аягузском,
Урджарском
Семипалатинской области, а также Казыбекбийском и
Каркаралинском районах Карагандинской области.
Наиболее высокая смертность
от болезней органов
дыхания у детей моложе одного года (в 14 раз выше, чем в
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среднем для всех возрастов), которая составила 3,6 тыс. или 55%
от всех умерших детей в сельской местности республики.
У детей, умерших на втором году жизни, первое место
среди причин смерти занимают также болезни органов дыхания.
Значительный удельный вес умерших детей первых двух лет
жизни в сельской местности
свидетельствует также о
недостаточном
обеспечении
врачами
педиатрами.
Обеспеченность этот категорией врачей в Казахстане ниже, чем
со среднем по СНГ на 23%, причем в большинстве областей, по
схеме
Минздрава
Казахстана
его
уровень
ниже
республиканского. Число посещений врачами детей на дому в
среднем на одного ребенка, достигшего 1 года, в сельской
местности на 32% меньше, чем в городах и рабочих поселках.
В целом, одна из наиболее распространенных причин
детской смертности - острые респираторные инфекции. В
частности, они дают 4 из 15 смертей среди детей в возрасте до 5
лет ежегодно. Некоторые аспекты этого показателя сравниваются
экспертами с африканскими странами. Он является одним из
симптомов плохого состояния здоровья и уровня медицинского
обслуживания.
Причины детской смертности характерны и для
материнской. В 90-годы также наблюдается и ее рост: в СевероКазахстанской области она возросла в два раза, Жезказганской - в
три раза. Растет число женщин с анемией, заболеванием почек,
сердечно-сосудистой
системой,
что
связано
с
неудовлетворительным социально- экономическим положением
значительных слоёв населения, большим количеством абортов,
недостатком или отсутствием квалифицированной помощи,
сокращением профилактических мер по предупреждению ряда
заболеваний. Динамика возрастных коэффициентов смертности
женщин (число умерших на 1000 человек соответствующей
возрастной группы) за 1994- 1997 гг. имели тенденцию к росту в
большинстве возрастных групп от 15 до 69 лет. Особенно
возросла за указанный период смертность женщин в группах 3034 лет и 35- 39 лет (соответственно на 24,4%и 15,9%).
Смертность среди женщин 15- 19 лет увеличилась на 10,4%, что
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связано, вероятно, с распространением абортов (по числу абортов
на 1000 женщин эта возрастная группа занимает второе место
после группы женщин 20-34 лет)
Неблагоприятная ситуация с охраной материнства и
детства имеет место по всему Казахстану.
Универсальным индикатором уровня и качества жизни
является продолжительность жизни
населения, которая на
протяжении 90-х годов стабильно снижалась. Так, за период с
1991 г. по 1998 г. средняя продолжительность жизни в целом по
Казахстану снизилась с 67,6 до 64,4 лет, что привело к снижению
индекса ожидаемой продолжительности жизни на 0,053. Пик
падения этого показателя пришелся на 1995 г., когда он составил
всего 63,7 лет. В 1996 г. у мужчин этот показатель составил в
среднем по республике 60,7 лет, у женщин - 71 год, и такая
картина наблюдалась впервые за последние 40 лет. (88, 11)
Примечательно, что в новом пенсионном законодательстве,
принятом в суверенном Казахстане в эти годы, пенсионный
возраст мужчин стал равен 63 годам, а женщины смогут уйти на
заслуженный отдых только в 58 лет.
Продолжительность жизни от рождения за 2004 г. в
среднем по республике составила 66,2 лет. И хотя показатель этот
возрос, дифференциация по половому признаку, а также между
городским и сельским населением углубилась. Так, если в 1999 г.
средний показатель продолжительности жизни у мужчин
составил 60,6 лет, у женщин – 70,8 года, то в 2004 г. - у мужчин
– 60,8 лет, у женщин – 72,0 года; если в 1999 г. средний
показатель продолжительности жизни у мужчин в сельской
местности был равен 62,6 лет, в городах – 59,3 года, то в 2004 г.
эти же показатели составили 63,2 года и 59 лет соответственно.
Средняя продолжительность жизни у казахов ниже, чем у
русских. Это объясняется неблагоприятной социальноэкономической ситуацией в сельской местности, где казахи
составляют большинство, особенно в областях, которые
находятся в зонах экологического бедствия и особенностями их
традиционного быта в этих условиях.
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Интересно
также
отметить,
что
средняя
продолжительность жизни в таких странах как Япония равна
76,1; Исландия - 75,7 ; Коста- Рика- 75,6; Андорра -75,3; Гонконг
и Израиль - 75,1; Австралия - 75; Швеция - 74,8; Испания и
Греция - 74,6; Великобритания - 73,2 лет.
2.7 Здоровье
здравоохранения

населения

и

состояние

системы

Состояние здоровья населения является индикатором
социального
благополучия
общества.
Так,
первичная
заболеваемость взрослого населения всеми болезнями
(по
обращаемости за медицинской помощью) в среднем по
республике в конце 90-х
годов несколько уменьшилась.
Изменения
суммарной
заболеваемости
были
связаны
преимущественно с колебаниями обращаемости по поводу
болезней органов дыхания, что обусловлено интенсивностью
заболеваемости населения гриппом. Кроме того, все меньше
людей стали обращаться за медицинской помощью, но не потому,
что не болели, - у многих отпала необходимость в приобретении
больничных листов, а также ввиду платности медицинских услуг
и дороговизны лекарственных препаратов. Одновременно на
фоне снижения суммарной заболеваемости наблюдался
абсолютный рост заболеваемости большинства основных
нозологических групп, и увеличиваться их удельный вес среди
всех болезней.
С
улучшением
социально-экономической
ситуации в стране, люди чаще стали обращаться к врачам за
медицинской помощью. Так, если в 1999 г. в среднем по
Республике было зарегистрировано 7 160,9 случаев заболеваний
с впервые установленным диагнозом, то в 2000 г. – 7 509,7; в
2001 г. – 7 720,3; в 2002 г. – 8 543,9; в 2003 г. – 8 410,6.
Одновременно тенденция роста заболеваемости большинства
основных нозологических групп и увеличение их удельного веса
среди всех болезней продолжается.
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Так, если первичная обращаемость по поводу болезней
системы кровообращения в 1999 г. составила 199,0 тыс. случаев,
то в 2003 г. – 261,5 тыс. (85, 115) При этом стало больше таких
тяжелых осложнений, как гипертоническая болезнь, стенокардия,
ишемическая болезнь сердца.
Многие проблемы со здоровьем населения в Казахстане
связаны с ухудшающимися условиями окружающей среды.
Внимание международного сообщества в течение последних лет
привлекают значительные масштабы радиоактивного заражения в
регионе Семипалатинского ядерного полигона, а также
результаты агрохимического загрязнения в зоне Аральского
моря.
Повышение
заболеваемости
злокачественными
новообразованиями,
генетическими
нарушениями
и
психическими расстройствами в этих географических зонах
вызывает серьезное беспокойство медицинской общественности.
Так, онкологическая заболеваемость в Казахстане выросла за
период с 1990 по 1999 гг. с 188,5 до 410,0 случаев на 100 тыс.
населения. И если в 1999 г. было зарегистрировано 61,2 тыс.
случаев этого заболевания, то в 2003 г.- 77,4 тыс.
Показатели заболеваемости эндокринной системы,
расстройства питания, нарушения обмена веществ также очень
высоки. Так, если в 1990 г. было зарегистрировано 398,8 случаев
(на 1000 чел. населения), то в 1999 г. - 610,3 случаев. Динамика
впервые зарегистрированных диагнозов по этим болезням за
последние годы такова: 1999 г. – 91,1 тыс.; 2000 г.- 108,2 тыс.;
2001 г. – 115,5 тыс.; 2002 г. – 160,2 тыс.; 2003 г. – 160,2 тыс.; 2003
г. – 144,0 тыс.
Значительно повысился уровень заболеваемости крови и
кроветворных органов - с 700,8 до 1080,6 случаев (на 1000 чел.
населения) за период с 1990 по 1999 гг. Число впервые
установленного диагноза по этим заболеваниям продолжает
расти и в начале второго тысячелетия: 1999 г. – 161,3 тыс.; 2000 г.
- 181,3 тыс.; 2001 г. – 209,0 тыс.; 2002 г. – 302,1 тыс.; 2003 г. –
267,2 тыс.
Высока
доля
заболеваемости
инфекционными
заболеваниями, хотя в отдельные годы происходит их заметное
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снижение: с 1997 по 1999 гг. с 3015,4 на 100 тыс. населения до
2439,2 случаев заболеваемости. Это касается, прежде всего,
вирусного гепатита: заболеваемость здесь снизилась с 64,2 тыс.
случаев в 1997 г. до 15,8 тыс. в 1999 г. на 100 тыс. чел. населения.
Динамика впервые зарегистрированных диагнозов такова: 1999 г.
– 364,1 тыс.; 2000 г. – 363,4 тыс.; 2001 г. – 390,7 тыс.; 2002 г. –
389,7 тыс.; 2003 г. – 370,0 тыс.
Особое место среди инфекционных заболеваний
занимают туберкулез и сифилис. Особенно тревожная обстановка
складывается по заболеваемости населения туберкулезом.
Туберкулез относится к числу так называемых социальных
болезней, возникновение которых связано с условиями жизни
населения. По интенсивности заболеваемости туберкулезом
можно в определенной мере, судить о социально- экономической
ситуации в стране или регионе. Туберкулез характеризуется чаще
всего хроническим течением, многообразием клинических форм
и поражением различных органов, главным образом дыхательной
системы. Передача возбудителя осуществляется воздушнокапельным путем, а также через молоко больных туберкулезом
животных. Казахстан имеет один из наиболее высоких
показателей заболеваемости туберкулезом среди стран СНГ.
После длительного постепенного снижения заболеваемостью
этой болезнью, в Казахстане в 90-х годах отмечено резкое
ухудшение эпидемиологической ситуации. За период с 1991 по
1999 гг. заболеваемость всеми видами активного туберкулеза
возросла в 2 раза и составила в 1999 г. 141,4 случаев на 100 тыс.
населения. Заболеваемость туберкулезом легких за период с 1995
по 1999 г. возросла в 1,9 раза и составляет 131,3 случаев на 100
тыс. населения. Ежегодно в эти годы регистрировалось более 8
тыс. случаев туберкулеза. Самые высокие уровни заболевания
туберкулезом - в Атырауской, Кзылординской, ЗападноКазахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Семипалатинской,
Павлодарской, Алматинской областях.
Постоянно растущие заболеваемость и смертность от
туберкулеза в 90-х годах были обусловлены рядом причин.
Важную роль играет
общемировой фактор - появление
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возбудителей туберкулеза, устойчивых к лекарственным
средствам и, следовательно, плохо поддающихся лечению. Кроме
того,
из-за
финансовых
трудностей
в
учреждениях
здравоохранения туберкулез выявляется не в ранней стадии, а в
запущенной: 40% из вновь выявленных больных имеют фазу
распада. Неполноценное питание, неудовлетворительные условия
проживания населения, особенно сельского, постоянная
«подпитка» лицами, отбывшими наказание в тюрьмах, сводят все
усилия врачей по борьбе с этим страшным заболеванием на нет.
Поэтому часты случаи инвалидности и смерти от туберкулеза.
Анализ сведений об умерших по возрасту и по другим причинам
показывает, что с 20- летнего возраста у населения республики
появляется тенденция к нарастанию смертности от туберкулеза
органов дыхания. Так, если в возрастной группе населения от 15
до 19 лет в 1985 г. зарегистрировано 7 случаев смерти от
туберкулеза, то в группе от 20 до 24 - х лет года - уже 38; в
группе от 30 до 34-х лет -133; от 45 до 49 лет - 223 случая и т.д.
Заболеваемость туберкулезом
среди мужчин значительно
превышает заболеваемость среди женщин. В особенно
неблагоприятном
положении
находятся
мужчины
трудоспособного возраста и среди них высока доля лиц,
освобожденных из мест заключения и лиц без определенных
занятий.
Динамика численности выявленных больных, с впервые
установленным диагнозом «туберкулез» в последние годы
такова: 2000 г. (на 100 000 чел. населения) – 153,1 тыс.; 2001 г. –
155,4 тыс.; 2002 г. – 164,8 тыс.; 2003 г. – 160,4 тыс. Все 90- е
годы отмечены ростом заболевания населения сифилисом.
Случаев заражения этой болезнью в 1995 г. зарегистрировано в
семь раз больше, чем в 1990 г., а с 1995 по 1999 г. численность
больных сифилисом и состоящих на учете в лечебнопрофилактических учреждениях увеличилась с 26 768 до 96 259
чел. , или в 3,6 раза. В последующие годы эти показатели
стабильно снижаются: 2000 г. – 91467 чел.; 2001 г. – 81661 чел.;
2002 г. – 8096 чел.; 2003 г. – 7040 чел. Наиболее неблагополучны
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в этом отношении г. Алматы, Южно- Казахстанская и
Карагандинская области.
В последние десятилетия врачи столкнулись со
смертельной болезнью СПИД - синдромом приобретенного
иммунодефицита. С 1988 г. СПИД начал свою разрушительную
работу и в Казахстане. На 1 декабря 1992 г. официально были
опубликованы такие данные: в Караганде зарегистрировано 3
больных, в Алматинской области -3 чел.; в Актюбинске - 2 чел.; в
Северо - Казахстанской и Кзыл - Ординской области - по 1 чел. В
конце 90-х годов почти 90% всех ВИЧ инфицированных в
Казахстане сосредоточились в Карагандинской области. По
данным 1998 г. в области их было 483 чел. Из них 465 чел. - в г.
Темиртау, в г. Караганде - 6 чел; Сарани - 3 чел.; Балхаше и
Каражале - по одному. Причина - наркотики, беспорядочные
половые связи. В Темиртау действует три пункта по обмену
шприцев и раздаче контрацептивов. Один из важных показателей
общественного здоровья - психический статус населения.
Большая часть населения республики ныне живет в состоянии
затяжного психоэмоцианального и социального стресса,
вызывающего рост депресий, реактивных психозов, тяжелых
неврозов и психосоматических расстройств, а также целого ряда
внутренних заболеваний, психических срывов, алкоголизма и
наркомании, антисоциальных вспышек у индивидуумов. Все это
повышает опасность неадекватных массовых разрушительных
реакций и взрывов у населения.
Ежегодно в Казахстане увеличивается число людей,
страдающих психическими расстройствами и получающих
различные
виды
медицинской
помощи
(диспансерное
наблюдение, лечебно- консультативная помощь). За 10 лет (1990
-1999 гг.) численность больных с психическими расстройствами
с впервые установленным диагнозом возросла с 344,7 до 514,5 на
100 тыс. населения. Последующая динамика такова: 2000 г. –
520,4; 2001 г. – 529,9; 2002 – 603,3; 2003 г. – 617,0.
Особую проблему составляют алкоголизм и наркомания и
связанные с ними последствия. Число больных состоящих на
учете в медицинских учреждениях с диагнозом «психические и
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поведенческие расстройства в результате употребления
психоактивных веществ увеличилось с 1469,2 случаев на 100 тыс.
населения в 1997 г. до 1634,6 в 1999 г. В том числе в результате
употребления алкоголя с 1328,4 до 1384,7 случаев; в результате
употребления опиоидов с 88,3 до 143,6 случаев; в результате
употребления каннабиоидов (конопли) с 64,8 до 78,2 случаев; в
результате употребления летучих растворителей - с 5,0 до 6,5
случаев.(83, 109)
Первичная обращаемость по поводу алкоголизма и
алкогольных психозов в стране сокращалась до 1994 г., когда она
достигла минимального значения- 54 случая на 100 тыс. человек.
Затем последовал подъем регистрации больных алкоголизмом с
пиком в 1997 г.- 245,9 случаев на 100 тыс. чел. населения и
постепенный спад: в 1998 г. -215,0 в 1999 г - 192,3 случаев.
Необходимо отметить, что середина 90-х годов была самым
тяжелым периодом для общественного здоровья в Казахстане. По
мнению социологов в этот период проходила социальная
адаптация населения к политико-экономическим изменениям в
стране. И конечно, такой мощный адаптоген, как алкоголь, играл
в этом процессе весьма заметную роль.
Последующая
возрастающая динамика численности больных с диагнозом
«психические и поведенческие расстройства в результате
употребления алкоголя» – итог алкоголизации населения в этот
период: 2000 г. – 214,8; 2001 г. – 257,5; 2002 г. – 349,1; 2003 г. –
363,3 случаев (на 100 000 чел. населения).
В 1995 и 1997 гг. - зарегистрировано наибольшее число
заболеваемости
инфекционными
и
паразитарными
заболеваниями -2868,3 и 2932,7 случаев на 100 тыс. чел
населения соответственно; в 1996 г. наибольшее число
заболеваний болезней нервной системы и органов чувств 4879,9; в 1995 г.- травм и отравлений -5019,9 случаев. В эти же
годы зарегистрирована самая низкая продолжительность жизни
населения.
Критическая ситуация сложилась в решении вопросов
материнства и детства. В 1999 г. первичная обращаемость за
медицинской помощью детей в возрасте до 14 лет составила 68
110

254,5 случаев на 100 тыс. детей; в 2000 г. – 75585,6;в 2001 г. –
78937,2; в 2002 г. – 86237,2; 2003 г. – 87606,1 соответственно.
Наибольший удельный вес в патологической панораме
принадлежит болезням органов дыхания - 55,4%; за ними
следуют болезни кожи и подкожной клетчатки -7%; болезни
органов пищеварения - 6,9%; паразитарные заболевания 5,2%;
травмы и отравления - 4,8%; болезни крови и кроветворных
органов - 2,7%; болезни нервной системы и органов чувств 2,4%.
Постоянно растет число больных детей с онкологической
патологией. За период с 1995 по 1999 г. увеличение произошло с
52,4 случаев до 62,7 на 100 тыс. детей, затем динамика имеет
нестабильный характер, при высоких показателях этих
параметров: 2000 г. – 69,9; 2001 г. 81,9; 2002 г. – 68,6; 2003г. –
74,2.
Число
первично
заболевших
детей
болезнями
эндокринной системы, расстройством питания и обмена веществ
за этот же период (с 1995 – 1999 гг.) выросло с 694,8 до 922,3
случаев на 100 тыс. детей. Динамика роста этого показателя
продолжилась в последующие годы: 2000 г. – 1044,9; 2001 г. –
1177,4; 2002 г. – 1487,7 случаев заболеваемости. И только в 2003
г. наметилась тенденция снижения этого показателя до 1363,7
случаев.
Увеличиваются показатели детской заболеваемости
болезнями крови, кроветворных органов и отдельных нарушений
с вовлечением иммунного механизма. Так, за период с 1995 по
1999 гг. с 1081,8 до 1861,5 случаев
заболеваемости. С
дальнейшей динамикой роста: в 2000 г. – 2071,7; 2001 г. – 2410,9;
2002 г. – 3052,2; 2003 г. – 3190,2 случаев.
Заболеваемость
детей
болезнями
системы
кровообращения имеет переменчивую динамику, хотя так же
очень высока. Так, за период 1995-1999 гг. произошло
увеличение этого показателя с 173,9 до 410,0 случаев, в 2000 г.
произошло снижение до 4003,8, затем вновь наблюдается
тенденция роста - в 2001 г. – 444,3, 2002 г. – 546,8, и в 2003 г.
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вновь показатель снижается до 495,8 случаев заболеваемости в
расчете на 100 000 детей.
Заболеваемость болезнями органов пищеварения у детей
также очень высока, её динамика имеет следующий характер: за
период с 1995 по 1999 гг. идет постоянное повышение с 4097,3 до
4692,9 случаев и эта тенденция продолжается вплоть до 2003 г:
2000 г. – 4922,2; 2001 г. –5170,8; 2002 г. –6097,4; 2003 г. – 6060,2.
Детская заболеваемость мочеполовой системы имеет
постоянную тенденцию к увеличению показателей. Так, за
период с 1995 по 1999 гг. увеличение произошло с 913,8 до
1496,4 случаев, в 2000 г. – некоторое снижение до 1468,4, в 2001
г. – 1543,3; в 2002 г. – 1808,7; в 2003 г. – 1867,6.
Динамика заболеваемости косно-мышечной системы и
соединительной ткани у детей такова: увеличение за период с
1995 по 1999 гг.- с 450,0 до 809,3 случаев, затем, вплоть до 2003
г. идет повышение этого показателя: 2000 г. – 898,0; 2001 г. –
900,5; 2002 г. –1443,3; 2003 г. –1301,3.
Устойчиво продолжается рост числа врожденных
аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных
нарушений: с 216,0 в 1995 г. до 457,6 в 2003 г., то есть за
неполных десять лет произошло увеличение этого показателя
более чем в два раза. Особую тревогу внушает растущая среди
детей заболеваемость венерическими болезнями.
Все
еще
остается
высокой
заболеваемость
инфекционными и паразитарными болезнями. За период с 1995
по 1999 гг. она устойчиво снижалась - с 4751,6 до 3555,2 случаев
на 100 тыс. детей, затем произошло резкое увеличение случаев
заболеваемости детей этими болезнями: 2000 г. – 4002,9; 2001 г. –
4528,1; 2002 г. – 4605,0; 2003 г. –4324,1.
Одна из главных причин заболеваемости детей состояние здоровья матерей, ибо здоровье ребенка закладывается
еще в утробе матери. В недалеком прошлом беременных женщин
прикрепляли к спец. магазинам, оздоравливали в санаторияхпрофилакториях.
Теперь
этого
нет.
При
нынешних
экономических условиях многие из них недоедают, им остро не
хватает витаминов. В результате ежегодно увеличивается
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удельный вес патологических состояний у беременных,
страдающих анемией, поздним токсикозом и болезнями
мочеполовой системы.
Особую тревогу вызывает состояние здоровья женщин на
селе. Так, в 1993 г. в Каркаралинском районе Карагандинской
области из 868 родивших женщин, 461 страдала той или иной
патологией. На первом месте - анемия- 44%; из всех детей 680
сразу же перешли на искусственное питание.
Нарушение здоровья отражаются на экономической
жизни страны, являясь причиной временной утраты
трудоспособности по болезни и инвалидности. Временная утрата
трудоспособности по болезни по сравнению с советским
периодом заметно сократилась как по числу случаев, так и по
числу дней, пропущенных по болезни. Эти изменения, видимо,
связаны с большей заинтересованностью людей в своей работе,
боязнью ее потерять. Кроме того, после массовых увольнений
лиц пенсионного возраста и женщин, изменился возрастнополовой состав работающих, что тоже, конечно, повлияло на
уровень заболеваемости. За период с 1995 по 1999 гг.
численность впервые признанных инвалидами сократилась с 53,0
до 49,7 тыс. на 100 тыс. населения, в 2000 г. – до 46,1, в 2001 г. –
до 40,8, в 2002 г. – до 39,0, в 2003 – до 37,6 тыс. человек.
Одновременно в общей численности инвалидов увеличивается
доля лиц, находящихся в трудоспособном возрасте за период с
1995 пол 1999 гг. с 64,9% до 83,7%, в 2000 г. – 85,9%, в 2001 г. –
86,0%, 2002 г. – 86,0%, в 2003 г. – 87,5%. Увеличивается
показатель, характеризующий долю детей-инвалидов в возрасте
до 16 лет, получающих пособия в общей численности детей
данной возрастной группы. Так, если в 1995 г. на 1000 детей в
возрасте до 16 лет приходилось 5,9 инвалидов, то в 2003 г. – 12,2.
Сложное экономическое положение в стране в 90-е годы
повлекло за собой снижение общих расходов на здравоохранение,
что отрицательно сказались на состоянии материальнотехнической базы лечебно- профилактических учреждений и
качестве медицинских услуг для населения. Расходы
Государственного бюджета на эту сферу в эти годы неуклонно
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уменьшались, к тому же, намеченные планы финансирования не
выполнялись: в 1995 г. финансирование здравоохранительной
отрасли составило 92,2% от намеченного объема; в 1998 г.- 80%,
а по состоянию на 1 мая 1999 план расходов на здравоохранение
был выполнен всего на 51%. Более того, плановые ассигнования в
этой области не покрывали даже 50 % потребности необходимой
для полноценного функционирования системы здравоохранения.
В
результате
значительно
ухудшилось
лекарственное
обеспечение медицинских учреждений. Серьезной проблемой
стала децентрализация закупок лекарственных средств, при явно
недостаточном уровне государственного контроля. (89, 20-21)
Результатом снижения целевого финансирования стало
сокращение в огромных масштабах численности медицинских
работников. За период с 1990 по 1999 гг. численность врачей всех
специальностей сократилась на 18,3 тыс. человек, или на 26,6%.
В 1999 г. в медицинской отрасли было занято более 50,6 тыс.
врачей всех специальностей (в 1990 г. - 68,9 тыс.), что составляет
в среднем 33,9 врача на 10 000 человек населения. Численность
среднего медицинского персонала сократилась за этот же период
на - 96,8 тыс. чел., или почти на половину и составила 110,4 тыс.
чел. (в 1990 г.- 207,2 тыс. чел.), что составляет в среднем 74,1 чел.
на 10 000 чел. населения.
В последние годы ситуация с финансированием
здравоохранения стала меняться в положительную сторону. Так,
если в 1999 г. из Государственного бюджета на развитие
системы здравоохранения было выделено 44825 млн. тенге, то в
2003 г. – 89781 млн. тенге, то есть в два раза больше.
Сокращение численности медицинских работников
продолжалось вплоть до 2000г., достигнув величины 49,0 тыс.
чел. в расчете на 10000 чел. населения, затем этот показатель
приобрел положительную динамику: 2001 г. – 51,3, 2002 г. – 53,7,
2003 г. – 54,6 соответственно.
Численность среднего медицинского персонала также
сокращалась вплоть до 2000 г. (106,6 тыс. чел. ), затем динамика
приобретает положительную динамику: 2001 г. – 109,4 тыс. чел;
2002 г. – 113,4 тыс. чел.; 2003 г. – 115,0 тыс. чел. В расчете на 10
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000 тыс. чел. населения теперь приходится 76,8 единиц среднего
медицинского персонала (увеличение на 2,7 пунктов).
Подготовку медицинских кадров высшей квалификации
ведут шесть специализированных высших учебных заведений
Республики Казахстан. Во всех областных центрах и крупных
городах готовятся кадры среднего медицинского персонала.
Лечебно - профилактическая помощь населению в
Казахстане осуществляется относительно разветвленной сетью
объектов здравоохранения, хотя со второй половины 90-х годов в
ходе мероприятий по оптимизации, количество их постоянно
сокращалось вплоть до 1999 года. Так, если в 1990 г. в
республике функционировало 1788 больниц, то в 1995 г. - 1518; в
1996 г. - 1244; в 1997 г. - 1006; в 1998 г. - 991; в 1999 г. – 917.
Начиная с 2000 года численность больничных учреждений
постоянно увеличивается: 2000 г. – 938; 2001 г. – 981; 2002 г. –
1005; 2003 г. – 1029. Соответственно менялась динамика
количество больничных коек: в 1991 г. - 230,4 тыс.; в 1995 г. 192,6 тыс.; в 1996 г. - 164,4 тыс.; в 1997 г. - 136,4 тыс.; в 1998 г. 123,5 тыс.; в 1999 г. - 108,2 тыс.; в 2000 г. – 106,9 тыс.; в 2001 г. –
110,2 тыс.; в 2002 г. –111,9 тыс.; в 2003 г. - 114,8 тыс.
Число
врачебных
учреждений,
оказывающих
амбулаторно-поликлиническую
помощь
населению
сократившись за период 1990 по 1999 гг. с 3268 до 3057, в
последние годы имеет положительную динамику: 2000 г. – 3247;
2001 г. – 3288; 2002 г. – 3352; 2003 г. – 3463. Число женских
консультаций, детских поликлиник и самостоятельных
амбулаторий за этот же период (1990-1999 гг.) сократившись с
1916 до 1738, теперь начинает увеличиваться.
В условиях развития рыночных отношений, расширилась
сеть медицинских учреждений, оказывающих стоматологическую
помощь населению, причем увеличение их численности
стремительно
продолжает
расти
за
счет
частных
стоматологических поликлиник. Так, если в 1990 г. в республике
работало 88 самостоятельных стоматологических поликлиник, то
к 1999 г. их численность возросла почти в три раза, их стало 243,
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а в 2003 г. – 453, то есть произошло увеличение еще почти в два
раза.
Как видим, в 90-е годы получила оживление частная
медицина. Однако будем иметь ввиду, что частнопрактикующие
врачи даже в развитых странах составляют не более 8% всей
структуры медицинской помощи.
Кризис здравоохранения закономерно привел к
массовому появлению народных целителей, экстрасенсов. Как
известно из мирового опыта их очень много в тех странах, где
отстает научная практическая медицина и низок культурный
уровень населения.
На отдельных крупных предприятиях и организациях, в
сельских населенных пунктах
имеются медико-санитарные
части, здравпункты, фельдшерско-акушерские пункты. В
Республике функционируют (в основном в областных центрах и
г. Алматы) крупные специализированные медицинские центры
по различным направлениям заболеваемости. За последние годы
завершено строительство крупнейших оснащенных современным
оборудованием медицинских центров в городах Кызылорде и
Жезказгане, которые обслуживают население из наиболее
неблагоприятных по экологии регионов страны.
В современный период здравоохранение, как и все
отрасли экономики и социальной сферы переживает трудное
время. Перестраиваются основные его отрасли: осуществлен
переход к страховой медицине, появились частные медицинские
учреждения, внедряются платные медицинские услуги.
Реформирование системы здравоохранения, развитие частного
сектора оказания медицинских услуг в стране и сокращение
объема бесплатных медицинских услуг привело к снижению
доступности здравоохранения для многих групп людей. Это
касается, прежде всего, малообеспеченных слоев населения, и в
первую очередь пожилых людей, которым не под силу получать
дорогостоящие
виды
платных
и
специализированных
медицинских услуг.
Оказание медицинской помощи населению осложняется
высокой степенью износа материально - технической базы,
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продолжается отток медицинских кадров из-за низкой зарплаты,
в то же время даже из тех небольших средств, которые
выделяются из государственного бюджета на медицину, основная
часть расходов - хозяйственные нужды. Они возросли в 7 раз. На
истинные медицинские цели тратится менее одной трети (1996 г.)
У Казахстана огромные курортные возможности - обилие
солнечного света, живописная горная и степная местность,
большое количество целебных минеральных источников
(имеются свыше 20 источников минеральных вод, в том числе
радоновые, около 20 залежей лечебных грязей). Однако. все эти
разнообразные
природные
и
климатические
условия
используются не полностью и не эффективно. В 1990 г.
действовали 440 санаториев и других специализированных
учреждений отдыха (без одно и двухдневных), где было 64
тысячи мест, однако уровень сервисного и медицинского
обслуживания в них оставался низким. В настоящее время
многие из них не работают вообще или функционируют не на
полные свои возможности.
2.8 Миграционные процессы
Главной причиной сокращения численности населения
Республики
Казахстан в
период
суверенитета
стало
отрицательное
миграционное
сальдо.
Активизация
миграционного поведения населения в 90-е годы ХХ в. была
характерна для всего пост советского пространства и типична для
пост колониальной ситуации. Предпосылки этого явления стали
складываться в Казахстане задолго до распада СССР. Эпоха
длительной
восточнославянской
колонизации
края,
проводившаяся в некоторые периоды истории насильственными
и командно-административными методами и продолжавшаяся
вплоть до конца 70-х годов, закончилась. Постепенный отлив
неказахского населения из республики при неблагоприятных
социально- экономических условиях явился закономерным и
неизбежным явлением.
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Среди стран СНГ Республика Казахстан являлась самым
активным миграционным донором. Даже в конце периода
благодаря Казахстану в России, например, поддерживался на
высоком уровне общий миграционный прирост, в то время как
прирост за счет Украины уменьшился на 20,7%, Средней Азии –
на 23,5%, Закавказья – на 31,3%, Балтии – на 40,7%. (87, 94)
Такая ситуация сложилась вследствие специфических
исторических,
экономических
и
других
особенностей
формирования и развития демографической картины региона,
обусловивших её особое место на пост советском пространстве.
Более мощные потоки мигрантов, по сравнению с другими
странами СНГ были определены следующими обстоятельствами:
- по численности населения Казахстан является одной из
самых населенных республик, уступая лишь России, Украине и
Узбекистану. Более того, численность населения в нем
значительно превышает численность населения Таджикистана (в
3 раза), Туркменистана (в 4 раза), Молдовы (в 3,8 раза),
Кыргызстана (в 3,8 раза), Литвы (в 6,5 раз), Латвии (в 6,5 раз),
Латвии (в 6,5 раз), Грузии (в 6,5 раз), Беларуси (в 1,6 раза),
Армении (в 4,6 раз), Азербайджана (в 2,3 раза), Эстонии (в 11,1
раза). (90, 27)
- национальная структура Республики отличается
наличием в ней большой доли некоренного населения. Так, по
данным Всесоюзной переписи населения 1979 г., коренные
жители составляли здесь всего 36%, в то время как на Украине их
было 73,6%; Белоруссии- 79,4%; Узбекистане- 68,7%; Грузии –
68,8%; Азербайджане –78,1%; Литовской ССР – 80,0%;
Молдавской ССР – 63,9%; Латвийской ССР – 53,7%; Киргизской
ССР- 47,9%; Таджикской ССР – 58,8%; Армянской ССР- 89,7%;
Туркменской- 68,4%; Эстонской ССР – 64,7%; (72, 147)
- вследствие интенсивного выезда в первой половине 90-х годов
некоренного населения из независимых республик, их
миграционный потенциал уже в начале 90-х годов в основном
был исчерпан, что нельзя сказать о Казахстане, хотя и здесь
интенсивность миграционных потоков к концу столетия
значительно снизилась.
118

Несмотря на бурные миграционные потоки из
Республики, положительным фактором развития страны в
условиях
социально-экономического
кризиса
являлась
внутриполитическая стабильность. Это очень важный фактор, так
как после дезинтеграции СССР, межнациональные отношения
обострились повсеместно, а в странах Закавказья, Молдове,
Таджикистане переросли в вооруженные конфликты, что и было
причиной появления беженцев из этих регионов. Этой участи
избежал Казахстан, что и подтверждают этносоциологические
исследования, проведенные в бывших союзных республиках
ВЦИОМ, Центром исследования русских меньшинств в странах
ближнего зарубежья и ЦИМО Института этнологии и
антропологии РАН в 1991 и 1995 годах (заметим, в «пиковый
период» миграционных процессов). Так, по данным
исследований, в Казахстане (в отличие от других республик)
большинство русских (58%) не считают себя национальным
меньшинством, и лишь 7% оценивают статус всех (помимо
казахов) этнических групп, включая и русских, национальным
меньшинством (из них только 3,1% указали на ущемление прав
национальных меньшинств). Оценки казахов практически
совпадают с оценками русских: 57% респондентов казахской
национальности не считают русских, живущих в республике,
этническим меньшинством и только 7% связывают будущность
русских с миграцией из региона.
Таким образом, миграция из Казахстана явилась
следствием объективных исторических и экономических причин.
Экономический
кризис,
спад
производства,
закрытие
предприятий, растущая безработица, рост цен не могли не
вызвать чувства неудовлетворенности и недовольства жизнью в
республике. Не случайно, первое место в иерархии мотивов
потенциальной
миграции
из
Казахстана,
согласно
социологическим опросам, занимали социально-экономические
причины (28,4%). Нельзя отрицать и субъективных моментов,
которые были спровоцированы, благодаря широкой и не всегда
объективной
информации населения о национальных
конфликтах в других республиках и муссирования в обществе, в
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т.ч. в средствах массовой информации, вопроса о возможностях
возникновения такой ситуации в Казахстане. Тем не менее,
только
13,4%
респондентов
указали
на
ухудшение
межнациональных отношений, а 6% связывали свои мигрантские
настроения с принятием правительством некоторых документов
по национально-государственному строительству суверенного
Казахстана.
С начала 90-х годов отрицательное сальдо миграции
имело место исключительно во всех областях, особенно в
Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Жамбылской,
Семипалатинской, Талдыкорганской. К 1993 году оно поглощает
полностью естественный прирост, и абсолютная численность
населения Казахстана начинает сокращаться.
Таблица 7
Миграция населения в 90-х годах ХХ в. (тыс. чел.)

Прибыло
Выбыло
Сальдо

1993
461,4
683,5
-222,1

1994
400,9
811,3
410,4

1995
375,9
614,3
238,4

1996
290,8
466,3
175,5

120

1997
38,0
299,4
261,3

1998
40,6
243,6
203,0

1999
35,4
162,0
126,6

Всего
1 643
3 280,4
-1 637,3

Как видно из таблицы, за период с 1993 по 1999 гг. из
Республики выехало 3 280,4 тыс. чел.; прибыло 1 643 тыс. чел.
Потери населения в результате миграции составили 1 637,3 тыс.
чел. Пик отрицательного сальдо пришелся на 1994 год, когда
миграционные потери составили 410,4 тыс. человек. В
последующие годы процесс оттока из Казахстана носит
скачкообразный характер, чему способствовали внешние
причины. Так, сокращение миграционного оттока в 1995 году (238,4 тыс. чел.) и в 1996 году (- 175,5 тыс. чел.) связано с
начавшейся войной в Чеченской республике. В 1997 году
наблюдается значительный рост этого показателя (261,3 тыс.
чел.) и в 1998 году вновь снижение (203,0 тыс. чел) с дальнейшим
продолжением тенденции понижения. В 1999 г. миграционное
сальдо составило 126.6 тыс. чел., что на 76.4 тыс. чел. или 62,4%
меньше, чем в 1998 г.
Основные миграционные потоки направлялись в страны
ближнего зарубежья. За период с 1993 по 1999 гг. в бывшие
республики СССР выехало 1 524,0 тыс. чел.; прибыло 391,4 тыс.
чел.; миграционный отток составил 1 132,6 тыс. чел. Ядром
миграционного притяжения являлась Россия. Именно туда в 1990
г. выехало 74% всех мигрантов в ближнее зарубежье, в 1992 г. –
81%, в 1995 г. – 90%; в 1997 г.-90,6%; в 1998 г.-91,8% в 1999 89,8%. (83, 23) Существенным стимулом к переезду в эту страну,
помимо вышеназванных причин стало то, что там процесс
экономического оживления начался раньше, чем во многих
других республиках (в том числе и в Казахстане) и начали
сказываться социальные результаты реформ (более высокая
заработная плата, пенсии и т.д.).
Рассматривая территорию России по экономическим
районам и областям, можно выделить несколько районов,
отличающихся наибольшим миграционным приростом населения
в обмене с Казахстаном. Самый высокий миграционный прирост
населения из Казахстана был отмечен в Алтайском крае,
соседствующим с Казахстаном (+ 13,5 тыс. человек), Омской
области (+5,8 тыс. человек), Новосибирской (+4,1 тыс. чел.),
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Кемеровской ( +3,5 тыс. человек), Тюменской (+3,4 тыс. человек).
Помимо областей Западной и Восточной Сибири, районами
повышенного миграционного прироста в обмене с Казахстаном
были области Уральского региона - Оренбургская (+4,5 тыс.
человек) и Башкортостан (+3,8 тыс. человек). Высокие
показатели миграционного прироста отличали Краснодарский
край (+7,0 тыс. человек), Ростовскую область (+3,4 тыс. человек),
Саратовскую (+4,8 тыс. человек), Самарскую (+ 4.1 тыс. человек),
Волгоградскую (+3,8 тыс. человек), а также Воронежскую
область (+3,9 тыс. человек). (91, 208-210)
К концу 90-х годов ХХ в. вместе с общим сокращением
миграции из Казахстана, сокращается, прежде всего, и
миграционный отток в Россию. Так, если в 1997 г. отрицательное
сальдо миграции с этой страной было равно 194 026 чел.; в 1998
г.- 151 777 чел; то в 1999 г.- уже 82 426 чел. Сокращение потоков
в Россию было обусловлено во-первых, тем, что возможности,
появившиеся там на рынке труда на первом этапе
реформирования экономики и в связи с обеспечением свободы
въезда- выезда, в основном были исчерпаны к тому времени, вовторых,
развитие
частной
торговли,
мелкого
предпринимательства – основных сфер занятости мигрантов,
почти достигло своего предела в тех условиях, насытив
имеющийся ограниченный спрос, в третьих, новых ниш на рынке
труда не появилось.(87, 90) Однако Россия для казахстанцев, по
прежнему, оставалась наиболее привлекательной страной для
жительства, о чем говорит величина ее доли в потоке выбытий из
Казахстана..
После России по популярности среди мигрантов в
ближнее зарубежье идут Беларусь, Украина и Узбекистан - 2,1%;
1,9%; 1% соответственно от миграционного движения из
Казахстана.
На обмен между государствами дальнего
зарубежья в первой половине 90-х годов ХХ в. приходилось
среднем 10% по прибывшим и 30% по выбывшим. Со второй
половины 90-х годов поток мигрантов в страны дальнего
зарубежья значительно снизился. Так, если в 1996 году в общем
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потоке убытий они составляли 30,3%, то в 1997 и 1998 гг. – 20%
и 20,4% соответственно. В 1999 г. этот показатель вновь
повышается до 27,1%.
Основную часть мигрантов за пределы СНГ составляют
выезжающие в Германию. Эта страна занимает второе место по
популярности среди мигрантов после России, хотя наблюдается
сокращение движения и здесь. В 1996 г. на долю Германии
приходилось 94,4% всех выбывших из Казахстана по
международной миграции; в 1997 г. – 91,4%; в 1998 – 90,5%; в
1999 -91,3%.
Уезжали также в Израиль, Грецию, США и др. страны.
Одновременно вырос, но незначительно, поток убытий в Израиль
(с 2% в 1996 г до 3,6- в 1999 г.) и США (с 1% в 1996 г до 1,6% в
1998 г.и 1,4% -в 1999 г.).
Всего в страны дальнего зарубежья за период с 1993 по
1999 гг. выехало 536.2 тыс. чел., прибыло в Казахстан из
дальнего зарубежья - 30,1 тыс. чел., отрицательное сальдо
миграции составило 506.1 тыс. чел.
Состав мигрантов по национальному признаку менялся в
зависимости от вида миграции. Так, по миграции со странами
СНГ основную массу мигрантов составляли русские - 68,8%;
украинцы - 10,6%; казахи - 4,5%; немцы - 3,8%; белорусы -2,5%;
корейцы - 0,5%; другие национальности - 9,3%. В дальнее
зарубежье уезжали в основном немцы - 65,5%; русские - 22,3%;
украинцы -4,3%; казахи - 1%; белорусы - 0,8%; корейцы - 0,2%;
другие национальности - 5,9%. По всем национальностям, кроме
казахов зафиксировано отрицательное сальдо миграции.
Наиболее значительно оно у лиц русской и немецкой
национальности. За период с 1993 по 1999 г. миграционные
потери Казахстана по этим этносам составили в абсолютных
цифрах 952 854 чел. и 428 099 чел. соответственно. Потери
остальных наиболее многочисленных этносов составили:
украинцев -139 756 чел.; белорусов - 30068; корейцев -3 176 чел.
(82, 25)
Несмотря на положительное сальдо миграции казахов за
этот же период - 46 244 чел., существует и их значительный отток
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из республики. Так, за период с 1993 по 1999 гг. в Казахстан
прибыло 1 199 226 казахов, а выбыло из него - 1 278 302. Выезд
из бывших советских республик титульных народов характерен
не только для Казахстана. Например, за период с 1993 по 1997 гг.
чистый приток в Россию мигрантов, принадлежащих к
титульным народам СНГ и Балтии составил 632 тыс. человек. Из
них 230 тыс. украинцев, 23 тыс. белорусов, 207 тыс. армян, 64
тыс. азербайджанцев, 41 тыс. грузин, 10 тыс. молдаван, 3 тыс.
прибалтов, и 40 тыс. человек, принадлежащих к титульным
народам Средней Азии, в том числе 14 тыс. казахов. (87, 99)
Динамика миграционного сальдо казахов для России за
период с 1992 по 1997 гг. претерпела определенные изменения.
Так, если в 1992 и 1993 гг. миграционное сальдо этой
национальности было для России отрицательным и составило в
абсолютных цифрах 10,8 и 6,8 тыс. человек соответственно, то
начиная с 1994 года оно принимает положительное значение. Так,
в 1994 году население России увеличилось за счет казахов на 1,1
тыс. человек, в 1995 году – на 2,9 тыс. человек, в 1996 году – на
3,4 тыс. человек, в 1998 г.- на 6,8 тыс. человек. Кстати, казахи –
единственная этническая группа, чья иммиграция в Россию,
например, в 1997 году заметно возросла- 10 тыс. человек против
8 тыс. в 1996 году. В то же время, их выезд из России сократился
(с 4,6 до 3,2 тыс. чел.), а чистый приток удвоился. (87, 98)
Основными причинами, способствующими миграции
казахов (да и других народов) в Россию выступает реальная
действительность республики: экономический кризис, остановка
заводов и фабрик, роспуск совхозов и колхозов, отсутствие
работы и заработной платы. Необходимо также отметить, что в
приграничных областях России (Омская, Новосибирская, ГорноАлтайская и др.) издавна живет около миллиона казахов. Многие
из них являются потомками тех, кого в 30-е годы выселили из
республики. Они воспитаны на русской культуре, ужились с
русскими и представителями других национальностей. Они
работают там в различных отраслях экономики, образования,
немало их в сфере управления, административных органах.
Казахская молодежь учится в вузах, получает стипендии, а в
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сельских районах работают казахские школы. В Омске- бывшем
центре степного генерал-губернаторства, работают пять
мусульманских мечетей, среди них самой крупной считается
Сибирская соборная, которая открылась 5 октября 1997 года.
Многие
российские
казахи
поддерживают
связи
с
родственниками и знакомыми в Казахстане, способствуют
принятию решения о переезде и помогают устроиться на новом
месте. Только в Омскую область в 1997-1998 гг. уехали 1100
казахских семей.
Уезжали в Россию в основном казахи из
северных, восточных и западных областей республики,
грамотные, образованные, специалисты различных отраслей
экономики, работники сельского хозяйства, врачи, учителя и т.д.
Их эмиграция из Казахстана носила явные черты «утечки умов».
Всего из республики в 1998 г. со средним и неполным средним
образованием выехало 106,7 тыс. человек, со средне
специальным образованием- 57,3 тыс. чел., с высшим и
незаконченным высшим образованием – 27, 3 тыс. человек. Из
всех выбывших по специальностям, больше всего эмигрируют
лица с техническим образованием – 33,3%.
Анализ семейного состояния выбывших за пределы
республики мигрантов показывает, что большей частью - это
люди связанные семейными узами. Из общего числа эмигрантов
в возрасте от 16 лет и старше, состояли в браке 62,1%, никогда не
состояли в браке –22,7%, вдовцов- 8,4%, разведенных – 6,7%, не
указавших – 0,1%. За 1999 год число выехавшего населения
трудоспособного возраста составило 64,5% всех выбывших по
республике. Из сельской местности в трудоспособном возрасте
выехало 50,6 тыс., из городской- 106,5 тыс. чел.
Необходимо отметить, что далеко не всем уехавшим в
Россию, удалось удачно устроиться на новой родине. Положение
большей части переселенцев было очень тяжелым, так как в
условиях
экономического
кризиса
страна
располагала
ограниченными возможностями помощи им.
Начало ХХ1 века ознаменовалось появлением новой
тенденции во внешней миграции населения страны. Ежегодно
сокращалось количество выезжающих из Казахстана,
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количество въезжающих, напротив, увеличивалось и, наконец, в
2004 г., впервые за последние два с лишним десятилетия в
истории Казахстана, численность приехавших в республику,
превысило число выбывших из нее и миграционное сальдо
приняло положительное значение.
Миграция населения в начале ХХ1 в. (тыс. чел.)
Прибыло
Выбыло
Сальдо

2000
47,5
155,8
-108,3

2001
53,5
141,7
-88,2

2002
58,2
120,2
-62,0

2003
65,6
73,9
-8,3

2004
68,3
65,5
2,8

Таблица 8
Всего
293,1
557,1
-264,0

Как видно из таблицы, за период с 2000 по 2004 гг. из
Республики выехало 557,1 тыс. чел., прибыло 293,1 тыс. чел.
Потери в результате миграции составили 264,0 тыс. чел, т.е
более, чем в 6 раз меньше, чем в предшествующий период.
Сокращается численность выезжающих из страны
казахов: с 8,1 тыс. в 1999 г. до 3,4 тыс. – в 2004 г. Всего за период
с 1993 по 2004 г. в результате миграции из Казахстана уехали
103,4 тыс. казахов.
Число покидающих Казахстан русских
значительно
сократилось и эта тенденция продолжается. Так, если в 1999 г. из
республики выехало 92 тыс. русских, то в 2004 г. – 39 тыс. чел.
За период с 1993 по 2004 г. отрицательное миграционное сальдо
по русским составило 1206,7 тыс. чел.
Отрицательно миграционное сальдо за период с 1993 по
2004 гг. по немецкому населению составило 531,2 тыс. чел, по
узбекам – 9,6 тыс. чел., по украинцам – 177,5 тыс. чел.
Наряду с выбытием существует и встречная миграция.
На протяжении 90-х годов это явление в количественном
выражении было намного меньше, и имело тенденцию к еще
большему сокращению. Так, если в 1993 г. в пределы Казахстана
прибыло 111,3 тыс. человек, в 1994 г. - 70,4 тыс. чел., в 1995 г. –
71,1 тыс. чел., в 1996г. – 53,8 тыс. чел., то в 1997 г. – 38,0 тыс.
чел.; в 1998 г. - 40,6; в 1999 г. - 35,4 тыс. чел. Из всех прибывших
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за период 1989 -1999 гг. поселились на постоянное место
жительства в Казахстане 308 514 чел., в том числе из стран СНГ и
Балтии - 253 720 чел., или 82,2% от всех прибытий; из дальнего
зарубежья - 54 794 чел, или 7,8%. (92, 12-19)
В потоке прибытий в этот период основная часть
принадлежала казахам- 59,1%; русские занимали второе место, их
доля в массе прибывших в Казахстан составляла 25,7%; доля
украинцев - 4,2%; немцев -3,1%; белорусов и корейцев - по 0,8%
и других национальностей - 6,4%.
С 1991г. в Республику Казахстан начали приезжать на
постоянное место жительства казахи из других Республик СНГ
и дальнего зарубежья. За период с 1991 по 1995 гг. в республику
прибыло 137919 казахов, из них более половины - 50,6%, из
ближнего зарубежья, в основном из России, Украины,
Таджикистана и стран Балтии и Закавказья; 49,4% иммигрантовказахов из стран дальнего зарубежья Монголии, Ирана, Турции,
Китая, Афганистана.
Основной поток иммигрантов из Монголии наблюдался в
1991-1993гг., когда в республику прибыли
60 тыс. чел.
Оралманы (репатрианты из Монголии) в большинстве своем
поселялись постоянно, хотя пребывали на этническую Родину по
фиктивному трудовому соглашению. В последующие годы поток
оралманов иссякает: за период с 1996 по 1999 гг. их прибыло в
Казахстан 2529 чел., что в 25,1 раза меньше, чем за предыдущие
четыре года, а выбыло из республики 623 чел. Миграционный
прирост оралманов составил за период с 1996- 1999 гг. всего 1906
чел. Всего за период с 1989 г. по 1999 г. в Республике поселились
на постоянное место жительства 43 057 оралманов (21 636
мужчин и 21 421 женщин). Большая часть оралманов - 76,8%,
поселилась в сельской местности Акмолинской Карагандинской
Алматинской,
Павлодарской
и
Восточно-Казахстанской
областей. (92, 18-23)
Сокращение численности прибывающих казахов их
Монголии и их плохая приживаемость в республике во многом
была связана с трудностями, переживаемыми населением
Казахстана в условиях перехода к рыночной экономике. Суровый
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климат многих регионов Казахстана, холодные зимы, недостаток
средств для обзаведения личным подворьем, участками,
элементарными предметами быта и т.д., заставляли их ближе
селиться к городам, в надежде найти хоть какую- то работу.
Однако, из-за сокращения объемов производства, закрытия
большинства
промышленных
и
сельскохозяйственных
предприятий сделать это совсем нелегко. Наблюдалась большая
миграция оралманов внутри республики, что значительно
затрудняло их учет миграционными службами. Так, только за
1997- 1998 гг. из дальних сельских районов и поселков
переселились в города и поселки Карагандинской области,
расположенные ближе к областному центру, более 650 семей
репатриантов (состав семьи состоит в среднем из 5 человек).
Большинство семей испытывали тяжелейшие материальные
трудности, особенно многодетные семьи, одинокие матери,
инвалиды и пенсионеры. Так, по официальным данным
Карагандинского Управления по демографии и миграции, в 1998
г. из 7580 трудоспособных членов семей репатриантов, работой
было обеспечено всего 4044 человек; 3536 человек, или 47%
были безработными, из их числа получили официальный статус
всего 787 оралманов, получали пособие по безработице 350
человек, а направлены на профессиональную переподготовку и
подготовку всего 39 человек. Трудность адаптации репатриантов
из Монголии усугублялась разницей менталитета, языковым
барьером с местным казахским населением, не говоря уже о
русском. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О
миграции населения» и региональными программами миграции
населения областей с ними проводилась определенная работа по
приему и благоустройству. Тем не менее, судьбы многих
«монгольских» казахов складывались в Республике далеко не
безоблачно.
С середины 90-х гг. ХХ в. в республику начали
съезжаться казахи из Исламской Республики Иран, куда они
попали не по своей воле в условиях террора и голода 20-30- х гг.
ХХ века, устроенных большевиками, а в последствии
тоталитарным режимом Сталина. Среди выходцев из Ирана в
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основном преобладали казахи
Западного Казахстана.
Предпочтительными местами их расселения стали Алматинская,
Южно-Казахстанская и Мангистауская области. По сравнению с
казахами из Монголии, они оказались более адаптированными к
непростым социально- экономическим условиям современного
Казахстана. То же самое можно сказать и о казахах из Турции,
куда они эмигрировали из этнической родины через Синдцзянь,
Индию и Пакистан из-за преследований царского режима и
Советской власти. Всего за период с 1989 по 1997 гг. в
Республике поселились на постоянное место жительства 2 968
казахов из Ирана и 1755 казахов из Турции. (93, 104-116)
Всего за годы независимости суверенного Казахстана
(1991-2004 гг.) сюда на постоянное место жительства прибыло
350 тысяч оралманов, половину из которых составили выходцы
из Узбекистана.
В первое пятилетие ХХ1 века в общем потоке прибытий
в Казахстан основную массу опять составляют казахи – 51,6%.
Причем, численность прибывающих в республику казахов растет.
Так, если в 1999 г. их прибыло 9,5 тыс., то в 2004 г.- 48 тыс.
Доля русских в общем потоке прибытий в Республику
равна 24,5%. Ежегодно их возвращается в страну в эти годы до
15 тыс. чел.
Тенденция увеличения переезда в нашу страну набирает в
последние годы усиливается. Так, число переселившихся в нашу
страну из соседних государств в 2000 г. составило 47,5 тыс. чел.;
в 2002 г. - 58,5 тыс. чел.; в 2004 - возросло до 68,3 тыс.
Миграция между областями, районами и городами
Казахстана (внутри республиканская миграция) в первой
половине 90-х годов имела тенденцию к сокращению, ее
удельный вес среди всех видов миграции стал составлять 45%. В
результате подорожания стоимости проезда, квартплаты, топлива
и т.д., сдерживалась маятниковая, рекреационная, туристическая
миграция. Внутри республиканские перемещения
имели в
основном два преобладающих вектора: город Алматы и
одноименная область, области северного и центрального региона
- Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская,
а также
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Костанайская, Актюбинская и Мангистауская – западного
региона. Доля казахов в этом виде миграции составляла 65%,
русских - 22%.
К середине 1990-х годов внутри республиканские
перемещения вновь оживляются. В 1998 г. они составили уже
61,7% от всех видов, против 54,8% - в 1997 году. Наибольшей
подвижностью населения выделяются города Астана и Алматы, в
связи с переносом столицы.
Внутри республиканские миграции в 90-е годы явились
также
одной из причин перераспределения численности
городских и сельских жителей. Довольно
быстрый рост
численности горожан в прежние годы сменился стабилизацией
численности, а затем и абсолютным уменьшением городского
населения. До 1995 года наблюдалось временное превышение
оттока из городов над притоком в города. Одновременно шел
относительный и абсолютный рост сельского
населения.
Возникновению такой ситуации способствовало то, что
рыночные преобразования в городах начались раньше, чем на
селе. Здесь быстрее формировались рыночные структуры: биржи
труда, сырья, ценных бумаг и основных фондов, осуществлена
приватизация жилья. Это привело к безработице, закрытию
большинства предприятий, удорожанию продуктов питания,
одежды, аренды жилья, стоимости жизни и к разрушению
государственно- социальной структуры.
В сельской местности происходила более медленная
трансформация совхозов, колхозов и др. предприятий в
рыночные типы хозяйств. Поэтому, на предприятиях
государственного сектора еще сохранялась занятость, правда
часто только с натуральной формой оплаты труда. Это и привело
к перемещению части горожан в сельскую местность.
К 1995 г. наметилась противоположная тенденция. Теперь
население устремилось из сел в города в поисках работы и
заработков. Большую часть трудовых мигрантов составляют
казахи, в основном молодежь. В результате за период с 1994 по
1998 сократилось количество аульных (сельских округов) с 2522
до 2042 соответственно.
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В результате событий и перемен в социальноэкономической и политической жизни республики, особенно в
первые годы после развала Союза, когда были ликвидированы
градообразующие предприятия и начались процессы обвальной
миграции, значительно сократилась численность жителей в
промышленных городах республики. Так, за период с 1989 по
1999 гг. численность населения г. Курчатов уменьшилась на 7,0
тыс. чел., г. Кентау – на 8,3 тыс. чел., г. Текели – на 7,8 тыс. чел.,
г. Зыряновск– на 18,4 тыс. чел., г. Лениногорск – на 13,7 тыс.
чел., г. Аркалык – на 20,3 тыс. чел., г. Абай – на 10,1 тыс. чел., г.
Сарань – на 29,3 тыс. чел., г. Шахтинск – на 41,8 тыс. чел. и т.д.
(94, 20-41)
В начале ХХ1 века общее число лиц, подвергшихся всем
формам миграции превысило 1 млн. 330 тыс. чел., или почти 9%
всего населения. Из общего количества на миграцию между
областями республики теперь приходится 25,5%, 40,6% - на
внутриобластные перемещения и 33,9% - на внешнюю миграцию.
2.9 Образовательный уровень населения
Индекс образования населения Казахстана и показатели
грамотности находятся на достаточно высоком уровне. По оценке
ООН Казахстан выполнил задачу по обеспечению всеобщего
начального и максимально высокого уровня среднего школьного
образования детей и подростков независимо от пола.
За
межпереписной период (1989 - 1999 гг.) общий образовательный
уровень населения (в расчете на 1000 чел. в возрасте 15 лет и
старше) повысился с 941 до 988 промилле, или на 47 пунктов,
причем, более у женского населения. Так, если у мужчин этот
показатель увеличился на 22 пункта (с 971 до 993 промилле), то у
женщин на 67 пунктов (с 915 до 982 промилле). Темпы
повышения образовательного уровня у сельчан почти в два раза
выше, чем у горожан. Так, если у сельчан коэффициент
образовательного уровня увеличился на 61 пункт (с 923 до 984
промилле), у городских жителей- на 37 пунктов (с 954 до 991
промилле), причем, если у мужского населения городов
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увеличение произошло на 18 пунктов (с 978 до 996 промилле), то
в сельской местности на 32 пункта (с 959 до 991 промилле); у
женщин городов возрос на 8 пунктов (с 978 до 986 промилле),
тогда как у сельских женщин на 89 пунктов (с 887 до 976
промилле).
Повышение общего образовательного уровня населения
произошло в результате расширения сети негосударственных
высших учебных заведений и почти не ограниченного набора в
государственные учебные заведения на платной основе. Так, в
1990/1991 учебном году в Казахстане насчитывалось 55 вузов с
количеством учащихся в них 287,4 тыс. чел; в 1999/2000 уч. году
количество высших учебных заведений достигло 163 с
количеством обучающихся 365,4 тыс. чел., из них
негосударственных - 106 вузов с количеством студентов 94,4 тыс.
чел. В последующем, количество высших учебных заведений и,
соответственно обучающейся молодежи в них остается на
достаточно высоком уровне. Так, в 2000/2001 уч. году
количество учебных заведений достигло 170 с количеством
учащихся 440,7 тыс. ; в 2001/2002 уч. году – 185 вузов и 514,7
тыс. человек учащихся; в 2002/2003 уч. году – 177 вузов и 597,5
тыс. человек учащихся; 2003/2004 уч. году – 180 вузов и 658,1
тыс. чел. Количество негосударственных высших учебных
заведений в эти же годы постоянно растет - 112, 126, 127, 134
соответственно. Увеличивается и количество студентов,
обучающихся в частных высших учебных заведениях – 126,9 тыс.
чел., 182,5 тыс. чел., 257,0 тыс. чел.,
297,9 тыс. человек
соответственно.
За годы суверенитета произошел прорыв в уровне
образования коренного населения республики: в среднем имеют
высшее образование 126 чел. на каждую 1000 казахского
населения. Особенно бурный рост числа студентов из числа
казахской молодежи пришелся на начало 90-х годов. Сейчас
наблюдается стабилизация численности казахов- студентов в
высших учебных заведениях. Ныне их доля в вузах составляет
70% и если растет, то незначительно.
132

Численность
учащейся
молодежи
других
национальностей в вузах республики также увеличилась.
Особенно это характерно для туркмен (на 44,9%), таджиков (на
17%), киргизов (на 15,8%), азербайджанцев (на 11,6%). Только у
белорусов зафиксировано снижение этого показателя на 7,5%.
Ныне в расчете на 1000 населения данной национальности имеют
высшее образование 123 русских; 73 азербайджанца; 78
белорусов; 262 корейцев; 64 немцев; 132 татар; 74 узбека; 77
уйгуров; 104 украинца.
Остановка многих промышленных предприятий и
сокращение потребности в рабочих кадрах привели к
свертыванию профессионально- технической подготовки в
республике.
Только за
1995- 1999
гг.
количество
профессионально- технических школ сократилось с 404 до 285,
или на 30%, а подготовка квалифицированных рабочих на 48%.
В последующие годы этот процесс стабилизировался и
количество профессионально-технических учебных заведений
осталось почти на том же уровне, с тенденцией постепенного
роста: 2000 г.- 282; 2001 г. – 284; 2002 г. – 287; 2003 г. – 288.
За период с 1990 по 2000 гг. произошло сокращение числа
учащихся в колледжах: с 247,6 тыс. чел. до 142,6 тыс. чел., или
на 42,2%, затем количество этих учебных заведений быстро
растет: 2000/2001 уч.год – 293; 2001/2002 уч. год – 318; 2002/2003
уч. год – 335; 2003/2004 уч. год – 357. Одновременно количество
учреждений по подготовке специалистов среднего звена возросло
с 247 до 274 за счет негосударственных колледжей, в которых
обучаются 33 тыс. чел. Среди учащихся колледжей казахи
составляют большинство -59,3% В расчете на 1000 чел.
населения имеют среднее специальное образование 196 казахов;
272 русских; 151 азербайджанец; 234 белоруса; 239 корейца; 222
немца; 252 татарина; 150 узбеков; 168 уйгур; 257 украинцев.
Значительно повысилось доля лиц с высшим и среднеспециальным образованием среди всех занятых в экономике
Казахстана: если с высшим образованием в 1989 г. в расчете на
1000 чел. их было в среднем 130, то в 1999 г. 212; со средне
специальным- 234 и 296 соответственно. Занятых только со
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средним или неполным средним образованием стало меньше
почти в полтора раза.
Вопросы для самопроверки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Что явилось главной особенностью демографического
развития Республики Казахстан в 90-е годы ХХ в.?
Назовите
причины
негативных
тенденций
в
демографической сфере суверенного Казахстана.
В каких областях Казахстана произошло значительное
снижение численности населения?
Назовите причины миграционного оттока населения из
Казахстана в 90-х гг. ХХ в.
Какие области являются самыми урбанизированными в
Республике?
Как можно охарактеризовать национальную структуру
населения Казахстана?
Сколько национальностей проживают в Республике в
современный период?
Назовите самые многочисленные национальности в
Казахстане.
Каковы основные тенденции развития национальной
структуры Казахстана в современный период?
Что
является
основным
источником
увеличения
численности населения Казахстана?
Одинаков ли уровень естественного прироста у отдельных
этносов, населяющих Республику? Причины различий.
Что является причиной снижения темпов динамики
численности казахского населения в современный период?
Каковы общие тенденции динамики коэффициента
брачности в Республике.
Чем обусловлено стремление к малодетности в
современный период?
Назовите общие тенденции динамики показателей
смертности в РК.
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16.
17.
18.

Каковы особенности демографического развития РК в
современный период?
Назовите места выхода репатриантов-казахов.
Охарактеризуйте образовательный уровень населения
Казахстана.
Заключение

За годы суверенного развития Казахстан укрепил
государственность, поднял экономику на качественно новый
уровень, заложил успешный путь модернизации общества,
обеспечивая поступательное движение вперед. На фоне
непростых процессов, имевших место в жизни казахстанцев, все
четче вырисовываются позитивные сдвиги, постепенно
преодолеваются негативные тенденции в демографической
Все это позволяет утверждать, что существуют
сфере.
возможности
дальнейшего
улучшения
демографической
ситуации в Казахстане. Необходимо только точно определить
приоритеты и двигаться в тех направлениях, которые обеспечат
смягчение нынешних демографических проблем.
Все или почти все сегодняшние демографические
проблемы Республики, идет ли речь о низкой рождаемости или
высокой смертности, о перспективах суженного воспроизводства
населения или новых тенденциях формирования и распада семей,
связаны с историческими изменениями в условиях жизни людей,
происходящими во всех странах мира с высоким уровнем
индустриализации и урбанизации. Но существует казахстанская
специфика, которая требует разделения этих проблем на две
большие группы.
К первой группе относятся проблемы, общие для
большинства стран в мире и относящиеся в большей или
меньшей мере и к Казахстану. Грядущая низкая рождаемость,
непрочность брака, высокая смертность от так называемых
болезней цивилизации, замедляющийся естественный прирост –
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таков далеко не полный перечень проблем, которые уже давно
беспокоят мировое сообщество, порождая множество вопросов.
Все эти проблемы объединяет одна общая черта. Несмотря на
неоднократные попытки найти их решение, они остаются без
ответа, а попытки правительств как то исправить положение
оказываются неэффективными. По-видимому, признавая всю
серьезность вызовов ХХ века в том, что касается личной и
семейной жизни людей или защиты их здоровья, нельзя не
учитывать, что они имеют не конъюнктурный характер. Простых
ответов на эти вызовы не существует или, во всяком случае, пока
они нигде не найдены. Не исключено, что общество, осознав, что
излишняя драматизация многих вполне реальных нынешних
проблем отнюдь не приближает их решения, вообще должно
будет пересмотреть свое отношение ко многим историческим
изменениям и примириться с некоторыми из них, сколь бы
неприемлемыми они не казались на первый взгляд. (87, 25)
К другой группе казахстанских проблем относятся те, с
которыми многим странам мира удалось справиться полностью
или хотя бы частично. Казахстан, например, как и другие бывшие
республики СССР, выделяется высокой смертностью от
устранимых причин смерти, все еще значительной инфекционной
заболеваемостью,
недостаточной
обеспеченностью
репродуктивных прав женщины и семьи, низким уровнем
репродуктивного здоровья, неразвитостью методов планирования
семьи, огромным число абортов, высокой материнской
смертностью и пр. Опыт других стран указывает на то, что при
наличии политической воли и надлежащих ресурсов, проблемы
такого рода в принципе разрешимы уже сегодня, они вполне
могут быть решены и в Казахстане. Именно на решение
конкретных, в принципе разрешимых проблем и должны быть
ориентированы приоритетные стратегические усилия общества и
государства.
Известны и много раз проверены мировой практикой
методы действий в подобной ситуации. Необходимо укреплять
законодательную базу охраны репродуктивных прав граждан,
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развивать материальную инфраструктуру, необходимую для их
реализации, вести работу по половому просвещению и
информированию населения, особенно молодежи. Все эти виды
деятельности имеют место в Казахстане, но их интенсивность не
соответствует масштабам задачи. Нуждаются в уточнении и
приоритеты политики в области здоровья и смертности.
Особенно необходимо обратить внимание на рост числа
инфекционных заболеваний и смертности от них, особенно в
младших возрастах. В Казахстане пока сохраняется вероятность
вспышек инфекционных и даже эпидемических заболеваний,
каковы и наблюдались в недавнем прошлом (вспышки холеры,
дифтерии, туберкулеза, сифилиса, распространение СПИДа и
пр.).
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