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Абенова А.А.

ВЛИЯНИЕ КОЧЕВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
НА СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАЗАХОВ 

В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ.

Природно-географические условия Казахстана, а именно наличие 
больших территориальных массивов степной и полупустынной зон  спо-
собствовали развитию кочевого скотоводства. Номадный образ жизни был 
построен на основе специфической собственности – скота и кочевого иму-
щества, а также на приоритете статуса мужчины – скотовода, кочевника, 
который обладает знаниями об окружающей среде, коллективе, умело ак-
кумулируя их, передавая от отца к сыну. Соответственно, патрилокальная 
система кочевого общества существовала в структуре большой отцовской 
семьи, близких и дальних сородичей. Отсутствие понятия «Я», что более 
характерно для европейской истории с приоритетом личностного начала, 
заменялось на «Мы», родовое начало, общинное право, коллектив, состав-
ляя основу миропонимания кочевника. 

Само понятие «кочевник» происходило от тюркского слова «кош» - 
ушедший, бродяга. Как подчеркивал Масанов Н., кочевничество харак-
теризуется весьма специфическим взглядом на культуру. Таким образом, 
налицо стремление кочевников противопоставить свою культуру и цен-
ностные стереотипы восприятию мира оседло-земледельческих народов 
[1]. Например, казахи всегда отмечали, что человек, отошедший от обыча-
ев, традиций предков автоматически терял свою этническую принадлеж-
ность. Очевидным становится факт того, что для номадного мышления 
сущность этноса выражается в сходном образе жизни, ментально единой 
культуре, вторичными же являются антропологические признаки челове-
ка.

Масанов Н. отмечал, «что кочевой образ жизни казахов явился глав-
ным этноинтегрирующим фактором формирования и сложения в целост-
ную социокультурную общность. В случае утраты признаков номадизма 
и выпадения из процесса кочевания имело место и утеря специфического 
социокультурного (кочевого) самосознания и соответственно этнонима 
«казах»» [1].   

Одной из причин сохранения устойчивости кочевого скотоводства в 
Казахстане были, с одной стороны, многочисленные нашествия соседних 
народов, которые часто сопровождались разрушением древних городов 
в  земледельческих оазисах Казахстана, с другой стороны, особенность  
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производительной силы - т.е. сам кочевник, хозяйственный инвентарь, ко-
торые сохраняли  достаточно долгое время свою аутентичность, без влия-
ния внешних сил. Активная политика царизма по оседанию кочевников не 
разрушила основ традиционного воспроизводства номадного общества,  
где финансово-экономической «валютой»  долгое время оставался скот, 
он же являлся атрибутом богатства одних и бедности других. Натураль-
ное хозяйство оставалось господствующим в к. XIX – н. XX вв. Казахское 
общество состояло как бы из отдельных мирков, мало чем отличающихся 
друг от друга, живущих своими обособленными интересами. Потребле-
ние, почти полностью удовлетворяемое на местной основе, в известной 
степени стимулировало скотоводческое хозяйство [1].

Особенностью кочевого общества являлся коллективизм, общинный 
дух народа. Освоение кочевых путей, сооружение колодцев, борьба со 
стихийными бедствиями, защита от нападения других кочевников требо-
вали групповой интеграции. Все это накладывало определенный отпеча-
ток на менталитет, мышление казахского народа и отражалось в  различ-
ных сторонах жизни степняков, прежде всего, в его культуре и традициях, 
в отношениях к семье и браку.

Традиционная система ценностей, в том числе и в контексте семейно-
брачных отношений казахского этноса оставалась неизменной, несмотря 
на колониальную политику царизма, во многом это объяснялось этниче-
ской тождественностью казахов, в основе которой находилось родопле-
менное сознание [2].

В Казахстане дольше, чем во многих европейских странах, России,  
просуществовала большая, неразделенная семья - расширенная (т.е. со-
стоящая из одной супружеской пары и других, не являющихся супругами 
родственников разной степени близости,- овдовевших родителей и пра-
родителей, неженатых детей, внуков, правнуков, дядьев, племянников и 
т.д.).  Впрочем, не все члены такой большой семьи обязательно кровные 
родственники, тем более близкие. Она включала и более отдаленных 
родственников (двоюродных и троюродных братьев и сестер, внучатых 
племянников и т.п.), а также и лиц, связанных свойством, - зятьев, снох, 
золовок, деверей и пр., - и даже людей, не связанных с ней ни родством, 
ни свойством, но живущих под той же крышей и ведущих совместное с 
другими членами семьи домашнее хозяйство: приемные дети, близкие 
друзья, прислуга.

В дореволюционную эпоху, в силу высокой ранней смертности, бес-
плодия, частых выкидышей и других подобных обстоятельств, приводили 
к  тому, что степняки объединялись под крышей одной семьи. Это было 



5

также связано со стремлением кочевника выжить в суровом крае, когда 
жизненно необходимыми становились крепкие родственные связи, взаи-
мовыручка, поддержка.

Явные экономические и демографические преимущества большой 
семьи долгое время исключали массовое стремление небольших семей 
к обособленному существованию. Малая семья, группирующаяся вокруг 
супружеского ядра, никогда не противостояла большой семье как тип, ско-
рее, она ощущала свою неполноценность, незавершенность по сравнению 
с большой и стремилась при первой возможности превратиться в такую 
большую, сложную, многопоколенную семью, в недрах которой она чув-
ствовала себя более защищенной. Человек здесь меньше зависел от столь 
частых в прошлом экономических, демографических и прочих случайно-
стей.

Большая семья лучше соответствовала условиям скотоводческого тру-
да, повышала шансы на выживание. Перед этим решающим соображени-
ем все остальные отступали на второй план. Вероятность для супругов 
овдоветь, для детей - остаться сиротами, а для стариков - оказаться одино-
кими в конце жизни была еще очень высока, а принадлежность к большой 
семье давала  некоторую дополнительную «страховку», защищавшую ов-
довевшую многодетную мать, детей-сирот или беспомощных стариков от 
голода и полной нищеты.

Согласованность основных черт такой семьи со строем хозяйственной 
кочевой  жизни делала этот тип социально-экономической организации 
прочным, устойчивым. Он же в свою очередь придавал устойчивость и 
политической, духовной системе казахского общества.

Структура жизни кочевников, обусловленная постоянным передвиже-
нием, многочисленными военными конфликтами с соседними народами, 
четким разграничением экономических ролей внутри общества и семьи, 
способствовала тесной интеграции народа. Многоженство, аменгерство  
как формы брачного союза были обусловлены, во-первых, желанием обе-
спечить большим количеством детей, так как, смертность среди рожениц 
была очень высока,  некоторые дети умирали в младенчестве. «…при 
совершенном отсутствии акушерок и бабок много беременных женщин 
умирает от родов или побоев» [5]. Во-вторых, у кочевых народов сохра-
нялась структура семьи по патриархальному типу, и в случае гибели отца 
семейства, его супруга выходила замуж за брата покойного мужа, тем 
самым дети продолжались воспитываться в отцовской семье, сохраняя 
традиции рода. Наличие многоженства способствовало повышению со-
циального статуса новобрачного, так как демонстрировало возможность 
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обеспечения кровом и пищей новых членов семьи. Левшин А.И.  отмечал, 
что с   новым браком отец семейства получал работника в большом коче-
вом хозяйстве [3]. 

Алтынсарин выделял также такую важную причину для степняков, 
как страх бездетности семьи, что также побуждало казахов к полигамии. 
Об этом говорит и казахская пословица: «байтал коп болса, кулын да коп 
болады» (чем больше кобылиц, тем больше жеребят) [4] 

Казахская семья со своими традициями и обычаями была устойчива 
к потрясениям внешней среды, будь то новые царские реформы, будь то 
религиозные мусульманские обрядовые системы.

К примеру, нормы шариата позволяют наличие полигамии, у казахов 
же многоженство тесно сплелось с нормами адата. Об этом свидетельству-
ет такая форма брака как левират. Левират-аменгерство - брачный обычай, 
свойственный многим народам на стадии патриархально-родового строя, 
по которому вдова была обязана или имела право вступить вторично в 
брак только с ближайшими родственниками своего умершего мужа, в пер-
вую очередь - с его братьями. Левират сохранялся долгое время, чему спо-
собствовало два фактора. Первый - обычай калыма (женщина, за которую 
заплачен калым, считалась собственностью рода или семьи, купивших её, 
что обязывало вдову остаться и после смерти мужа в пределах его семьи 
или рода). Вдова, нарушившая обычай аменгерства, обязана была возвра-
тить родственникам калым. Вторая причина - это необходимость строго 
соблюдать родовую линию и сохранения знаний о своем племенном про-
исхождении, ребенок вдовы не должен покидать племя и род своего отца 
и должен воспитываться в семье, близкой к его отцу. Структура кочевого 
общества ориентирована на восприятие каждого своего члена как части 
одного цельно спаянного коллектива, объединенных общим хозяйством, 
мировосприятием, мобильностью, и в тоже время нацелена на традицион-
ность. Номадное сознание объединяет многие кочевые народы, вся жизнь 
которых направлена на выживание в суровых условиях, мерилом благопо-
лучия  были  не дворцы, золотые украшения, а простые вещи, обусловлен-
ные жизненными условиями, то есть то, что дает им пищу, жилище - то 
есть скот.  Для степняков  был характерен приоритет генеалогических свя-
зей в системе общественного сознания, общинного духа, непосредствен-
ного, даже в чем-то детского, открытого взгляда на жизнь. Идеалом был 
человек – воин, сильный мужчина - защитник, часто в народном сознании 
ассоциирующийся с тотемными символами. 

На вершине иерархической лестницы кочевого общества стоял муж-
чина, патриарх, в своей семье, коллективе обладавший широкими полно-
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мочиями. Женщина находилась в подчиненном положении в семье, об-
ществе. Но в тоже время, в сравнении с женщинами некоторых оседлых 
народов, была достаточно независима, известны примеры степных вои-
тельниц, цариц или просто авторитетных, уважаемых в казахском народе, 
женщин.

Именно изначальная экономическая зависимость степняков друг от 
друга, возникшая в результате специфики функционирования системы ма-
териального производства в кочевом обществе, предопределила особен-
ность семейных форм в казахском обществе.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятельности номадно-
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Аблажей Н.Н.

РЕЭМИГРАЦИЯ В СССР ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Репатриация, инициированная Ялтинскими договоренностями (фев-
раль 1945 г.) между СССР и союзниками по антигитлеровской коалиции, 
стала одной из наиболее масштабных акций по перемещению населения 
в XX в. Послевоенная репатриация сочетала в себе элементы доброволь-
ной, вынужденной и принудительной миграции.  Всего за годы войны 
было взято в плен, угнано, выехало на работы с территории СССР более 
10,5 млн чел. За 1944–1951 гг. было репатриировано из-за границы 4,3 млн 
чел., более 1,7 млн чел. перемещено внутри страны. 

По данным органов репатриации, в 1945–1951 гг. приняли советское 
гражданство и прибыли на территорию СССР 431 418 чел., не являвших-
ся на начало Второй мировой войны советскими гражданами [1, с. 266]. 
Примерно четверть  от въехавших составили добровольно вернувшиеся в 
страну бывшие эмигранты и их потомки. Категория «эмигранты и их по-
томки» априори выделялась репатриационными службами как особая ка-
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тегория перемещенных лиц, но жестких критериев предложено не было. 
В это число включались этнические и религиозные переселенцы разных 
волн, этнические беженцы и эмигранты, выехавшие в Новый Свет в по-
следней четверти XIX – начале ХХ вв., лица, покинувшие страну в годы 
революции и гражданской войны. Кроме того, в категорию реэмигрантов 
включали также трудовых и нелегальных мигрантов, покинувших ее по-
сле 1922 г., т.е. после образования СССР. Таким образом, эмигранты и их 
потомки представляли собой особую категорию репатриантов, в основу 
выделения которой был положен преимущественно этнический принцип. 

После войны реэмигрантов приняли только четыре советских респу-
блики: РСФСР, Армения, Украина и Белоруссия. В силу того, что Москва 
отдавала реэмиграционные программы на откуп властям принимающих 
республик, за них отвечали республиканские отделы репатриации и/или 
переселения или особые структуры (комитеты по приему), хотя, безус-
ловно, все происходило с санкции и под строгим контролем Центра.  Ре-
спубликанское управление уполномоченного СНК/СМ СССР несло от-
ветственность за вывоз реэмигрантов только в том случае, если союзное 
правительство на него эту миссию возлагало. Республики были заинтере-
сованы в проведении реэмиграции уже на том основании, что поступав-
ший контингент расселялся на ее территории исходя из местных нужд. 
Несмотря на настойчивые просьбы руководств прибалтийских республик, 
право на реализацию программ реэмиграции они так и не получили.

Реэмиграции предшествовала советизация, явившаяся составной ча-
стью послевоенной политики СССР по сокращению численности эмигра-
ции и дальнейшей  репатриации на родину советского и просоветского 
населения. Решения о восстановлении гражданства в отношении лиц, 
постоянно проживающих за границей и намеченных к репатриации, при-
нимались Политбюро ЦК ВКП(б). Именно Политбюро рассматривало во-
просы восстановления в гражданстве и одобряло тексты соответствующих 
Указов ПВС СССР. В ряде случаев этот вопрос выносился специально, а 
в некоторых случаях  решение, одобренное Политбюро, тиражировалось 
как типовое. Так, например, 24 октября и 10 ноября 1945 г. Политбюро 
рассматривало процедуру принятия в советское гражданство подданных 
бывшей Российской империи, проживающих в Китае. 29 октября 1945 г. 
на заседании Политбюро был одобрен Указ ПВС СССР о восстановлении 
в гражданстве Союза ССР подданных бывшей Российской империи, а так-
же лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории 
Маньчжурии (Северо-восток Китая). 10 ноября было принято решение в 
восстановлении в советском гражданстве лиц, проживающих в городах 
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Шанхае и Тяньзине, и 12 ноября 1945 г. Верховный совет СССР утвер-
дил соответствующий указ. В самом начале 1946 г. Политбюро решило 
распространить его действие на лиц, проживающих на территории Синь-
цзяна (Северо-запад Китая), и указ ПВС СССР, в соответствии с которым 
лицам, проживающим на территории Синьцзяна, предоставлялось права 
восстановления советского гражданства, был принят уже 20 января 1946 
г. В других случаях механизм принятия решения не был многоэтапным, 
решение просто транслировалось. Так, 14 июня 1946 г. ПВС СССР при-
нял серию однотипных указов «О восстановлении в гражданстве СССР 
подданных бывшей Российской Империи, а также лиц, утративших со-
ветское гражданство…» в отношении лиц проживающих, соответственно, 
на территории Франции, Болгарии, Югославии. 5 ноября 1946 г. анало-
гичный указ был принят в отношении лиц, проживающих на территории 
Чехословакии. Во второй половине 1940-х гг. НКИД/МИД СССР и соот-
ветствующие  министерства республик, проводившие реэмиграцию, про-
делали большую работу по советизации белой эмиграции и этнических 
репатриантов. 

Въезд реэмигрантов в СССР после войны санкционировали около де-
сятка постановлений союзного правительства. Вопросы приема, размеще-
ния, трудового и хозяйственного устройства на принимающей территории 
регулировались решениями республиканских правительств, которые, в 
свою очередь, делегировали полномочия отделам (комитетам) по репатри-
ации, а также  районным и городским властям. К реализации программы 
реэмиграции все четыре республики – РСФСР, АрмССР, УССР и БССР – 
приступили в 1946 г. и практически одновременно ее «свернули» в 1948 г. 

Остановимся подробнее на национальных программах и специфике 
их реализации в каждой из республик. Реэмиграция в РСФСР имела четко 
выраженные восточное и западное направления, при этом первое стало 
доминирующим. Репатриация советских граждан из Китая в СССР была 
проведена в 1947 г. в соответствии с постановлениями Совета министров 
СССР № 2077-544 с от 17 июня 1947 г. и Совета министров РСФСР № 
490-14 с от 4 июля 1947 г. [2, 3]. Указанными постановлениями был раз-
решен въезд в СССР 3 000 семей советских граждан и 150 детям-сиротам, 
проживающим в Пекине, Тяньцзине и Шанхае. Репатриация из основных 
регионов сосредоточения эмигрантов и этнических беженцев – Маньчжу-
рии и Синьцзяна – была отложена, что было продиктовано рядом обсто-
ятельств, среди которых следует назвать, во-первых, желание сохранить 
влияние в этих регионах Китая, чему, безусловно, способствовала наличие 
значительного числа просоветского населения и, во-вторых, сложность 
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организации в короткий срок масштабного переселения русскоязычного 
населения, преимущественно из числа, с одной стороны, послереволюци-
онных эмигрантов, с другой – казахов, откочевавших на китайскую терри-
торию в период Среднеазиатского восстания 1916 г. и голода начала 1930-
х гг. Отказ от проведения плановой репатриации с этих территорий привел 
к нелегальной возвратной миграции, что создало проблему легализации 
перебежчиков. Массовая репатриация была проведена много позже, в 
1954–1959 гг. и в начале 1960-х гг. В РСФСР и Казахстан тогда прибыло 
порядка 100 тыс. русскоязычных переселенцев и 250 тыс. казахов и уйгур.

В 1947 г. основная волна репатриации из Пекина, Тяньцзина и Шанхая 
заняла несколько месяцев. В июле 1947 г. были проведены подготовитель-
ные мероприятия, в августе – октябре осуществлены основные перевозки. 
Перевозки осуществлялись морским транспортом из Шанхая в порт На-
ходку, и далее – по железной дороге. Согласно данным Управления по 
делам репатриации, к 1 декабря 1947 г. из Китая было репатриировано 5 
572 чел. Эти данные расходятся с информацией МИД СССР: по одним ис-
точникам, количество выехавших составило 2 675 семей, или 5 590 чел.; 
по другим – 2 872 семей, или 6 058 чел. В соответствии с едиными алфа-
витными списками их оказалось 6 014 чел. Согласно данным МВД СССР, 
на начало июня 1948 г. из Китая прибыло 6 027 чел. [3, c. 179]. РСФСР 
приняла также русских эмигрантов первой волны из Франции и Чехос-
ловацкой республики, а также потомков переселенцев из числа старооб-
рядцев из Болгарии и переселенцев из Румынии, эмигрировавших сюда в 
период русско-турецких войн. 

В РСФСР вопросами репатриации занималось Переселенческое 
управление при Совете министров, имевшее специальные отделы по ре-
эвакуации и репатриации советских граждан, действовавшие до 1950 г. В 
1947 г. при исполнительных органах власти автономных республик и об-
ластей, куда планировалось поселить репатриантов из Китая, были вос-
созданы переселенческие управления и отделы, действовавшие в годы 
войны. Репатрианты приезжали преимущественно на территорию Сибири 
и Урала, при этом приоритет получили уральские регионы. Статистика на-
чала 1948 г. дает следующее распределение репатриантов, прибывших из 
Китая: 1 216 семей (2505 чел.) были расселены в Свердловской области, 
231 семья (490 чел.) – в Молотовской, 272 семьи (549 чел.) – в Кемеров-
ской, 187 семей (404 чел.) – в Челябинской, 66 семей (135 чел.) – в Ом-
ской, 63 семьи (118 чел.) – в Чкаловской, 32 семьи (78 чел.) – в Тюменской 
обл., 92 семьи (213 чел.) – в Башкирской АССР и 98 семей (214 чел.) – в 
Татарской АССР. К июню 1948 г. в Свердловской обл. было размещено 
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ок. 4 тыс. чел., в Кемеровской – 600, в Челябинской – 450, в Молотовской 
– 410 чел. Остальные были распределены по другим краям и областям 
РСФСР [3, c. 191]. 

Плановая экономика позволяла обеспечить распределение и заня-
тость. Запросы только трех министерств (тяжелой индустрии, цветной 
металлургии и строительных материалов) позволяли обеспечить работой 
около 30 тыс. реэмигрантов из Китая (что в 10 раз превышало численность 
прибывших). Согласно решению правительства предусматривался въезд 
на территорию СССР в первую очередь рабочей молодежи, квалифици-
рованных рабочих и инженерно-технических кадров. МИДу были даны 
четкие указания, что репатриации подлежат прежде всего те, кого мож-
но использовать в народном хозяйстве, в особенности молодежь. Соглас-
но докладной записке, подготовленной Переселенческим управлением 
РСФСР, прибывшие на конец октября 1947 г. переселенцы – 2 091 семья (4 
255 чел.), были распределены в основном по следующим министерствам: 
цветной металлургии – 544 семьи (910 чел.), строительства предприятий 
тяжелой индустрии – 222 семьи (464 чел.), тяжелого машиностроения – 
43 семьи (100 чел.). По данным того же Управления, в 1949 г. 3 169 чел. 
были определены на работу в систему союзных и республиканских ми-
нистерств, 1 098 чел. работали в металлургической промышленности, 1 
тыс. – в системе предприятий Министерства тяжелой индустрии, 566 – на 
предприятиях Министерства тяжелого машиностроения, 236 – в струк-
туре Комитета по делам искусств при Совете министров РСФСР, 61 – в 
здравоохранении, 56 чел. – в системе Министерства речного флота [3, c. 
194]. Не следует забывать, что одной из целей, которые преследовала по-
слевоенная репатриация из Китая, было дополнительное привлечение 
пусть небольших, но высококвалифицированных трудовых ресурсов для 
экономики и социальной сферы Урала и Сибири.

Как уже говорилось выше, помимо Китая приток в СССР русских 
эмигрантов послереволюционной волны обеспечивался за счет Франции 
и Чехословакии. Въезд из Франции регламентировали постановления № 
1919-809 с от 29 августа 1946 г., № 2747-866 с от 2 августа 1947 г., из ЧСР 
– № 1743-692с от 28 мая 1948 г. В 1946 г. количество лиц, вернувшихся из 
Франции, было небольшим – всего 22 семьи, в 1947 г.  вернулось 166 се-
мей. Их вывозили из Марселя морским транспортом. Реэмигрантов 1947 
г. распределили в 40 регионах РСФСР, рекордсменами по приему стали 
Сталинградская (25 сем.), Рязанская (25 семей) и Ростовская области (16 
семей). Из них 6 семей выехало на постоянное жительство в Украину, а 
две – в Казахстан [4, д. 279, л. 117, 138]. Из ЧСР въехало всего 141 чел., 
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однако данных об их размещении пока не выявлено.
Что касается этнических русских из числа переселенцев XVIII–XIX 

вв., то возможность въезда в страну и расселение в  том числе и на терри-
тории РСФСР для них обеспечили постановления правительства СССР № 
1923-811с от 29 августа 1946 г. (Болгария) и № 2295-639 с от 1 июля 1947 г. 
(Румыния). Решения союзных властей не всегда относились к одной ре-
спублике или одной этнической группе, поэтому в ряде случаев довольно 
сложно судить о распределении потоков между РСФСР, УССР и БССР.

Первая партия реэмигрантов из числа этнических русских прибыла в 
РСФСР из Румынии в апреле 1945 г. Вопрос о возвращении так называ-
емых «русских бессарабцев» – под таковыми понимались старообрядцы 
(липоване) – возник еще в 1944 г. В эту категорию попали не все липоване, 
а только часть жителей поселения Нэводарь Констанского уезда Румы-
нии. По официальной версии советской стороны, около 200 семей (821 
чел.) после обращения к правительству СССР  были переселены в ноябре 
1944 г. и апреле 1945 г. в УССР и РСФСР [4, д. 410, л. 434]. Переселенцы 
1944 г. попали в УССР (Измаильская область), а переселенцы 1945 г. – в 
РСФСР (Ростовская область). Известно, что в сентябре 1945 г. 166 семей 
были переселены из Ростовской в Измаильскую область, что было сдела-
но, якобы, после обращения переселенцев к Сталину  [4, д. 282, л. 331]. 
Таким образом, на территории Украины оказалось 267 семейств (в т.ч. 166 
русских) из Румынии. В качестве места жительства им были обозначены 
три села – Долиновка, Примыха, Семеновка Измаильской области УССР. 
История имела продолжение: в августе 1946 г. главы 166 семей попросили 
разрешения на возвращение в Румынию. Согласно версии переселенцев, 
изложенной в коллективном обращении в посольство Румынии в Москве, 
они были «подняты» с семьями и со всем движимым имуществом (ско-
том, земледельческими орудиями и рыболовными снастями), под над-
зором войск переправлены в СССР, что скорее напоминало депортацию. 
Чтобы урегулировать ситуацию, в ноябре 1946 г. МИД СССР рекомендо-
вал властям Украины срочно урегулировать гражданский статус переме-
щенного населения, кроме того переселенцам была оказаны экстренная 
гуманитарная помощь. 

Реэмиграция из Румынии продолжилась в следующем году, в соответ-
ствии с Постановлением Совета министров СССР № 2295-639с от 1 июля 
1947 г. Предусматривался въезд порядка 6 тыс. граждан русской и укра-
инской национальности. Контингент вновь предназначался двум респу-
бликам (УССР и РСФСР), не допуская повторного переселения. Россия 
должна была принять 665 семей (2 600 чел.) на территории  Астраханской 
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области (1300 чел.) и Краснодарского края (1 300 чел.) [4, д. 409, л. 210]. 
Оценить количество реэмигрантов по Российской Федерации позво-

ляют данные Отдела по репатриации и реэвакуации советских граждан 
Переселенческого управления при Совете министров РСФСР за 1949 г., 
согласно которым всего прибыло 10 541 чел., в т. ч. въехавших в 1947 г. из 
Китая – 5 960 чел., из Франции – 1 317 чел., из которых в 1946 г. въехал 271 
чел., в 1947 г. – 936, в 1948 г. – 87, в 1949 г. – 23 чел., из Румынии – 3 175 
чел.; въехавших в 1948 г. из ЧСР – 89 чел. [5, д. 5с , л. 3–4]. 

Несмотря на существование значительной украинской диаспоры, об-
разовавшейся в ходе переселений второй половине XIX – начала ХХ вв. на 
Американский континент и в период между мировыми войнами в Европу, 
после Второй мировой войны массовой реэмиграции на Украину не прои-
зошло. Послевоенная реэмиграция затронула только Францию, Болгарию 
и Румынию и составила суммарно 10 250 чел. [4, д. 527, л. 105, 128]. 

Самый массовый поток дала Болгария. По постановлению № 1923-
811с из Болгарии на Украину в 1946 г. прибыло 1732 семей, или около 5 
тыс. чел. Однако не все прибывшие были украинцами, примерно треть 
из них была русскими староверами («некрасовцами»).  В сентябре 1945 
г. часть жителей русских сел Татарица и Казашко (близ г. Варны) обрати-
лись с индивидуальными и коллективными прошениями о репатриации в 
СССР. Несмотря на то, что села были старожильческими, молодежь уча-
ствовала в военных действиях на стороне Красной армии. Болгарское пра-
вительство выезд разрешило, но «некрасовцы» смогли выехать в СССР 
только во второй половине 1946 г., после принятия постановления союз-
ного правительства № 1923-811 с от 29 августа 1946 г. Вывоз этого населе-
ния (336 семей, 1309 чел.) как «крестьян русского происхождения» с иму-
ществом и скотом был осуществлен попутными морскими транспортами, 
курсирующими между Варной и Одессой. Расселение и трудоустройство 
переселенцев, согласно постановлению союзного правительства, входи-
ло в компетенцию Совет министров Украины. Переселенцев разместили 
в Сталинской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Тернопольской, 
Волынской и Ровенской областях. Судить о расселении украинского на-
селения пока не представляется возможным.

Очередные реэмигранты из Болгарии прибыли в Украину в 1947 г. 
Постановление Совета министров СССР № 2295-639с от 1 июля 1947 г. 
оговаривало их одновременный въезд в РСФСР и УССР, при этом распре-
деление контингента между республиками должно было осуществляться 
на основании этнической принадлежности въезжающих. Украина долж-
на была принять  994 семьи, или 3400 чел. В качестве районов вселения 
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планировались Херсонская (110 чел), Запорожская (780 чел), Черновицкая 
(344 чел.) и Одесская области (360 чел.). Новая волна реэмиграция из Бол-
гарии пришлась уже на середину 1950-х гг., переселенцев вновь приняли 
Россия и Украина.

Второй по численности прибывших в Украину стала волна из Фран-
ции. Основной поток  украинцев шел в республику  согласно поста-
новлениям Совмина СССР № 1919-809с от 29 августа 1946 г., речь шла 
преимущественно о промышленных рабочих из числа перемещенных в 
годы войны жителей Западной Украины. Что касается реэмигрантов, то 
они въезжали по постановлению союзного правительства № 1245-508с от 
14 июня 1946 г. В УССР из Франции в 1946–1947 гг. прибыло 4338 чел. 
Встреча партии реэмигрантов численностью в 2160 чел., прибывших 3 
декабря 1946 г.  в Одессу на пароходе «Россия», была плохо организова-
на и вызвала массу нареканий [6]. Выезд переселенцев из Румынии обе-
спечило постановлению № 2295-639с  от 1 июня 1947 г. Известно, что в 
Украину тогда прибыло  677 семей крестьян русской и украинской наци-
ональности. 

Реэмиграция в Белоруссию стала в значительной степени следстви-
ем реэмиграционной программы Украины. Право въезда в республику в 
упрощенном порядке предоставлялось лицам белорусской националь-
ности, проживавшим во Франции и признавшим себя гражданами СССР, 
что следовало из Постановления № 1246-508с от 14 июня 1946 г. Опреде-
лить точное количество прибывших в республику сложно. Известно, что 
в рамках данного решения в СССР прибыло 1420 русских и 5471 лицо 
украинского и белорусского происхождения [4, д. 62, л. 242]. По данным 
советского посольства в Париже, на сентябрь 1946 г. к отправке в СССР 
было отобрано 867 белоруса [4, д. 280, л. 234]. Белоруссия ожидала  10 
тыс., но в итоге приняла лишь треть от этого числа.

Белоруссия, как и Украина, значительные надежды возлагали на ре-
эмиграцию из Франции.  В годы войны для работы на угольных копях в 
Дуэ, расположенных на севере Франции, добровольно выехало около 90 
тыс. чел.  [4, д. 74, л. 68]. Власти попытались вернуть «эмигрантов-шах-
теров» в рамках кампании по реэмиграции лиц украинской и белорусской 
национальности.  Согласно отчетам НКИД СССР, в течение лета 1945 г. 
НКИД и Управление по делам репатриации склонялись к разрешению для 
этой категории репатриантов  на въезд в СССР, в пользу этого были ис-
пользованы как массовые обращения в советское консульство в Париже, 
так и обращения в Президиум ВС СССР. К работе по возвращению под-
ключилось и  НКГБ СССР, которое настаивало на том, что этот контингент 
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нужно срочно вывозить в СССР, т.к. используя «затяжку в оформлении 
въездных виз, иностранные разведки начали вербовать агентуру для за-
сылки в СССР». Консульство предлагало использовать для выдачи доку-
ментов на въезд не только дипломатические службы, но и аппарат миссии 
по репатриации. К сентябре 1945 г. все было готово к репатриации, но 
решения из Москвы  не последовало. 17 октября 1945 г. НКИД непосред-
ственно обратился в Верховный Совет за разъяснениями. Планам, одна-
ко,  не суждено было сбыться, хотя Указ ПВС СССР «О восстановлении в 
гражданстве СССР», проживающих на территории Франции, был принять 
14 июня 1946 г. удалось вернуть лишь небольшую часть шахтеров, трудо-
устроенных на шахтах Донбасса.

Документы Управления по делам репатриации при СМ СССР нагляд-
но показывают, что реэмиграция из Франции, Румынии и Китая «крестьян 
русского происхождения», «бывших русских эмигрантов», а также укра-
инцев и белорусов, проводимая по постановлениям правительства,  долж-
на была продолжиться и в 1948 г. Из Китая планировалось вывезти ок. 1,5 
тыс., из Франции  – ок. 12 тыс. чел., а из Румынии – более 21,5 тыс. чел. 
[4, д. 489, л. 87]. 

Значительных успехов в плане реэмиграции удалось достичь Арме-
нии [7–8]. 4 ноября 1945 г. Политбюро ЦК ВКП(б) положительно решило 
вопрос о въезде в СССР зарубежных армян – бывших беженцев из За-
падной Армении от турецкого геноцида, а также их потомков. Москва 
предложила диаспоре следующий вариант решения «армянского вопро-
са»: возвращение в стране полумиллиона человек, при условии возвра-
щения Турцией западных армянских территорий и самофинансирования 
репатриации. Подобное решение вызвало широкий резонанс в армянской 
диаспоре и обеспечило массовое переселение. Число вероятных пересе-
ленцев, определенное в полмиллиона человек, составляло четверть всей 
диаспоры. Согласно отчетам дипломатических служб, на «немедленную» 
реэмиграцию были настроены порядка 300–450 тыс., армян, проживав-
ших в десяти странах мира.

Решение СНК СССР № 2947 «О мероприятиях по возвращению армян 
из-за границы в Советскую Армению» от 21 ноября 1946 г. было опубли-
ковано в открытой печати и приурочено к 25-летию установления совет-
ской власти в Армении. Союзным правительством было принято также 
несколько дополнительных решений, в основном касавшихся репатриан-
тов 1947 г. Основной объем работы был проведен властями республики. 
Для содействия переселению и интеграции мигрантов в декабре 1945 г. 
при СНК Армении создается специальный Комитет по приему и устрой-
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ству зарубежных армян, который эффективно функционировал на протя-
жении всей репатриации. За 1945–1949 гг. правительство Армении приня-
ло более 150 постановлений и распоряжений по данному вопросу. 

Первая волна реэмигрантов прибыла в Армению из Ирана в ходе вы-
вода оттуда советской армии летом 1946 г. Остальные реэмигранты при-
были в республику десятью  партиями, образно называвшихся «каравана-
ми». Прием прибывших сухопутным путем осущетвлялся через Джульфу 
(Азербайджан), а морскими транспортами – через Батуми (Грузия). Пер-
вый караван прибыл из Бейрута в Батуми в июле 1946 г., оттуда репатриан-
тов перевозили по железной дороге в Армению. Обширная документация 
позволяет судить о масштабах реэмиграции. В 1946 г. прибыло 50 918 (по 
другим данным – 50 945) репатриантов: из Ирана – 20 597 чел., из Сирии 
и Ливана – 19 253, из Греции – 4 974, из Болгарии – 4 383, из Румынии – 1 
738 чел. [9, д. 14, л. 27]. Реэмигрантов приняли 32 города и района респу-
блики. Почти половина прибывших остались в городах. В последующие 
годы структура расселения не изменилась. В 1947 г. число стран, откуда 
прибыли зарубежные армяне, увеличилось (Сирия, Ливан, Ирак, Греция, 
Франция, Египет, Палестина, Соединенные Штаты), но количество им-
мигрантов в сравнении с предшествующим годом сократилось приблизи-
тельно на 15 тыс. чел. и вместо ожидаемых 60 тыс. в Армению въехало 35 
422 чел. В 1948 г. реэмиграция шла только из Румынии и Египта, а число 
въехавших составило 3 092 чел. Последняя партия (162 чел.) прибыла в 
1949 г. из США.

Программу возвращения зарубежных армян центральное советское 
руководство свернуло по политическим и экономическим причинам, во-
преки мнению руководства Советской Армении. Формальным поводом 
для ее прекращения стал пожар на теплоходе «Победа», который достав-
лял партию репатриантов из Америки. Что касается объективных причин 
прекращения репатриации, то среди следует назвать прежде всего то об-
стоятельство, что массовая репатриация, проведенная преимущественно 
в 1946–1947 гг., привела к частичному перенаселению густонаселенной 
республики и обострила продовольственную ситуацию, что обусловило 
обнищание значительной массы переселенцев и резкое усиление в их 
среде антисоветских и реиммиграционных настроений. Своим решением 
Политбюро фактически поставило точку на всех реэмиграционных про-
граммах.

Итоговые цифры по реэмиграции в СССР нашли отражение в отчете 
министра внутренних дел СССР С.Н. Круглова, поданного в правитель-
ство 3 июня 1948 г. Общее количество прибывших  составило 106 835 
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чел.; они распределялось следующим образом: зарубежные армяне  из 12 
стран мира (86 346 чел.), «крестьяне русского происхождения» из Румы-
нии (6 121 чел.) и Болгарии (1 310 чел.), украинцы и белорусы из Франции 
(5 463 чел.), а также бывшие российские эмигранты из Китая (6 027 чел.), 
Франции (1 500 чел.) и Чехословакии (129 чел)  [5, д. 5с , л. 3–4]. Судя 
по сводным данным, самой масштабной стала реэмиграция в Советскую 
Армению. Она позволила республике почти на треть компенсировать пря-
мые людские потери, понесенные в годы войны, увеличив на 10 % числен-
ность титульного населения. Для России и Украины привлеченный из-за 
границы в рамках реэмиграции ресурс оказался в 10 раз меньше, чем у 
Армении. Еще более скромных успехов удалось добиться самой постра-
давшей от войны республике – Белоруссии. 

Реэмиграция рассматривалась как элемент репатриационной полити-
ки и была призвана способствовать притоку в страну трудовых ресурсов. 
Государство за счет реэмигрантов пыталось хотя бы частично компенси-
ровать прямые потери гражданского населения (угнанных и не вернув-
шихся). Однако репатриационный потенциал диаспор в целом не рас-
сматривался советским государством как главный ресурс послевоенной 
реэмиграции. Ставка была сделана преимущественно на возвращение 
просоветски настроенного населения из зон оккупации союзников или с 
территорий, откуда выводились регулярные советские войска: в Европе, 
Азии и на Ближнем Востоке. Власти также преследовали цель не допу-
стить создания после войны так называемой «второй эмиграции» из числа 
невозвращенцев.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Земсков В.Н. Возвращение советских перемещенных лиц в СССР. 1944–1952 
гг. // Труды Института российской истории. Вып. 11 / Российская академия наук, 
Институт российской истории; отв. ред. Ю.А. Петров, ред.-коорд. Е.Н. Рудая. М., 
2013. С. 244–284.
2. Аблажей Н.Н. Советская реэмиграционная политика в 1940–1950-гг. (на матери-
алах Урало-Сибирского региона) // Экономические и социокультурные взаимодей-
ствия в Урало-Сибирском регионе / Н.Н. Аблажей, С.С. Букин, Е.Г. Водичев, В.А. 
Ламин, А.И. Тимошенко. Новосибирск: СибАГС, 2004. С. 167–221. 
3. Аблажей Н.Н. С Востока на восток: Российская эмиграция в Китае. Новоси-
бирск: Изд-во СО РАН, 2007. 300 с.
4. Государственный архив РФ (ГА РФ). Ф. 9526. Оп. 6.
5. ГА РФ. Ф. А-327. Оп. 3. 
6. Урсу Д. Одесский транзит 1946 года (репатриация советских граждан из Фран-
ции) URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/2115/1 (дата обраще-



18

ния 12.05.2016)
7. Алексанян А., Туманян М. Страницы из истории репатриации армян (1946–1948 
гг.) // Вестник архивов Армении. 1963, № 2 (5). С. 61- 80 (на арм. и рус. яз.) 
8. Хачатрян К. Армянский вопрос и репатриация армян в Советскую Армению в 
1945 – 1949 гг. // Историческое пространство. Проблемы истории стран СНГ. 2007. 
№ 2 С. 124–133
9 Национальный архив Республики Армения (НА РА). Ф. 362. Оп. 1. 

Айткали А.К., Жунисханов А.С., Каримов М. К., 
Исин А. И. Рахманкулов Е.Ж.

НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ БРОНЗЫ 
ГОРНОГО МАССИВА КОКЕНТАУ

Основная цель данной публикации –  введение в научный оборот но-
вых материалов, относящихся к эпохе бронзы Восточного Казахстана. Так 
как анализ вещественного материала находится в стадии тщательного из-
учения, публикация носит характер сообщения. 

Скопление новых погребальных сооружений эпохи бронзы обнару-
жены в 2013 г. Семейским отрядом ВКАЭ в процессе исследования па-
мятников эпохи ранних кочевников у подножия горы Кокентау. Горный 
массив локализован в 30 км южнее с. Знаменка, входящего в городскую 
административная территорию города Семей. Высокая концентрация раз-
новременных памятников в этой местности свидетельствует о том, что 
предгорья Кокентау еще в глубокой древности были облюбованы древни-
ми племенами для места жительства. 

На данной территории наблюдались несколько десятков могильников 
бронзового периода времени. Среди них насчитывается не менее сотни 
различных могильных сооружений: прямоугольные, квадратные ограды, 
каменные кольца и др. Следует отметить, что наиболее высокая концен-
трация погребальных сооружений расположена на восточной стороне гор-
ного массива. Некоторая часть бронзовых оград, к сожалению, разрушена 
или частично разобрана населением для хозяйственных нужд. Перейдем 
непосредственно к описанию раскопанных могильников.

Могильник Кокен (GPS координаты: N 49 52 244; E 079 35 586) ло-
кализован в северо-восточной части горного массива Кокентау. С южной 
и юго-западной стороны могильника расположено несколько функциони-
рующих зимовок. Вокруг могильника и непосредственно на его площади 
виднеются руины строений, которые когда-то входили в число домов со-
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вхоза Кокен. Могильник разновременный, зафиксировано более десятка 
погребальных объектов эпохи бронзы, раннего железного века (РЖВ) и 
раннего средневековья. На могильном пространстве было вскрыто 5 со-
оружений, из которых 4 бронзовые и 1 РЖВ. 

Погребения эпохи бронзы были расположены в цепочку по линии 
С-Ю. Однако, длинными сторонами погребения были направлены по ли-
нии В-З с небольшими отклонениями. Так как объекты изучения примы-
кали друг к другу, был заложен единый раскоп площадью 7 х 4 м., охва-
тывающий целиком все погребения, с целью проследить более детально 
границы каждого из них (Рис.1).

Рисунок 1 .Общий план раскопанных погребений могильника Кокен.

Объект №1. До раскопа виднелись восточная и южная короткие 
торцевые стенки каменного ящика. В процессе последующего вскрытия 
и углубления во внутреннее пространство ящика, были выявлены все 
остальные борта. Каменный ящик, размерами 173 х 86 см, составлен из 6 
поставленных на ребро гранитных плит и ориентирован длинными сторо-
нами В-З с незначительными отклонениями (Рис.2). С внешних сторон ка-
менного ящика зафиксировано несколько угловых каменных подпорок. На 
дне его, на уровне 48 см от верхнего края, найдены останки погребенного 
«in situ”. Костяк лежал скорченно, головой на запад и лицом к северу, обе 
руки согнуты в локтях, ладони прижаты к лицу. Туловище человека груд-
ной клеткой была направлена к низу, возможно, что изначально оно было 
положено на левый бок, но под давлением грунта приняло такую позу. 
Ноги согнуты в коленях и упираются в северный борт каменного ящика.
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Рисунок 2. Могильник Кокен. Обьект 1. План и профили каменного ящика 

На запястьях и нижней части голени обнаружены плохо сохранив-
шиеся массивные поделки из бронзы, похожие на браслеты. На черепе с 
правой и с левой стороны обнаружены серьги, составленные из полуколец 
и выполненные из бронзы, обернутые в золотую фольгу. Также, в районе 
левой ноги обнаружен небольшой фрагмент бронзы, покрытый золотой 
фольгой по форме схожий с серьгами. Возможно, что браслеты, обнару-
женные на голени и вышеназванная поделка - это украшения обуви. Дру-
гих предметов сопроводительного инвентаря и деталей погребальной об-
рядности выявить не удалось.

Объект №2. Захоронение обнаружено в ходе зачистки древней днев-
ной поверхности и располагалось в 1 метре северо-восточнее объекта №1. 
Погребение было совершено чуть ниже древнего горизонта. Размеры мо-
гильной ямы - 80 х 55 см. На дне ямы, на уровне 20 см от древнего гори-
зонта, обнаружен костяк грудного ребенка «in situ”, головой на запад и 
лицом к северу (Рис.3). 

Рисунок 3. Могильник Кокен. Обьект 2. 
План и профили грунтового погребения
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Сохранность костей неудовлетворительная. Судя по расположению 
костяка, он лежал скорченно, ноги согнуты в суставе, туловище было на-
правлено к верху. Чуть выше черепа был поставлен неорнаментированный 
темного цвета сосуд. Материал, на данный момент, находится на стадии 
тщательного изучения, планируется отдельная публикация, посвященная 
керамике из раскопанных погребений. Других предметов сопроводитель-
ного инвентаря и деталей погребальной обрядности выявить не удалось.

Объект №3. До раскопа на поверхности земли виднелись несколько 
разновеликих гранитных плит, уложенных плашмя. Самый крупный до-
стигал размеров 127 х 80 х 10 см. После снятия верхних слоев грунта и ка-
менных плит, выявились контуры могильной ямы, длинными сторонами 
по направлению В-З. Размеры могильной ямы: длина – 210 см, ширина – 
120 см. На глубине 30 см от уровня древнего горизонта обнаружен полный 
костяк погребенного «in situ”. Скелет положен в скорченной позе на левом 
боку, головой ориентирован на запад и лицом к северу (Рис.4). Руки были 
согнуты в локтях и ладони прижаты к лицу, ноги согнуты в суставе. На 
запястьях и в нижней частях голени обнаружены фрагменты окисленной 
бронзы. Других предметов сопроводительного инвентаря и деталей по-
гребальной обрядности выявить не удалось.

Рисунок. 4 Могильник Кокен Обьект 3. 
План и профили грунтового погребения

Объект №4. До раскопа на поверхности земли виднелись две боль-
шие гранитные плиты, уложенные плашмя. Самый крупный достигал раз-
меров 110 х 55 х 13 см. После разбора плит следов могильной ямы обна-
ружить не удавалось. Поэтому решено было заложить шурф по контурам 
каменных плит. В результате выявились точные контуры могильной ямы, 
ориентированной длинными сторонами по направлению В-З. Параметры 
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могильной ямы: длина – 170 см, ширина – 80 см (Рис.5). На дне могильной 
ямы на уровне 30 см от древнего горизонта обнаружен костяк погребен-
ного «in situ” в очень плохой сохранности. Скелет положен в скорченной 
позе на левом боку, головой ориентирован на запад и лицом к северу. Во-
круг головы погребенного зафиксирован тлен бордового цвета. Руки были 
согнуты в локтях, кисти рук на уровне лица, но не прижаты к лицу, как в 
предыдущих погребениях.

Рисунок 5. Могильник Кокен. Обьект 4. 
План и профили грунтового погребения

Еще одно отличие этого захоронения в том, что ноги погребенного 
были уложены несколько необычно, правая нога была согнута в суставе, 
ступня располагалась ближе к паху. Другая нога также согнута в суставе, 
но ступня была повернута наружу и находилась на уровне тазовых костей. 
Как и в предыдущих захоронениях, в данном погребении на запястьях 
обеих рук и голени обеих ног найдены плохо сохранившиеся браслеты 
из окисленной бронзы. Других предметов сопроводительного инвентаря 
и деталей погребальной обрядности выявить не удалось.

Могильник Кокен 3 (GPS координаты: N 49 51. 766; E 079 35 849) ло-
кализован в 500 метрах юго-восточнее могильника Кокен и состоит из бо-
лее десятка разнотипных погребальных сооружений эпохи бронзы. Нами 
раскопано одно погребальное сооружение, в составе могильника.

Обьект №1. До раскопа виднелись верхние края массивных гранит-
ных плит. С внешних сторон каменного ящика имелись угловые каменные 
подпорки. Каменный ящик был составлен из 4 массивных гранитных ка-
менных плит, поставленных на ребро и достигающих толщины до 15 см. 
Параметры каменного ящика: длина – 175 см, ширина – 110 см, глубина  
от верхнего края бортов – 75 см (Рис.6). Дно ящика представлено одной 
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массивной гранитной плитой. К сожалению, погребение было ограблено. 
На разных уровнях заполнения могильной ямы зафиксированы разроз-
ненные кости человека и фрагменты керамики. Местами прослеживались 
следы золы. Судя по найденным фалангам пальцев рук и некоторым ко-
стям черепа, погребенный был ориентирован головой на Запад. На уровне 
45 см от верхнего края ящика, у западной короткой торцевой стенк, об-
наружен разбитый плоскодонный сосуд темного цвета с геометрическим 
орнаментом. Других предметов сопроводительного инвентаря и деталей 
погребальной обрядности выявить не удалось. 

Рисунок 6. Могильник Кокен 3. Обьект 1. 
План и профили каменного ящика

Таким образом, можно предварительно заключить, что все иссле-
дованные погребальные сооружения по характеристикам погребальной 
обрядности и сопроводительного инвентаря относятся к андроновской 
культурной общности. Более детальные заключения  будут осуществлены 
по окончании анализа керамики и костей отобранных из раскопанных по-
гребений. 

Алексеенко А.Н., Аубакирова Ж.С.

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1999-2004 гг.

История формирования многонационального состава населения Вос-
точного Казахстана восходит к первой четверти ХVIII  века, когда на Ир-
тыше были заложены крепости и редуты, образовались Иртышская и Ко-
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лывано-Воскресенские линии. На территории региона вместе с казахами 
стали проживать и другие народы.   

За почти двухвековую историю административно-территориальное 
деление региона неоднократно изменялось. В своем нынешнем составе 
ВКО существует с 1997 г., когда в нее была включена Семипалатинская 
область. 

В течение долгого времени расселение населения ВКО было этниче-
ски дифференцированно. Представители казахского этноса проживали в 
основном в сельской местности, русского – в городах и рабочих поселках. 
Начиная с 1960-х гг. миграционный поток из села в город, представлен-
ный в основном казахами, быстро нарастал, достигнув пика в 1980-90-е гг. 

Историю населения Восточного Казахстана в XX – начале XXI вв. ус-
ловно можно разделить на четыре периода:

1. До 60-х гг. XX в. население ВКО в значительной степени форми-
ровалось за  счет миграционного прироста, представленного в основном 
русскими. 

2. 60-е гг. - начало 90-х годов XX в. – в формировании населения пре-
обладает естественный прирост, сальдо миграции становится отрицатель-
ным. 

3. 90-е гг. XX в. – начало XXI в. – численность населения региона со-
кращается в результате как отрицательного миграционного сальдо, так и 
превышения смертности над рождаемостью. 

4. Начало ХХI в. - настоящее время. Положительный естественный 
прирост  нейтрализуется отрицательным сальдо миграции. В результате 
численность населения продолжает сокращаться, но гораздо меньшими 
темпами, чем ранее.

Задачей статьи является рассмотрение демографической ситуации в 
Восточно-Казахстанской области в пятилетнем хронологическом диапа-
зоне. Изучение демографических проблем в длительных временных от-
резках зачастую лишено возможности увидеть роль локальных явлений. 
Эти явления как бы «растворяются» в «межпереписных периодах», от-
меряемых, чаще всего, десятилетиями. Вследствие вышесказанного, ав-
торы ограничились анализом демографических изменений, случивших-
ся в Восточно-Казахстанской области в 1999-2004 гг. В данный период 
происходит активное изменение векторов социально-демографического 
развития региона. Инерция тенденций, определявших ситуацию в 1990-е 
годы, начинает иссякать. В тоже время, налицо появление новых трендов, 
способных определять проблему в перспективе.

В суверенное время Восточно-Казахстанская область стала принадле-
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жать к регионам с убывающей численностью населения. В период между 
переписями населения  1989 и 1999 гг. восточноказахстанцев стало мень-
ше на 13,3% (234,3 тыс.), в 1999 - 2005 гг. – на 6,0% (90,8 тыс.). Высокими 
темпами сокращение численности населения происходило в 90-е гг. XX 
в., в среднем на 1,3% в год. В начале XXI в. процесс проходил уже не так 
интенсивно, среднегодовая убыль  составляла 1,0 % (см. таблицу 1).

Таблица 1. Численность и этнический состав населения 
ВКО в 1999-2005 гг., тыс. человек

этносы 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
всего 1532.9 1516.8 1499.1 1482.6 1465.9 1455.4 1442.1
казахи 743.1 743.0 743.2 743.8 744.7 746.0 746.7
русские 696.1 683.8 669.7 656.0 641.7 632.0 620.1
немцы 32.5 29.9 27.6 25.2 23.3 22.1 21.2
татары 24.5 24.3 23.9 23.6 23.2 23.0 22.7
украинцы 15.8 15.2 14.6 14.0 13.5 13.0 12.4
др.этносы 20.9 20.6 20.1 20.0 19.5 19.3 19.0

Источник: Итоги переписи населения 1999 г. по Восточно-Казахстан-
ской области. Алматы, 2000. Т.1.- С. 14-18; Демографический ежегодник 
Казахстана. 2005. Статистический сборник. Алматы, 2005. – С. 92

Наряду с ВКО, в начале XXI в. численность населения наиболее ак-
тивно уменьшается в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Пав-
лодарской, Северо-Казахстанской областях. Объединяет эти регионы, в 
первую очередь, сравнительно (с другими регионами Казахстана) высо-
кий удельный вес европейского населения. Сам по себе данный факт мало 
о чем говорит, если не брать во внимание ряд особенностей: 

1. Большая часть европейцев давно проживает в городах. Городской 
образ жизни сформировал соответствующие прокреативные установки – 
широкое распространение получила малодетная семья; 

2. Возрастная структура – регрессивная. Значительная часть населе-
ния сконцентрирована в старших возрастных группах, следствием чего 
является низкий общий коэффициент рождаемости и высокий общий ко-
эффициент смертности;

3. Европейская этническая группа более всего подвержены эмигра-
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ции. Ее следствием являются не только прямые, но и опосредованные 
потери (молодые люди реализуют репродуктивный потенциал в других 
государствах);

4. Долгое сосуществование с европейским населением наложило от-
печаток и на культуру казахского этноса, во всяком случае, демографи-
ческое поведение казахов приближается к демографическому поведению 
русских;

5. Климатические условия северо-восточных регионов Казахстана, а 
часто и языковая ситуация не способствуют активной иммиграции сюда 
этнических репатриантов, способных частично уравновесить миграцион-
ную и демографическую ситуацию. 

Вышеперечисленные моменты – общие, в большей или меньшей мере, 
для обозначенных областей. Каждая из них обладает и чисто региональ-
ными особенностями. В ВКО, например, сложная экологическая ситуация 
в промышленных центрах, отрицательно влияющая как на демографиче-
ские, так и на миграционные процессы. С другой стороны, уменьшение 
удельного веса в составе населения европейского компонента приводит к 
улучшению некоторых демографических показателей (рост общего и сум-
марного коэффициентов рождаемости, сокращение общего коэффициента 
смертности). Связано это с тем, что прокреативные установки казахов не-
сколько выше, а возрастная структура – моложе. 

Рассмотрим этнический состав населения ВКО (см. таблицу 1). Демо-
графическую, миграционную ситуацию в регионе определяют два этноса 
– казахи и русские, удельный вес которых в составе населения всегда был 
не менее 90%. В конце ХХ – начале ХХI вв. значение казахско-русского 
компонента в общий численности населения еще более увеличилось (в 
2005 г. – 94,8%). Но если ранее большинство составляли русские, то за-
тем – казахи. 

Следует отметить, что темпы роста численности казахского этноса в 
90-е годы (1989-1999 гг.) были невелики – в среднем 0,8% в год. В после-
дующем (1999-2005 гг.) они стремительно, практически в 10 раз, умень-
шаются (среднегодовой рост – 0,08%), вследствие чего потери русского 
населения не были восполнены. В результате – общее сокращение числен-
ности населении региона. Такие этносы, как украинцы, немцы, татары и 
другие, не могут серьезно влиять на ситуацию в силу малой представлен-
ности на востоке Казахстана.

Ведущую роль в тенденции сокращения численности населения игра-
ет миграционный отток из пределов Восточного Казахстана. Положитель-
ные изменения в воспроизводстве населения в 2004 г. (впервые за многие 
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годы родившихся было больше, чем умерших) были полностью нейтрали-
зованы отрицательным сальдо миграции (см. таблицу 2).

Таблица 2. Компоненты изменения численности населения 
ВКО в 1999-2004 гг.

Годы

насе-
ление на 
начало 
года

общий 
прирост

естест-
венный 
прирост

миграци-
онный 
прирост

насе-
ление на 
конец 
года

общий 
прирост 
за год, 
%

1999 1532943 -16158 -1660 -14498 1516785 -1.05
2000 1516785 -17688 -1797 -15891 1499097 -1.16
2001 1499097 -16547 -1753 -14794 1482550 -1.10
2002 1482550 -16619 -1117 -15502 1465931 -1.12
2003 1465931 -10519 -356 -10163 1455412 -0.71
2004 1455412 -13315 999 -14314 1442097 -0.91

Источник: Демографический ежегодник Казахстана. 2005. Статисти-
ческий сборник. Алматы, 2005. – С. 80

Рассмотрим некоторые региональные особенности миграционных 
процессов, наметившиеся в 1999 -2004 годы 

К началу XXI в. причины, вызвавшие обвальную эмиграцию 90-х гг., 
в целом остались в прошлом. Миграционный процесс становится более 
эволюционным, меньше реагирует на политические явления. Формиру-
ются адекватные социально-экономической ситуации тенденции движе-
ния населения. Проявляются они в том, что значительно уменьшилась 
интенсивность межгосударственной миграции (как в ближнее, так и в 
дальнее зарубежье). Причины этого кроются, с одной стороны, в стабили-
зации социально-экономической, политической ситуации в государстве, с 
другой – в уменьшении эмиграционного потенциала области. 

Миграционные процессы все более определяются межобластным 
движением населения в пределах РК. Если, например, в 1997 г. доля межо-
бластной миграции в отрицательном сальдо ВКО составляла 13,3% (доля 
«ближнего зарубежья» - 68,8%), то в 2004г. – 53,3% (39,2%) [1]. 

Миграционные направления в ВКО имеют свою этническую окраску: 
миграцию в дальнее зарубежье в основном осуществляют немцы (Герма-
ния), в ближнее – русские (Россия), в другие области РК – казахи (в основ-
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ном в города Алматы, Астана, Акмолинская область). 
В результате миграций в ВКО уменьшается численность населения, 

сокращается его репродуктивная часть, негативные изменения претерпе-
вает возрастная структура в целом. 

Уже в конце XX в. в возрастной структуре населения ВКО заметны 
признаки старения. Доля детей (0-14 лет) равнялось 25,0%, людей в воз-
расте 65 и старше – 8,7% [2]. коэффициент постарения Сови составлял 
39,4% [3]. 

За время, прошедшее после переписи населения 1999 г. (1999 – 2004 
гг.), ситуация еще более усугубилась. Численность населения области со-
кратилось на 5,1% (77,5 тыс. человек) (см. таблицу 1). При этом основные 
потери понесены в младших возрастных группах. Так, численность дет-
ских возрастов (0-14 лет) уменьшилась на 14,2% (79,4 тыс. человек), что и 
определило общую убыль. Рост количества трудоспособного (15-64 года) 
и пенсионного (65 лет и старше) населения, соответственно на 16,1 тыс. 
и 10,0 тыс. человек,  потери не компенсировал. При этом в трудоспособ-
ном контингенте увеличение было достигнуто благодаря предпенсионной 
группе, находящейся в возрасте 50-54 года и ставшей больше в 2004 г., в 
сравнении с 1999 г., на 28,5 тыс. человек. В результате подвижек в возраст-
ной структуре, показатели старения выявились еще более выпукло: доля 
населения в возрасте 65 лет и старше составляла уже 9,9%, доля детей – 
20,8%, коэффициент постарения Сови вырос до 44,3 [4].

В то же время, в возрастной структуре 1999 г. был заложен и неко-
торый позитивный потенциал – присутствовала довольно значительная 
группа реального и перспективного репродуктивного возраста (10-34 
года). В 2004 г. возраст этой группы составляет уже 15-39 лет, что способ-
ствовало (и в определенной мере способствует до настоящего времени) 
увеличению как абсолютного числа родившихся, так и общего коэффи-
циента  рождаемости. Правда, данная возрастная группа активна и в ми-
грационном плане. Так, в 1999-2004 гг. она «потеряла» в миграционном 
обмене (как в межгосударственном, так и в межобластном) 7,4% своего 
состава (47,1 тыс. человек) [5]. 

Серьезных различий в возрастной структуре городского и сельского 
населения нет. Тем не менее, процессы старения в сельской местности в 
1999-2004 гг. происходили  гораздо быстрее, чем в городской. Здесь более 
значительно сократилась доля детских возрастов и увеличилась старших. 
Происходит это в значительной мере потому, что сельское населения теря-
ет своих представителей не только в межгосударственном и межобластном 
обмене, но и в миграционном потоке «село-город» внутри области. В этом 
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потоке преобладают  молодые люди. Так, возрастная группа, представи-
телям которой в 1999 г. было 10-34 года, за 5 лет сократилось на 10,4% 
(28,2 тыс. человек), тогда как в городах потери составили 5,5% (18,9 тыс. 
человек). Таким образом, сельская молодежь в значительной мере компен-
сирует миграционные потери горожан. Помимо этого, именно в городах 
реализуется их  прокреативный потенциал [6].  

Изменения в возрастной структуре нашли отражения в брачности на-
селения. В 1999-2004 гг. общий коэффициент брачности увеличился на 
32,0% (с 5.40 на 1000 населения в 1999 г. до 7.13 в 2004 г.). При этом в го-
родах темпы роста коэффициента были в 4 раза выше. В 2004 г. общий ко-
эффициент брачности в городах превышал соответствующий показатель в 
селах в 1,3 раза  (3.76 в городах и 1.18 в селах) [7].

Растет и разводимость, хотя и не такими темпами, как брачность. И 
вновь в городах темпы роста гораздо более интенсивны, чем в сельской 
местности (25,8% и 0,8% соответственно). В 2004 г. уровень разводимо-
сти в городской местности был в 3,2 раза выше, чем в селах [8]. 

 Суть проблемы в том, что более высокие показатели разводимости в 
городах в значительной мере определяются так называемыми «молодеж-
ными браками», часто завершаемыми быстрыми разводами. В сельской 
местности сохранилось более ответственное отношение к браку в силу 
более взрослой возрастной структуры (люди проживают в браке долгое 
время).  

Наблюдается снижение уровня абортов. Наиболее существенно из-
менилось соотношение «аборты-рождения»: на 100 родившихся число 
абортов в 1999 - 2004 гг. сократилось на 18,8%. Абсолютное число абор-
тов уменьшилось ненамного (18,3 тыс. в 1999 г., 17,1 тыс. - в 2004 г.), но 
и количество женщин репродуктивного возраста почти не изменилось, а 
в наиболее перспективной для рождения возрастной группе (15-29 лет) 
даже увеличилось (183,9 тыс. в 1999 г., 189,6 тыс. в 2004 г.). В результа-
те показатель «число абортов на 100 женщин репродуктивного возраста» 
несколько сократился [9]. Наметилась тенденция – все меньшее количе-
ство беременностей прерывается абортами. Таким образом, совместные 
действия ряда факторов (положительные сдвиги в возрастной структуре, 
увеличение, в связи с этим, показателей брачности, уменьшение уровня 
абортов) привели к росту как абсолютного числа рожденных, так и обще-
го коэффициента рождаемости. Более активно, в силу набирающих темп 
урабанизационных процессов, данные явления проявляются в городской 
местности. 
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Таблица 3. Общий коэффициент рождаемости 
в ВКО в 1999 – 2004 гг., на 1000 населения

Годы все население в том числе
городское сельское

1999 11.06 10.16 12.34
2000 11.29 10.54 12.35
2001 10.94 10.31 11.82
2002 11.54 11.32 11.85
2003 12.52 12.49 12.56
2004 13.39 13.35 13.44

Источник: Демографический ежегодник Казахстана. 2005: Статисти-
ческий сборник. Алматы, 2005. - С.215

В 1999-2004 гг. общий коэффициент рождаемости (ОКР) увеличился 
на 21,1%, при этом в городах темпы роста были намного выше (31,4%), 
чем в сельской местности (на 8,9%) (см. таблицу 3). 

Данное явление, причем еще более выпукло, выражено и в Республи-
ке Казахстан в целом. Темпы роста общего коэффициента рождаемости 
в городах превысили аналогичный показатель в селах в 3,8 раза. Тенден-
ция наибольшего роста ОКР в зонах миграционного притяжения лучше 
всего видна на примерах Астаны и Алматы – в 1999-2004 гг. показатель 
увеличился в этих городах соответственно на 45,1% и 71,5% [10].  Значи-
тельный рост ОКР в городах объясняется и этническим фактором. В ре-
продуктивных возрастных группах все более преобладают представители 
казахского этноса, многие из которых лишь недавно стали горожанами. 
Их прокреативные установки в значительной степени были сформирова-
ны еще сельской традиционной средой, но реализуются в городах. Быв-
шая сельская молодежь частично замещает эмигрирующих представите-
лей европейской городской культуры, ориентированных на малодетную 
семью.

Не следует думать, что увеличение показателей рождаемости было 
связано только с конъюнктурным изменением возрастной структуры на-
селения, меняется и суммарный коэффициент рождаемости, не зависящий 
от возрастной структуры (см. таблицу 4). 



31

Таблица 4. Суммарный коэффициент рождаемости 
в ВКО в 1999-2004 гг.

годы все население в том числе
городское сельское

1999 1.42 1.24 1.73
2000 1.45 1.28 1.73
2001 1.40 1.25 1.65
2002 1.47 1.36 1.65
2003 1.58 1.49 1.75
2004 1.69 1.57 1.88

Источник: Демографический ежегодник Казахстана. 2005: Статисти-
ческий сборник. Алматы, 2005. - С. 272

Эволюция суммарного коэффициента рождаемости в 1999-2004 гг. 
свидетельствует о том, что в области происходит некоторое увеличение 
интенсивности деторождений, в основном в городах (в 1999-2004 гг. тем-
пы роста показателя здесь были в 3,1 раза выше, чем в селах). Тем не 
менее, суммарный коэффициент рождаемости в ВКО оставался одним из 
самых низких в Казахстане. В регионе не происходило простого замеще-
ния поколений. 

Об этом свидетельствует и показатель нетто-коэфициента воспроиз-
водства. Несмотря на некоторый его рост в 1999-2004 гг. (с 0.661 до 0.790), 
в Восточном Казахстане сохраняется суженное воспроизводство, поколе-
ние матерей не замещается поколением дочерей 11]. 

Таким образом, в начале XXI в. в Восточном Казахстане наблюдалось 
реальное повышение рождаемости. Важно уяснить,  какие возрастные 
группы  вносили наибольший вклад в этот процесс. Из данных таблицы 
5 видно, что  вклад возрастных групп матерей в суммарную (итоговую) 
рождаемость быстро меняется. Наблюдается довольно интенсивное «по-
старение» рождаемости. Вклад матерей до 25 лет в итоговую рождаемость 
уменьшается. Так, если в 1999 г. он составлял 51,1% (городах – 52,1%, в 
селах 50,4%), то в 2004 г. – 39,5% (в городах – 40,9%, в селах – 37,6%). 
Более активно снижение идет в группе 15-19-летних (на 43,1%), менее – 
у 20-24-летних (на 16,2%). Чем старше возрастная группа, тем выше ее 
вклад в итоговую рождаемость. Так, в 2004 г. в сравнении с 1999 г. тем-
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пы роста показателей были следующими: 25-29 лет – 9,6%, 30-34 года - 
34,3%, 35-39 лет -54,2%, 40 лет и старше – 72,7%. Видна закономерность: 
чем старше возраст, тем больше с течением времени его значение в повы-
шении итоговой (суммарной) рождаемости. 

Таблица  5. Вклад возрастных групп матерей 
в суммарную рождаемость, %

годы 
возраст матерей, лет 

итого 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

все население 
1999 12,3 38,8 27,2 14,6 5,9 1,1 0,1 100
2000 11,4 37,1 27,7 15,9 6,6 1,2 0,1 100
2001 10,1 36,5 28,4 16,8 6,7 1,4 0,1 100
2002 8,5 35,9 28,6 17,8 7,8 1,3 0,1 100
2003 7,8 34,8 29,5 18,0 8,4 1,4 0,1 100
2004 7,0 32,5 29,8 19,6 9,1 1,9 0,1 100

городское население 
1999 12,6 39,5 27,4 14,2 5,4 0,8 0,1 100
2000 11,7 37,2 28,5 15,6 6,1 0,9 0,0 100
2001 10,3 36,8 29,3 16,5 6,1 1,0 0,0 100
2002 9,0 35,7 29,3 17,2 7,1 1,2 0,0 100
2003 8,6 34,9 30,2 17,4     7,7 1,2 0,0 100
2004 7,4 33,5 29,9 19,0 8,5 1,6 0,1 100

сельское население 
1999 12,1 38,3 26,8 14,8 6,4 1,5 0,1 100
2000 11,0 37,3 26,8 16,1 7,1 1,6 0,1 100
2001 9,8 36,6 27,2 16,9 7,4 1,9 0,2 100
2002 7,8 36,4 27,6 18,0 8,7 1,4 0,1 100
2003 6,7 34,8 28,6 18,8 9,2 1,8 0,1 100
2004 6,4 31,2 29,8 20,0 10,0 2,5 0,1 100

Рассчитано по: Демографический ежегодник Казахстана. 2005: Стати-
стический сборник. Алматы, 2005. - С. 251
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Тенденция перемещения рождений в старшие возрастные группы 
очень динамична, изменения видны практически в каждом последующем 
году. Например, в 2003 г. 45,5% рождений происходило у женщин моло-
же 25 лет, в 2004 г. – 45,0%. На долю 25-35-летних в 2003 г. приходилось 
45,5% рождений, в 2004 г. – 47,1%. Женщины в возрасте 35 лет и старше 
обеспечивали в 2003 г. 9,0% рождений, а в 2004 г. – 9,9%. 

«Постарение» рождаемости связано не с тем, что женщины планиру-
ют рождение первого ребенка в более позднем возрасте, а с отложенны-
ми рождениями. То есть, женщина хотела иметь нескольких детей, но не 
смогла их родить в результате каких-либо обстоятельств (связанных чаще 
всего с кризисом 90-х г. XX в.). Стабилизация социально-экономической 
ситуации позволила женщинам реализовать  свои прокреативные планы. 
Этим объясняется и увеличение среднего возраста матерей при рождении. 
Не случайно средний возраст матерей при рождении выше в сельской 
местности, где многодетные семьи имеют большее распространение (см. 
таблицу 6).

Таблица 6. Средний возраст матерей при рождении в 1999-2004 гг.

годы все население
в том числе

городское сельское
1999 25.8 25.7 26.0
2000 26.2 26.0 26.3
2001 26.4 26.2 26.6
2002 26.7 26.6 26.9
2003 27.0 26.7 27.2
2004 27.3 27.1 27.7

Источник: Демографический ежегодник Казахстана. 2005: Статисти-
ческий сборник. Алматы, 2005. - С.271

Итак, исходя из анализа статистического материала, можно предпо-
ложить, что тенденция роста рождаемости будет действовать еще 10-15 
лет. Ее инерция начнет иссякать тогда, когда поколение женщин старшего 
репродуктивного возраста реализует сформированную в прошлом потреб-
ность в детях. На смену идет поколение женщин молодых репродуктивных 
групп. Далеко не все эти молодые женщины  реагируют на социально-эко-
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номическую стабилизацию повышением рождаемости.  Прокреативное 
поведение многих будет формироваться под влиянием модернизационных 
детерминант. Определенная часть, вполне вероятно, вернется к традици-
онному варианту воспроизводства.  

Таким образом, результатом социально-экономических, этнокультур-
ных эволюций Восточного Казахстана  явились варианты демографиче-
ского развития, отражающие суть особенностей региона в начале ХХI 
века. Значительная часть факторов, влияющих на демографические про-
цессы этого времени, вскоре перестанет быть актуальной. В тоже время, 
в перспективе ситуацию способны определять явления, не имеющие еще 
большого значения в рассматриваемых хронологических рамках.  Лишь 
изучение демографических процессов в «локальных» временных диапа-
зонах способно представить ситуацию во всем ее «хронологическом мно-
гообразии», позволяет не «упустить» явления кратковременные, но часто 
имеющие определяющее значение. 
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Алиев Ж.Б.

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЛЕТНОГО СОСТАВА К ПОЛЕТАМ

Психологическая подготовка к полетам проводится в рамках всех ви-
дов подготовки: заблаговременной (наземной), предварительной, предпо-
летной и непосредственной. При этом цели психологической подготовки 
достигаются как методами летного обучения и воинского воспитания, так 
и самостоятельно, т.е. собственно психологическими методами, осущест-
вляемыми в интересах летного обучения.

Каждый вид подготовки к полетам несет в себе определенное психо-
логическое содержание, включает различные элементы психологической 
подготовки, формы и методы реализации которой должны наиболее полно 
соответствовать характеру и сложности предстоящих полетов.

В процессе психологической подготовки решаются следующие зада-
чи:

- формирование у обучаемых правильных представлений о характере 
полета и условиях деятельности при его выполнении;

- воспитание уверенности в своих силах и способности успешно осво-
ить данный тип самолета, а также в надежности авиационной техники при 
условии правильной ее эксплуатации;

- воспитание ответственности за точное выполнение руководящих до-
кументов, порядка и правил летной работы, высокой дисциплинирован-
ности и исполнительности, правильного отношения к летной учебе;

- воспитание волевых качеств, активности, самостоятельности и ини-
циативы, честности, правдивости и откровенности;

- формирование эмоционально-волевой устойчивости и надежности 
психики при усложнении условий полета и в аварийных ситуациях;

Решение этих задач при подготовке к полетам обеспечивается:
- правильной методикой проведения всех занятий и тренировок;
- изучение психологических особенностей деятельности в полете при 

освоении новых задач (упражнений) КУЛП;
- методически правильным использованием тренажеров;
- проведением психологических тренировок в соответствии с запла-

нированными упражнениями предстоящей летной смены;
- использованием средств специальной физической подготовки, на-

правленных на развитие и совершенствование психических качеств, не-
обходимых для летной профессии и успешного освоения данного вида 
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полетов;
- поддержание у летчиков при проведении занятий и тренировок по-

ложительных психических состояний, приподнятого настроения, эмоцио-
нального тонуса, бодрости и уверенности в себе.

В ходе подготовки к полетам летчику важно понять и глубоко усво-
ить назначение нового вида полетов, его роль в формировании летного 
мастерства. Осознание значимости выполняемых полетов для професси-
онального становления военного летчика побуждает его к проявлению 
личной устремленности на освоение учебных задач, формирует направ-
ленность на новые виды полетов, летное обучение, летную деятельность 
в целом.

В беседах с авторитетными опытными летчиками, с мастерами летно-
го дела, с лучшими пилотажниками, молодые летчики познают тонкости 
и секреты летной профессии, а главное, обретают уверенность в своих 
силах, проникаются чувством любви к авиации.

Важной составляющей психологической подготовки к полетам яв-
ляется изучение психологических особенностей деятельности летчика, 
присущих каждому виду полетов. Такое изучение особенностей летной 
деятельности проводится самостоятельно. Причем, если во время забла-
говременной подготовки эти особенности изучаются применительно к но-
вому (более сложному) виду полетов вообще, то на предварительной под-
готовке они уточняются и увязываются с конкретным полетным заданием.

Правильное понимание психологических особенностей различных 
видов полетов имеет большое значение, позволяет полнее  учесть и реа-
лизовать как общие, так и специфические требования к управляющей дея-
тельности летчика, без выполнения которых немыслимо высокое качество 
техники пилотирования, самолетовождения и боевого применения.

При этом изучаются особенности распределения и переключения 
внимания, ведения ориентировки, в том числе и осмотрительности, по-
ступления внешней и внутрикабинной информации, количественные и 
качественные характеристики выполняемых рабочих операций, а также 
особенности протекания некоторых психических процессов.

Изучение психологических особенностей различных видов полетов 
способствует формированию правильных представлений о предстоящей 
деятельности при выполнении задач летной подготовки. Это обеспечива-
ется широким применением военно-учебного кино, тренажеров и других 
технических средств обучения. 

При подготовке к полетам широко применяется идеомоторная трени-
ровка – мысленное проговаривание предстоящей деятельности, вообра-



37

жаемый полет. Она основана на способности человека представлять себе 
результат своих действий, видеть его в своем воображении. Яркое вооб-
ражение, как бы видение различных ситуаций полета и выполняемых при 
этом действий, сочетается в идеомоторном процессе с чувственным пере-
живанием обстановки. Ни одного полета без предварительного идеомо-
торного проигрывания – это должно стать правилом для летчика.

Начальный этап овладения идеомоторной тренировкой начинается 
с так называемого «проговаривания». Предстоящее задание необходи-
мо проговорить (когда, что, как и т.п.), а затем перейти к идеомоторному 
«проигрыванию», которое является более совершенным способом подго-
товки. Идеомоторное проигрывание предполагает возникновение у летчи-
ка необходимых мышечно-двигательных ощущений (ритма, усилий, тем-
па и др.), представлений динамики поступающей информации по этапам 
полета (кабиной и внекабинной), адекватных реальному полету.

В зависимости от имеющегося времени, целей и задач предстоящего 
полета, его сложности и повторяемости, уровня подготовленности летчи-
ка содержание и объем идеомоторной тренировки будет меняться, т.е. она 
может охватывать весь полет или отдельные, наиболее сложные этапы.

Целесообразно определить последовательность узловых элементов 
полета, на которых необходимо акцентировать внимание (в зависимости 
от вида полета). Взлет и посадка при этом проигрываются постоянно. 

Количество идеомоторных тренировок выполнения полета может 
быть различным в зависимости от располагаемого времени, сложности 
(объективной и субъективной), индивидуальных особенностей летчика и 
т.п. 

Идеомоторное выполнение задания оказывает воздействие и на эмо-
циональное состояние летчика перед полетом. Это обусловлено тем, что 
во время идеомоторной тренировки летчику приходится сосредотачивать-
ся на самом себе, что в определенной степени снижает отрицательные 
ориентировочные реакции, излишнее волнение, непроизвольные реакции 
поведения и др.

Идеомоторная тренировка продолжает и существенно дополняет все 
виды подготовки к полетам. Она проводится: 

- во время предварительной подготовки;
- во время предполетной подготовки на площадке для розыгрыша по-

лета или в кабине тренажерного самолета;
- перед выполнением полета в кабине самолета;
- между полетами.
Необходимо отметить, что во время предварительной и предполетной 
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подготовки идеомоторная тренировка может проводиться на фоне пред-
варительного саморасслабления и с использованием специальных формул 
самовнушения. Это дает положительный эффект. Затем, перед выполне-
нием очередного полета, в кабине самолета проводится целенаправленная 
мобилизация и активизация психофизиологических функций.

Такое мысленное, образное обыгрывание условий работы и особых 
случаев в состоянии сосредоточения настраивает психику  на определен-
ный режим, устраняет почву для растерянности, эмоциональной напря-
женности, потому что в сознании летчика образуются многочисленные го-
товые комплексы моделей поведения в различных ситуациях, в результате 
чего в нужный момент эти комплексы легче и быстрее формируются в 
правильные ответные действия, чем у нетренированного летчика. У ко-
торого образование этих комплексов происходит стихийно, неосознанно 
и по частям.

Таким образом, идеомоторная тренировка представляет собой специ-
ально разработанный и усвоенный летчиком план действий, предусма-
тривающий коррекцию и контроль своего поведения и эмоционального 
состояния перед выполнением полета.

Между полетами, особенно в конце летной смены, когда появляется 
определенная усталость, проводится аутогенная тренировка, способству-
ющая быстрому снятию утомления, повышению психического статуса, 
умственной работоспособности и т.д.

Аутогенная тренировка представляет собой систему физических и 
психических приемов, которые изменяют тонус мышц и состояние цен-
тральной нервной системы, влияют на динамику психических процессов. 
В результате становится возможным преднамеренное воздействие на не-
которые физиологические функции. Для этого в аутогенной тренировке 
используются три основных способа.

Первый способ связан с особенностями влияния тонуса скелетных 
мышц и дыхания на центральную нервную систему. Известно, что психи-
ческое состояние человека определенным образом проявляется в мимике, 
характере дыхания, жестах, накладывается своеобразный отпечаток на 
произвольные движения. Отмечено, что если волевым усилием затормо-
зить двигательные реакции, которыми проявляются эмоции, то последние 
заметно ослабевают или же совсем исчезают. Наоборот, если произволь-
ным движениям придавать характер, свойственный тому или иному эмо-
циональному состоянию, человека постепенно охватывает и соответству-
ющее внутреннее переживание. «Подавите в себе внешнее проявление 
страсти и она замрет в вас… С другой стороны, попробуйте просидеть 
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целый день в задумчивой позе, поминутно вздыхая и отвечая упавшим 
голосом на вопросы окружающих, и вы тем еще усилите ваше меланхоли-
ческое настроение» - так писал в свое время известный психолог Вильям 
Джеймс.

Необычайно тесная взаимосвязь между состоянием центральной 
нервной системы и скелетной мускулатуры позволяет посредством созна-
тельного изменения тонуса последней влиять посредством сознательного 
изменения тонуса последней влиять на уровень психической активно-
сти. В частности, полное расслабление всех мышц лишает центральную 
нервную систему активизирующей импульсации, идущей от работающих 
мышц, что способствует развитию тормозных процессов. Упражнения на 
расслабление (начальный этап аутогенной тренировки) полностью ис-
пользует именно этот принцип.

Приступая к практической отработке упражнений на расслабление 
мышц (релаксации), следует иметь в виду, что наиболее богатыми обрат-
ными связями  обладают мышцы лица и правой руки, поэтому их доля 
участия в формировании тонуса нервной системы оказывается относи-
тельно большей.

Из этих соображений расслабление мышц лучше всегда начинать с 
лица и правой руки, а затем постепенно добиваться полного расслабления 
остальных мышечных групп.

Положительное влияние на состояние нервной системы оказывает из-
менение ритма дыхательных движений. Устойчивость прямых и обратных 
связей, сложившаяся в процессе эволюции человека, обуславливает проч-
ную взаимозависимость психических функций и функций дыхания. По-
этому произвольное управление и выравнивание ритма дыхания (как это 
естественно наступает во время сна) приводит к снижению возбудитель-
ных процессов в центральной нервной системе, способствует развитию 
процессов торможения.

Второй способ воздействия на непроизвольные психофизиологиче-
ские функции организма, в том числе и на эмоциональное состояние, свя-
зан с использованием действенной роли представлений. Представления 
– это образы предметов, явлений и состояний, которые в прошлом вос-
принимались и переживались нами, и мы можем их вновь воспроизвести 
в своей памяти.

Третьим способом влияния на психофизиологические функции явля-
ется использование регулирующей и организующей силы слова, произ-
носимого не только вслух, но и мысленно в виде формулы самовнушения. 
Давно известно, что при определенных состояниях центральной нервной 
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системы степень действенности слова  и его влияния на физиологические 
процессы в организме значительно повышается.

Наиболее благоприятная для аутогенных словесных внушений (само-
внушений) заторможенность возникает перед засыпанием, когда человек 
находится в полудремотном состоянии. Усиление тормозных процессов в 
центральной нервной системе можно вызвать и преднамеренно. Для этого 
в подходящих условиях достаточно хотя бы на короткое время (5-10 мин) 
расслабить мышцы лица и тела, выровнять дыхание, сосредоточиться на 
представлениях тяжести и тепла в теле, внутреннего покоя и отдыха. У 
тренированного человека уже спустя 2-3 минуты при желании в этом по-
ложении может наступить сон. Выработка и закрепление соответствую-
щих навыков в процессе тренировок значительно сокращает продолжи-
тельность периодов расслабления, позволяет осуществлять его быстро, 
надежно, в любой обстановке.

В период летного обучения методы аутогенной тренировки могут 
применяться:

- на индивидуальных занятиях при тренировках на тренажерах, пло-
щадках для розыгрыша полета и в кабине самолета (на предварительной, 
предполетной подготовках, между полетами), которые проводят летчики-
инструкторы;

- при обучении новым методам и приемам аутогенной тренировки, на 
консультации и во время контроля, которые осуществляет врач;

- прослушиванием текстов аутогенной тренировки в виде аудио и ви-
део записей;

- включение приемов и методов аутогенной тренировки в занятия по 
физической подготовке, спортивные мероприятия и др.

Техника аутогенной тренировки в основном рассчитана на индивиду-
альные сеансы. Однако с целью повышения скорости усвоения и эффек-
тивности упражнений, большего охвата летного состава этими занятиями 
и регулярности проведения аутогенной тренировки можно проводить и 
групповой сеанс.

Важную роль в повышении психологической устойчивости летчика к 
факторам полета играет общая физическая подготовка, а также различные 
специальные физические упражнения, выполняемые в период подготовки 
к полетам и направленные:

- на совершенствование эмоциональной устойчивости и формирова-
ние навыков для преодоления напряженности;

- на повышение устойчивости к перегрузкам (упражнения на лопинге, 
батуте, в прыжках в длину и высоту, в беге на 100, 400, 800 м, гимнасти-
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ческие упражнения для укрепления мышц живота, туловища, особенно 
подъем переворотом на перекладине и угол в упоре на брусьях и др.);

- повышение устойчивости к факторам высотного полета (бег на сред-
ние и длинные дистанции, гонки на лыжах, плавание  и ныряние, горная 
подготовка и др.);

Повышение статической выносливости, устойчивости к факторам ги-
покинезии и гиподинамии – ограничению подвижности и усилий (упраж-
нения в длительном беге с умеренной скоростью, упражнения для раз-
вития силовой выносливости и длительные статистические упражнения);

- формирование устойчивости к гипервентиляции и связанной с ней 
гипокапнией (тренировки в интенсивных дыхательных упражнениях 2-3 
раза по 45-60 с на зарядке; глубокое дыхание в процессе различных гим-
настических упражнений – вольных и на снарядах, например, при подтя-
гивании на перекладине – по 30-45 с; глубокое дыхание в процессе бега в 
среднем темпе – по 15-20 с и др.);

- повышение устойчивости к вибрациям (упражнения для формирова-
ния навыков расслабления мышц).

Необходимым элементом психологической подготовки являются по-
леты на тренажерах. Они позволяют моделировать предстоящую дея-
тельность в реальных полетах без каких-либо отклонений от задания и в 
особых случаях. Поэтому каждому виду полетов должна предшествовать 
подготовка на тренажерах. При этом отрабатываются все действия в том 
же объеме и в последовательности, что и в реальном полете. Пропускают-
ся лишь элементы и фигуры полета, конструктивно не предусмотренные 
на тренажерах.

Полет на тренажерах в психологическом отношении имеет опреде-
ленные отличия от реального полета, которые необходимо учитывать для 
сохранения обучающего эффекта. Полет на тренажере безопасен, и это 
значительно снижает эмоциональную напряженность, приводит к изме-
нению общего психологического фона тренировок, может вызвать при-
тупление чувства ответственности, снижение требовательности летчика 
к самому себе за качество техники пилотирования, появление небрежно-
сти при работе с органами управления. Изменение уровня эмоциональной 
напряженности, ответственности и безопасности полета может сопрово-
ждаться некоторым искажением восприятий мышечных усилий при ра-
боте с органами управления и временных представлений о выполнении 
отдельных элементов полета, а также увеличением времени обнаружения 
отказов, признаки которых определяются по показаниям приборов, непо-
средственно не влияющих на качество пилотирования.
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Другой особенностью является то, что в процессе тренировки фак-
тически исключается влияние физических факторов полета (перегрузки, 
вибрации и др.), с которым летчик не только активно взаимодействует в 
условиях реального полета, но и использует в качестве дополнительной 
информации при построении управляющих воздействий, а также в про-
цессе обнаружения и опознавания некоторых отказов авиационной техни-
ки. Отсутствие акселерационной информации на тренажерах способству-
ет появлению резких движений органами управления при пилотировании.

В полетах на тренажерах информационное поле летчика ограничива-
ется кабиной. При этом как бы выпадает важный информационный фактор 
внешнего пространства. Это ведет к тому, что доля внимания, уделяемая 
приборам (в первую очередь пилотажно-навигационным) значительно 
увеличивается. Одновременно сосредоточение внимания на приборной 
доске способствует более быстрому по сравнению с реальным полетом 
обнаружению отказов, сигнализируемых на световых табло, лампах, при-
борах и т.д.

Все эти особенности, если не принять специальных мер, могут су-
щественно отразиться на структуре управляющих воздействий и на каче-
стве техники пилотирования в условиях реального полета. Поэтому лет-
чик должен знать и учитывать технические погрешности моделирования 
и психологические особенности полета на тренажере, проявлять к себе 
высокую требовательность и не допускать условностей при проведении 
тренировок, объем которых, т.е. полнота и последовательность действий, 
должен соответствовать реальному полету.

Во время заблаговременной (наземной) и предварительной подготов-
ки используются, как правило, все виды тренажеров (функциональные, 
специализированные, комплексные). На предполетной подготовке, сроки 
которой более ограничены по времени, применяются в основном функци-
ональные тренажеры, позволяющие вырабатывать у обучаемых правиль-
ную последовательность действий. Тренажерная подготовка дополняется 
тренировками в кабине самолета, позволяющими восстановить все связи 
сенсомоторного поля на рабочем месте летчика и тем самым полнее во-
йти, вжиться в условия предстоящего полета.

Психологическая подготовка проводится перед каждым предстоящим 
полетом независимо от степени его сложности и освоенности. В этом во-
просе каждый летчик должен проявлять определенную самодисциплину, 
выделять необходимое время на психологическую подготовку, внутрен-
не собраться, сосредоточиться, отрешиться от всего, не связанного  с по-
летом, продумать план полета, характер и последовательность действий, 
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включая действия применительно к особым случаям в полете. Все это 
психологически мобилизует летчика, способствует включению в нор-
мальную работу системы навыков, обеспечивает безошибочное выполне-
ние всех необходимых операций в определенной последовательности и в 
привычном темпе.
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Анисимова И.В., Абенова А.А.

ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РОССИЙСКИМИ 
ВЛАСТЯМИ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАЗАХОВ 

НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.

Вторая половина XIX в. для казахского населения Степного края ха-
рактеризуется социальными переменами, становлением общеимперских 
судебно-правовых институтов, трансформацией традиционных норм пра-
ва. К концу XIX в. судебная система региона представляла собой сложный 
механизм, нормативно-правовой основой деятельности которого являлись 
«Временное положение об управлении в Степных областях» 1868 г.[1] и 
принятое в 1886 г. «Положение об управлении Туркестанского края» [2]. 
Именно Положение 1886 г. стало определяющим для развития судебной 
системы региона. Данный законодательный акт, преобразовав порядок 
административного управления, в отношении реорганизации судебной 
системы ограничился лишь немногими изменениями, которые носили 
отчасти прогрессивный характер. Так, преобразованиями, представляю-
щими весомое значение, стало упразднение должностей уездных судей и 
передача их функций в компетенцию мировых судей, изъятие из ведения 
областных правлений уголовных и гражданских производств, превыша-
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ющих подсудность мировых судей, подчинение их вновь учрежденным 
областным судам, организация прокурорского надзора и т.д. Наибольший 
интерес вызывают разделы «Положения», определяющие роль и место 
народного суда в судебно-правовой системе региона и правосознании ко-
ренного населения. Согласно «Положению» 1886 г. народный суд сохра-
нял все свои компетенции, более того, значение и правовые возможности 
традиционного суда были существенно расширены по сравнению с пред-
шествующими этапами реформы [3].

Отдельного внимания исследователей заслуживают вопросы о поряд-
ке решения брачных и семейных дел казахов Степных областей. Нужно 
подчеркнуть, что так называемый «женский» вопрос в традиционном 
казахском обществе приобрел в конце XIX – начале XX вв. актуальное 
звучание. Проблемы, связанные с положением женщины в обществе, ак-
тивно обсуждались на страницах региональной периодической печати. В 
тематических публикациях и статьях авторы затрагивали вопросы соци-
ально-правового статуса казашек: полное бесправие в семье, пренебре-
жительное отношение к ним мужчин, отрицательные последствия ранних 
браков среди казахов и пр.[4] Дореволюционные исследователи, путеше-
ственники, ученые, занимающиеся изучением казахского общества, от-
мечали отсутствие у казахской женщины права свободно распоряжаться 
своей жизнью, заключать брак по своему выбору и отказываться от мужа, 
выбранного ей по обычаю семейно-родственной группой.

Аналогичное звучание вопрос приобрел и в официальном обсужде-
нии проблемы между различными ветвями власти. Показательным явля-
ется обращение губернатора Тургайской области к министру внутренних 
дел Российской империи в 1893 г., который подчеркивал, что «по обычаям 
киргизов, к сожалению сохраняющихся до сих пор, женщина составля-
ет предмет купли-продажи. Запродается она родителями в первые годы 
своей жизни и после уплаты калыма становится имуществом того, кто ее 
купил и ее рода. Никакие последующие обстоятельства: болезнь, уродство 
или даже смерть жениха, не избавляют женщину от кабалы, созданной для 
нее родителями. Несмотря на физические недостатки жениха, на его дрях-
лость, порочное поведение и т.п., запроданная женщина не имеет права 
уклониться от брачного союза с ним, а по смерти жениха, до или после 
брака, она переходит в пользование брата или другого ближайшего род-
ственника покойного как вещь» [5].

Согласно Временному положению 1868 г. (ст. 162 и 165) брачно-се-
мейные дела подлежали ведению народного суда, но решения последнего 
можно было обжаловать одной из сторон у уездных начальников, более 
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того, в исключительных случаях тяжущимся предоставлялась возмож-
ность обратиться для пересмотра дела к губернатору области, решения 
которого признавались окончательными. Аналогичная ситуация сложи-
лась и в Туркестанском генерал-губернаторстве, где согласно Временному 
положению об управлении Сырдарьинской и Семиреченской областями 
1867 г., при рассмотрении дел в сфере семейно-брачных отношений недо-
вольная сторона также имела право обжаловать решения народного суда 
в российской администрации. Исследователи подчеркивают, что введение 
этих статей объяснялось тем, что, по мнению законодателей, мусульман-
ская женщина находилась в бесправном положении, мириться с которым 
царское правительство не могло. Женщине предоставлялась возможность 
выбирать между принятыми в народе обычаями и обращением к россий-
ской власти для защиты своих интересов [6]. Отчасти это являлось исти-
ной. Традиционное право выступало за сохранение институтов калыма и 
аменгерства, что, безусловно, не соответствовало современным правовым 
нормам. 

Особое осуждение со стороны русских чиновников вызывал обычай 
левирата или аменгерства. Представители российской администрации 
обращали внимание на то, что возможность обращения казахской жен-
щины к русской администрации является защитой ее социальных прав. 
Так, в одном из документов из фондов РГИА подчеркивается, что «своим 
вмешательством администрация недопускала лишь проявления народных 
обычаев в самой грубой и бесчеловечный форме. Так, она всегда внима-
ла жалобам девиц-детей, выдаваемых насильно замуж за дряхлых и раз-
вратных стариков. Она противилась насильной выдаче замуж, иногда за 
мальчиков, престарелых и болезненных вдов, моливших администрацию 
избавить их от такого поругания…»[7]. Действительно, обращение казах-
ской женщины к российским властям с жалобами на незаконность или не-
справедливость решения народного суда становилось частым явлением, 
например, только за в 1890–1892 гг. с просьбой о пересмотре решений в 
сфере брачных отношений к губернатору Тургайской области поступило 
282 дела. 

Согласимся с мнением современных исследователей, что обычай 
аменгерства у казахов был достаточно вариативен. Предписания обычно-
го права соблюдались строго, но единая трактовка «технологии» исполне-
ния предписаний часто отсутствовала, и контроль обеспечивался обще-
ственным мнением семейно-родственных групп. Иногда декларировалось 
право вдовы на выбор нового мужа среди родственников умершего, но 
осуществлялось это далеко не всегда. Родня покойного чаще всего назна-
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чала его вдове нового мужа, не спрашивая ее согласия и не обращая вни-
мания на протесты ни с ее стороны, ни со стороны ее родственников [8].

Реформы судебно-правовой системы Степных областей привели к 
принятию в марте 1891 г. нового положения, согласно которому все иму-
щественные, брачные и семейные дела казахов передавались в полное 
ведение народного суда, решения, принятые на волостных съездах, счита-
лись окончательными и не подлежащими обжалованию.

Принятие данного правового акта вызвало резкое недовольство и 
осуждение со стороны региональных властей. Губернаторы Тургайской и 
Уральской областей с осуждением восприняли данное решение: «Легко 
представить после этого, в каком тяжком положении оказались киргиз-
ские женщины, привыкшие обращаться к уездным начальникам и к губер-
натору с жалобами часто на самые вопиющие притеснения, жестокости и 
насилия со стороны родителей, мужей и их родственников и на неправо-
судие, лихоимство и произвол со стороны народного суда». В своем отчете 
за 1884 г. военный губернатор Тургайской области генерал-лейтенант Я.Ф. 
Барабаш подчеркивал, что временное положение 1868 г. предоставляло 
администрации право, «по жалобам обиженной стороны вмешиваться в 
семейные и брачные дела киргизов и, заслоняя своим авторитетом отжив-
шие свой век обычаи, покровительствовать женщине во всех случаях, ког-
да того требовало чувство справедливости и человечности». Уже в 1893 г. 
Я.Ф. Барабаш выступил с инициативой об изменение в законодательном 
порядке положения 1891 г. о правилах рассмотрения семейно-брачных дел 
казахов [9].

Поддержку областные губернаторы нашли и в лице Степного и Турке-
станского генерал-губернаторов, которые также высказывались в пользу 
восстановления права администрации влиять на решения брачных и се-
мейных дел местного населения, как кочевого, так и оседлого. Для рассмо-
трения дело было передано в МВД и Военное министерство, а затем по-
ступило в Министерство юстиции Российской империи, которое, однако, 
заняло принципиально иную позицию. В августе 1897 г. статс-секретарем 
министра юстиции Муравьевым был составлен официальный отзыв, от-
ражающий позицию министерства, которая в общих чертах выражалась в 
следующем: «Вполне сочувствуя мысли о представлении администрации 
Туркестанского края возможности стать на защиту человеческих прав кир-
гизской женщины, я вместе с тем не могу, однако не выразить сомнения, 
чтобы пересмотр уездными начальниками и губернаторами решенных 
народным судом брачных дел мог сколько-нибудь существенно изменить 
указанное положение вещей, всецело коренящихся в бытовых условиях 
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населения. Киргизская женщина, надо полагать, в крайне редких, исклю-
чительных случаях, решится искать защиты у уездного начальника. Какой 
бы ни был результат ее жалобы, она все-таки должна вернуться в родные 
кочевья, где ее может встретить не только месть со стороны тех, на кого 
она жаловалась, но и огульное порицание ее поступка со стороны осталь-
ных обитателей степи» [10]. При этом, по мнению министерства, важен 
не только социально-правовой аспект проблемы, но и нормативная основа 
для рассмотрения семейно-брачных дел коренного населения в русском 
суде. Согласно рассуждениям Муравьева, обычное право не может быть 
основой для руководства в имперском суде, а многие правоотношения в 
среде казахов не нашли отражения в общеимперских правовых нормах. 
Такие расхождения затрудняют принятие судебными чиновниками объек-
тивных решений по семейно-брачным делам казахов. 

Как некий компромисс между взглядами региональных и центральных 
органов власти, министерство предположило возможным учреждение для 
пересмотра решений народного суда по брачным и семейным делам каза-
хов особой инстанции под председательством уездного начальника, но с 
непременным участием народных судей. В течение нескольких лет вопрос 
о возможности рассмотрения семейно-брачных дел казахского населения 
в русских судах обсуждался в различных ведомствах (МВД, Военное Ми-
нистерство), которые зачастую действовали не согласованно между собой 
и не смоги выработать единую позицию. В свою очередь власти на реги-
ональном уровне стремились изменить порядок рассмотрения семейно-
брачных дел и предпринимали попытки ограничить единоличную роль 
народного суда в принятии окончательного решения. Так, в 1899 г. в Степ-
ном генерал-губернаторстве была разработана «Инструкция о народном 
суде» у казахов [11], в которой признавался за народным судом статус пер-
вой инстанции, рассматривающей дела семейно-брачного порядка, но ст. 
163–164 «Инструкции» допускали обращение недовольной вынесенным 
решением стороны «обратиться с жалобою к уездному начальнику, кото-
рый и решает дело. На его постановление жалоба приносится Губернато-
ру», а при взаимном согласии обеих сторон дело можно было перенести 
для рассмотрения в общеимперский суд. Безусловно, данное положение 
не отражало позицию центральных властей, но показывало степень оза-
даченности региональной администрации сложившейся в сфере семейно-
брачных отношений практике судопроизводства.

В начале XX в. проблема рассмотрения семейно-брачных дел для ре-
гиональных органов власти сохраняла актуальность. Можно привести не-
сколько примеров. В 1902 г. Степной генерал-губернатор Н.Н. Сухотин 
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в обращении к министру внутренних дел подчеркивал, что несмотря на 
многочисленные ходатайства дел об изъятии брачных дел из ведения на-
родного суда «никаких новых законоположений не последовало». В 1906 
г. Н.Н. Сухотин вновь обращается в министерство внутренних дел, отме-
чая, что «изложенные ходатайства еще не получили разрешения и что с те-
чением времени не только не уменьшаются, но даже увеличиваются фак-
ты жестокости положения в семье киргизской женщины и беззащитности 
ее прав перед судом, руководимым архаическими обычаями... покорнейше 
прошу содействовать в законодательном разрешении ходатайства» [12].

В качестве подтверждения бесправного положения казахской женщи-
ны и незначительности решения общеимперского суда перед народным, 
в документе приводится несколько случаев, например: « <…> По жалобе 
одной киргизки на истязания ее мужем последний в общем порядке судо-
производства был присужден  окружным судом к арестантским ротам, с 
лишением прав состояния; когда же этот киргиз возвратился, стал настаи-
вать чтобы жена возвратилась к нему для совместного жительства и когда 
дело дошло до народного суда, то последний присудил возвратиться ей к 
мужу», несмотря на решение русского суда. 

Можно говорить, что нерешенность многих вопросов правового ха-
рактера в регионе начала XX в., незавершенность и ограниченный харак-
тер реформы системы судопроизводства стали одной из причин подъема 
общественной мысли в казахском обществе [13]. Поводом для обсуж-
дения судебно-правовой системы Степных областей стали, в том числе, 
результаты и выводы Сенаторской ревизии 1908–1910 гг., проведенной 
графом К.К.Паленом [14]. Активные дискуссии о необходимости проведе-
ния широкомасштабной реформы судопроизводства привели к принятию 
правительством ряда законопроектов в сфере семейно-брачных отноше-
ний. Так, в 1910 г. министерство юстиции признало возможным передачу 
в компетенцию общеимперского суда брачных дел казахов, проживающих 
в русских селениях [15]. Однако, предпринимаемые меры лишь подчер-
кивали важность реформы традиционной судебной системы казахского 
общества, которая так и не была проведена в имперский период, а рассмо-
трение и решение дел семейно-брачного характера находились в ведении 
народного суда вплоть до установления советской власти в регионе [16]. 
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Аубакирова А.Ж.

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНҒА ЭВАКУАЦИЯМЕН КӨШІРІЛГЕН 
ХАЛЫҚТЫҢ САНДЫҚ ДИНАМИКАСЫ

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласында халыққа Жолдауында Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы басталғанын жария еткенін айтып өтті. Еліміз мықты, əрі 
жауапкершілігі жоғары біртұтас ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам 
басу керек жəне бұқаралық сананы қалай өзгерту керектігі турасын-
да елбасы: «Рухани жаңғыру – тарлан тарихтың, жасампаз бүгінгі күні 
мен жарқын болашақтың көкжиектерін үйлесімді сабақтастыратын ұлт 
жадының тұғырнамасы» деп анықтайды [1]. 

Жаңа заман ағымына төселе алатын қазақстандық бірегейлік пен өз 
тарихыңнын тамырын білу жəне есте сақтау маңызды мəселе екендігі 
айқындалып отыр. 

Тарих парақтарында терең із қалдырған Ұлы Отан соғысы призмасы 
арқылы біздер жəне болашақ ұрпақ үшін тарихи жады мен тарихи амне-
зия арақатынасы өзекті мəселе болып табылады. 

Бұл мəселе обьективті түрде Қазақстан Республикасының 1995 жылы 
қабылданған «Қазақстан Республикасындағы тарихи сананың қалыптасуы 
концепциясында» көрсетілген [2].

Қазақстан тарихындағы сондай тақырыптың бірі – Ұлы Отан соғысы 
жылдарындағы майдан шебінен Қазақстанға эвакуациямен көшірілген 
халықтың қабылдануы жəне орналасуы. Соның ішінде Шығыс Қазақстанға 
эвакуацияланған халықтың қабылданып, орналасуы ерекше тың тақырып.

 Ұлы Отан соғысы басталып,  жау КСРО – ның европалық бөлігін 
оккупациялаған кейін миллиондаған армияны жəне халықты толығымен 
азық – түлік, керек – жарақпен қамтамасыз ету елдің шығыс аймақтарына 
жүктелді. Соғыс басталысымен елдің өнеркəсіп жұмысы мен ауыл 
шаруашылығын толығымен əскери жағдайға көшіруге тура келді. 
Қазақстан елдің батысынан көшірілетін халықтың, мекемелердің  орна-
ласатын ең басты ауданы ретінде бірден бекітілді. 1941 жылдың күзінен 
Шығыс Қазақстанға эвакуациямен көшірілген халықты қабылдау жəне 
орналастыру жұмыстары басталды. Қазіргі кезеңге дейін Ұлы Отан 
соғысы жылдарындағы КСРО – ның европалық  оккупацияланған аудан-
дарынан эвакуациямен көшірілген халықтың, мекемелердің, материалдық 
құндылықтардың, мəдени мекелердің сол кезеңдегі тарихы өз деңгейінде 
зерттелмей келеді. 
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1941 жылдың 22 маусымында гитлерлік Германия ешқандай соғыс 
жарияламастан КСРО – на басып кірді. КСРО –ның батысына үлкен қауіп 
төнді: адам ресурстары, өнеркəсіп орындары, материалдық құндылықтар 
жау қолына өтіп жатты.

КСРО армиясының лажсыз кейін шегінуінің салдарынан соғысқа 
дейін ол жерлерде халықтың 40% тұрса, өнеркəсіптің жалпы өнімінің 
33% сонда өндірілетін еді. Оның ішінде шойынның 68% , болаттың 58 % , 
көмірдің 63 % , 42% электр энергиясы, 52% қант, 38% астық сол жерлерде 
өндірілетін. Сондай – ақ мал шаруашылығы да орасан зор зиян шекті. Темір 
жол торабының 41% жау баып алған жерлерде қалды. Батыстағы негізгі 
өнеркəсіптік жəне ауыл шаруашылық  маңызы мол аудандардың уақытша 
жау қолында қалып қоюына байланысты халық шаруашылығындағы 
негізгі салмақ шығыс аудандарға түсті. Осындай аудандардың бірі Қазақ 
ССР – і болды [3].

1941 жылдың 24 маусымында  эвакуациялау бойынша Кеңес құрылды, 
бұл əскери уақытта құрылған ең алғашқы төтенше жағдайлар бөлімі 
еді. 1941 жылы 27 маусымда ОК БКП(б) жəне КСРО ХКК-нің «Адам 
контингентін жəне құнды мүлікті көшіру  жəне орналастыру тəртібі тура-
лы» қаулысы шықты. Оған қосымша шешім шығарылды: «Əскери уақытта 
тұрғындарды эвакуалациялау тəртібі туралы». 1941 жылы 16 шілдеде 
эвакуациялау бойынша Кеңес өзіне артылған міндеттерді  күтілгендей 
орындай алмауына байланысты, бұл міндет эвакуациялау Комитетіне 
тапсырылды (Мемлекеттік Қорғаныс Комитеті жанынан құрылған). 1941 
жылы қыркүйекте Комитет жанынан тұрғындарды эвакуациялау бойынша 
Басқарма құрылды (төрағасы К. Д. Панфилов) [4].

Осыған байланысты 1941 жылы Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитеті мен Халық Комиссарлары Кеңесі «Эвакуацияланып кел-
ген халықты қабылдау мен орналастыруды ұйымдастыру жөнінде» 
қабылдаған қаулысына сəйкес эвакуациялық кеңес, ал облыстық 
Кеңес Арқару Комитеттерінде эвакуацияланған халықты қабылдау 
жөніндегі бөлімдер құрылды [5]. Бұл бөлімдерге эвакуация пункттерін 
ұйымдастыруға басшылық жасау, олардың жұмыстарын бақылау, келген 
халықты қабылдап алу, тамақпен, медициналық қызметпен қамтамасыз 
етуді қадағалау жүктелді.

КСРО-ның 1941-1942 жылдардағы жаппай тұрғындарды эвакуация-
лауы тарихи тұрғыдан көлемі жағынан да, мерзімі жағынан да теңдессіз 
оқиға болды. Шындығында, КСРО - да  ел территориясына жау кірген 
жағдайда тылға өндіріс пен адам ресурстарын көшіру механизмін 
қолданатын эвакуациялық жоспар алдын ала жасалмағандықтан соғыс 
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жүріп жатқан кезде іске асырыла бастады. 
Соғыс жылдарында Қазақстандағы халық саны эвакуацияланғандардың 

есебінен өзгеріске ұшырады. КСРО – ның батыс аудандарынан – Украина, 
Белоруссия, Молдавия, Прибалтика республикаларынан  келген халықпен 
қосқанда 7,5 млн.адамға таяды. Эвакуацияланған халықтың еңбекке жа-
рамды бөлігі қалаға жəне өндіріс орталықтарына шоғырландырылды. 
Миграция үрдісі жүріп жатты – ауылдық поселкелер қала типтес кент 
деңгейіне жетті. Қарағанды, Шымкент, Жамбыл, Ақтөбе, Перопавл, 
Өскемен қалалары өсті. Республикадағы қала халқының саны 1943 
жылы 1939 жылмен салыстырғанда шамамен 40% - ға өсті. Жаңадан 
жұмысшылар поселкелері пайда болды: Ағадыр, Ақшатау, Жезді, Сарань, 
Теміртау – Қарағанды; Хромтау, Құрашысай – Ақтөбе; Шолақтау – Жам-
был; Аблакетка – Шығыс Қазақстан; Сағыз, Құлсары – Гурьев; Қарабұлақ 
– Талдықорған; Құсмұрын – Қостанай; Бұрындай – Алма –Ата облыста-
рында пайда болды. 

Кесте 1. Халық санының өсуі

№ Жылдар Қалалар Қала типтес кенттер

1. 1939 28 53

2. 1945 38 100

Эвакуацияланғандар халық шаруашылығына тартылуы есебінен 
соғысқа кеткен жұмысшылардың орны жабылды [6].

Қазақстанға эвакуацияланғандардың негізгі легі 1941 жылдың та-
мызы мен 1942 жылдың қаңтары болды. Мұрағат құжаттары бойынша 
осы бірінші лекпен Қазақстанға 386 492 адам эвакуацияланды. Ал 1942 
жылдың жазғытұрым уақытында неміс басқыншыларының орталық 
жəне оңтүстік бағытта жылжуына байланысты эвакуацияланған халық 
нөпірі тағы көбейді.  Осыған байланысты Эвакуациялық комиссияның 
шешімімен КСРО Мемлекеттік қорғаныс Комитетінің жанынан 15 на-
урызда Қазақстан бойынша 12 жаңа эвакопункт ашылды. Эвакуацияның 
екінші легімен 1942 жылдың тамызы мен 1943 жылдың қаңтарында 
Қазақстанға 109 807 адам эвакуацияланды [6 ].

Шығыс Қазақстандағы эвакопункттерде халықты қабылдап, олар-
ды тіркеуде жынысы, жасы, ұлты, қай жерге орналастырылғандығы, 
жұмыспен қамтамасыз етілгендігі туралы мəліметтер бар [7] :

Эвакуациямен көшірілген халықтың ұлтына байланысты осы 
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тізімдердегі ақпарат бойынша Шығыс Қазақстанға эвакуацияланғандардың 
дені орыс, украин, еврей ұлты [8]:

Кесте 2. 1942 жылдың 1 қыркүйегіне ШҚО бойынша эвакуациямен 
қабылданған халықтың еңбекпен қамтылуы

Сонымен қатар мұндай тізімдерде латыш, белорусь, армян ұлты да 
бар [9].

Қала халқының этнодемографиясына елеулі өзгерістер жасаған ша-
ралар дың бірі болған эвакуация мəселелерге қатысты қомақты тари-
хи мəліметтер Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік мұрағаты  
қорларынан алынды. Сондай-ақ, осы Ұлы Отан соғысы жылдарын-
да қалаларда қалыптасқан күрделі əлеуметтік ахуал, тұрғындардың 
материалдық жағдайы мен психологиялық жай – күйі де осы қорлардағы 
құжаттарда көрініс тапқан.

Сонымен қатар Шығыс Қазақстан облыстық мемлекеттік мұрағаты 
құжаттарында:

1 - эвакуацияланған коммунистер;
2 - эвакуацияланған жұмысшылар;
3 - эвакуацияланған қарапайым азаматтар;
4 - вакуацияланған басқарма қызметкерлері тізімімен бірге: тегі, аты – 

жөні, ұлты, туған жылы, партиясы, партиялық билет нөмірі, соңғы жұмыс 
орны, эвакуацияға дейінгі қызмет дəрежесі туралы ақпараттар анық 
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көрсетілген. Кейбір тізімдерде азаматтың өзімен бірге келген балалары 
немесе қарт əке – шешесі туралы мəліметтер қосымша беріледі. Мұндай 
мəліметтер жүйеге келтірілмеген, шашыраңқы, толық емес, сондықтан 
негізгі тізімдер мəліметі бар істерді атап өтуді жөн көрдім. Шығыс 
Қазақстанға эвакуациямен көшірілген коммунистер тізімінің құжаттары: 
қор 1п, тізбе 1, іс 790, 821, 1115, 1545, 2271, 2292, 2835, 2836. Шығыс 
Қазақстан облысына эвакуацияланған азаматтардың тізімдері: қор 1п, 
тізбе 1, іс,2292, 2835, 2836, 790, қор 19п, тізбе 1, іс 63, 115а,  115б, 162а, 
162б, 212а, 212б. 

Кейінгі мұрағат мəліметтері бойынша тізімде қала, аудандар бойынша 
отбасы, ерлер, əйелдер, 14 жасқа дейінгі балалар, 14 – тен 16 жасқа дейінгі 
жасөспірімдер есепке алынып көрсетілген [9] :

Кесте 3.  1/II-1943 ж – ға ШҚО – на қабылданған звакуацияланған халық

№
Аудандар атауы 
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1. Өскемен 1201 3640 751 1532 318 1039 377

2. Лениногор 1072 3131 977 1218 110 826 201

3. Зыряновс 626 1718 271 818 133 496 52

ИТОГО 2899 8489 1999 3568 561 2361 630

4. Шемонаиха 744 2369 289 978 441 660 235

5. Верх-Уба 327 862 108 397 79 276 13

6. Предгорненск 611 1490 199 709 135 447 70

7. Таврия 409 1366 63 533 143 627 11

8. Киров 793 2043 459 975 164 445 16

9. Ұлан 149 346 47 148 22 135 13

10. Бұқтырма 263 681 79 336 32 234 30

11. Большенарым 674 1278 141 653 302 182 182
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12. Самар 811 1541 218 636 179 508 87

13. Күршім 206 616 133 277 79 127 15

14. Зайсан 329 1029 14 450 69 496 48

15. Марқакөл 79 213 6 99 20 88
Мəлі-
меттер 

жоқ

Қорытынды 5425 13834 1756 6191 1665 4222 720

Барлығы 8324 22323 3755 9759 2226 6583 135

Майдан шебінен Шығыс Қазақстанға эвакуацияланған халықтарды 
қабылдап орналастыру жұмысында кемшіліктер жеткілікті болды. 
Бұлардың қатарына қоныс аударуды ұйымдастырудағы мекемелердің 
қателігін, əзірлік жұмыстарының, мемлкеттік көмекке байланысты, 
ұлтаралық қарым қатынас жəне тұрғылықты халықтың эвакуацияланған 
халықпен арасындағы келіспеушіліктерді айтуға болады. 1941 – 1945 
жылдардағы Ұлы Отан соғысы уақытындағы Шығыс Қазақстанға май-
дан шебінен эвакуациямен көшірілген халықтардың қабылдануы мен 
орналасуының үрдісін, мазмұнын, салдарын тың деректер мен жаңаша 
пайымдаулар тұрғысынан тұжырымдауға талпыныс жасалды.

Бұл тақырыпқа дəйекті зерттеу жұмыстары жүргізіліп, ғылыми 
мақалалар, еңбектер өз дəрежесінде шығарылды деп ауыз толтырып айтуға 
келмейді. Сондықтан Қазақстанға, соның ішінде Шығыс Қазақстанға 
майдан шебінен эвакуацияланған халықтың  жай-күйі, қабылдаудың 
ұйымдастырылуы, халықты керек заттармен қамтамасыз ету, тұратын баспа-
на тауып беру, оларды жұмысқа орналастыру қалай ұйымдастырылғанын, 
қандай деңгейде жүргенін зерттеу үшін бірден бір деректік қор – Шығыс 
Қазақстан облысының мемлекеттік мұрағаты мемлекеттік мекемесі бо-
лып табылады. Мемлекеттік мұрағаттағы жеке тектік құжаттар тарихи 
дереккөздердің негізгі топтарының бірі болғандықтан  Ұлы Отан соғысы 
кезінде майдан шебінен Шығыс Қазақстанға  эвакуацияланған халықты 
қабылдау мен орналастыру тақырыбының жан жақты зерттелуі тікелей 
мұрағат қорларымен тиянақты жұмыс жасауға байланысты екендігін 
аңғардым. Сондықтан, соғыс уақытында эвакуациямен көшірілген 
халықтың көрген қиыншылығы осындай құжаттарды зерттегенде айқын 
аңғарылды.

Жалпы алғанда, тұрғындарды майдан шебінен эвакуациялау қиын-
қыстау кезеңде көптеген құрбандықтармен іске асса да халықтың 
көпшілігі фашистік құлдықтан, жойылып кету қаупінен тылға көшіріліп 
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құтылды жəне ауыр əскери уақыттың қиыншылықтарын бірлесе көтеріп, 
жауды тізе бүктіруге өз үлестерін қоса білді.

ƏДЕБИЕТ:

1. Назарбаев Н.Ə.  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» [Электронды ресурс]. 
– Кіру нүктесі :  https://egemen.kz/ , еркін кіру. – Тақырыбы экраннан алынды. – 
Қазақ  тілінде.
2. Қазақстан Республикасындағы тарихи сананың қалыптасуы концепциясы. – Ал-
маты : Қазақстан, 1995. – 32 бет.
3. Балақаев Т. Қазақстан еңбекшілері майдан қызметінде (1941 – 1945 ). Қ. 
Алдажұманов. – Алматы, 1985. – 320 бет.
4. Жангуттин Б. О. Эвакуация советского населения в Казахстан [Электронды ре-
сурс]. – Кіру нүктесі : http:/ http://e-history.kz,  еркін кіру. – Тақырыбы экраннан 
алынды. – Орыс тілінде.
5. Қашкенбаев З. Ш. Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында / З. Ш. Қашкенбаев. 
– Алматы : Қазақ ССр білім қоғамы, 1970. – 44 бет.
6. Козыбаев М. Казахстан – арсенал фронта / М. Козыбаев . – Алма – Ата , 1970. 
– 473 с.
7. ШҚОММ .Қ.1п. Т.1. І.2292.
8. ШҚОММ .Қ.1176. Т.3. І.56.
9. ШҚОММ .Қ.1176. Т.3. І.54.

Аубакирова Ж.С., Аубакирова А.Ж., Өмірзақ Т.Е.

ИСТОРИОГРАФИЯ ОЦЕНКИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Казахстан – стратегически важный регион в евразийском простран-
стве. Имеет огромную территорию при низкой плотности населения и 
территориально граничит с такими «демографическими тяжеловесами» 
как Россия, Китай, Узбекистан. Важным направлением обеспечения на-
циональной безопасности Казахстана является демографическая безопас-
ность. Она характеризует устойчивость государства к внутренним и внеш-
ним демографическим рискам и угрозам. 

Изучение возможных угроз и  рисков делает данную тему актуальной 
как с научной, так и с практической точки зрения. В законе «О националь-
ной безопасности в РК» в статье 5 «Угрозы национальной безопасности 
Республики Казахстан» 11 пунктом одной из угроз государства  рассма-
тривается ухудшение демографической ситуации, в том числе резкое сни-
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жение рождаемости, повышение смертности, возникновение неконтроли-
руемых миграционных процессов [1]. 

Как известно, в Казахстане складывается своеобразная полифониче-
ская социокультурная и демографическая среда, требующая постоянного 
изучения и мониторинга. Иначе может сложиться ситуация «черного ящи-
ка», в котором общество  «на входе» имеет демографические проблемы, 
например, нелегальная миграция, старение населения, высокая смерт-
ность трудоспособного населения, а на «выходе» - многочисленные про-
блемы социального, экономического и политического характера, угрозы и 
риски национальной безопасности. 

В самом общем понимании в литературе демографическую безопас-
ность обычно рассматривают  как устойчивость к депопуляции.  Негатив-
ные оценки режима воспроизводства, ускоренный переход к депопуляции, 
низкая эффективность воспроизводства населения требуют его рассмо-
трения под углом зрения безопасности. Более безопасный процесс вос-
производства населения является более эффективным [2].

Демографическая безопасность понимается как «защищенность про-
цесса жизни и непрерывного естественного возобновления поколений 
людей», а ее укрепление связывается с удлинением человеческой жизни, 
повышением эффективности демографического воспроизводства, расши-
рением демографической свободы» [3].

Так или иначе, демографическая безопасность направлена в первую 
очередь на  соотнесение ее с национальными интересами государства, со-
стоящими в обеспечении его целостности, независимости, суверенитета и 
сохранении существующего геополитического статуса. 

Безусловно, важным является количественная оценка степени за-
щищенности социально-экономического развития общества отдельным 
демографическим угрозам (динамика общих демографических показа-
телей: рождаемости, естественного прироста, миграционного прироста, 
половозрастной  структуры, коэффициента демографической нагрузки, 
плотности населения и т.д.). Затем качественная оценка отдельных харак-
теристик населения (продолжительности жизни, здоровья нации, эффек-
тивности демографического воспроизводства, его экономичности,  числа 
умерших в трудоспособном возрасте, уровня образования и др.) 

Актуальным является теоретическое и методологическое осмысление 
оценки демографической безопасности государства. В российской исто-
риографии  можно выделить работы коллектива ученых - В.Б. Дударева, 
П.А.Смелова, М.В.Карманова и А.М.  Зареченского [4], в которых обо-
значены  основные аспекты данного процесса и возможные формы про-
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явления демографических угроз в них.
Различные аспекты демографической безопасности Казахстана были 

освещены в публикациях Кырыкбаевой Э.О. [5], Королева А., Мамаева 
М. [6], Кайгородцева А.А.[7]. Григоричева К.В., Зимовиной Е.П. [8].  
По результатам анализа их работ можно предварительно обозначить та-
кие проблемы и риски в этой сфере как  трудовая миграция, нелегальная 
миграция; в структуре населения - диспропорции в численности мужчин 
и женщин; нерегулируемая миграция село-город; демографическая ситу-
ация в депрессивных регионах; рождаемость и репродуктивное здоровье 
мужчин и женщин; взаимосвязь демографической и религиозной ситуа-
ции; старение населения и т.д. Р.М.Мушанова выделила несколько блоков 
демографических показателей, влияющих по ее мнению на состояние рас-
сматриваемой проблемы [9]. 

Косвенная оценка демографической безопасности Казахстана через 
анализ текущей ситуации предпринималась в других публикациях [10]. 

Объектом исследования статьи «Демографическое развитие и без-
опасность Казахстана (2000-2015гг.): SWOT-анализ» явилось демографи-
ческое развитие Казахстана в первой четверти XXI века. Через призму 
демографических процессов рассмотрены проблемы безопасности госу-
дарства. Для выявления сильных и слабых сторон, рисков и угроз при-
менена методика SWOT - анализа. Также в ней дан анализ результатов 
реализации государственной демографической политики Казахстана, 
демографической безопасности, предложены конкретные рекомендации 
[11]. 

В статье «Анализ демографической безопасности Казахстана: потен-
циал, риски и угрозы «автором обозначены такие риски как «старение 
население», гендерный дисбаланс возрастной структуры, высокая смерт-
ность трудоспособного (особенно) мужского населения,  увеличение чис-
ла недожитых лет, увеличение масштабов нелегальной миграции, исчер-
пание потенциала  «благоприятной» возрастной структуры. Кроме того, 
выделены две группы регионов: с растущим населением и «своими» де-
мографическими угрозами (южная и юго-западная часть) и с убывающим 
населением (северная и северо-восточная часть) с «другими» рисками и 
угрозами [12].  

 К важному направлению исследования демографической без-
опасности следует отнести работы, посвященные миграционной по-
литике, миграционному движению населения Казахстана. Монографии 
Ю.Г.Александрова «Казахстан перед барьером модернизации [13]; К.Л. 
Сыроежкина «Нужно ли Казахстану бояться Китая: мифы и фобии дву-
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сторонних отношений [14]; А. Нуршы «Новые тенденции в идеологии 
России: вызовы для Казахстана» [15]; Садовской Е.Ю. «Китайская мигра-
ция в Республику Казахстан: традиции Шелкового пути и новые векторы 
сотрудничества» [16]; «Международная трудовая миграция в Централь-
ной Азии в начале ХХI века (на примере Республики Казахстан)» [17]; 
«Трансграничные вызовы национальному государству» [18]; И.Савина 
«Вызовы нелегальной трудовой миграции: реальность и мифы (на при-
мере концепций национальной безопасности России и Казахстана)» [19]; 
М.С. Ашимбаева, Г.А. Курганбаевой, Л.М. Музапаровой, Л.Ю. Гусевой, 
Д.К. Калиевой, Т.А. Дмитриенко, С.Т. Сейдуманова «Современная демо-
графическая ситуация в Казахстане». [20]   

Немногочисленные исследования демографической безопасности, к 
сожалению, отличаются абстрактностью постановки проблемы, неразра-
ботанностью методологической и концептуальной базы научного анализа, 
- считает российский ученый Тиводар С. И.[22] К этим немногочислен-
ным исследованиям можно отнести монографию «Методология анализа 
демографической безопасности и миграции населения» [21], статьи  Бан-
тиковой О.И. «Демографическое состояние как реальная и потенциаль-
ная угроза устойчивому развитию общества» [23];  Карманова М.В., Куч-
маевой О.В., Петряковой О.Л. «Демографическая безопасность: теория, 
методология и оценка также исследованы теоретико-методологические 
основы данной проблемы» [24];  Карманова М.В., Кармановой А.М., Сме-
лова П.А. «Особенности интегральной оценки уровня демографической 
безопасности общества»;  Попова А.В., Калачиковой О.Н. «Интегральные 
индексы в оценке демографической безопасности территорий» [26].  

Кроме того, зарубежные авторы большое внимание уделяют миграци-
онной проблеме, как одной из главных угроз безопасности государства. 
К ним можно отнести работы С.Панарина: «Восток на Востоке, в Рос-
сии и на Западе: трансграничные миграции и диаспоры» [27], И. Бочка-
ревой «Трансграничные мигранты в восприятии российских студентов 
(по материалам экспресс-опросов  в трех университетах» [28], «Восток 
на Востоке, Восток на Западе и Восток в России: миграция – адаптация – 
идентичность» [29]; В.Дятлова «Восток на Востоке России: китайские ми-
гранты в переселенческом обществе (позднеимперская и постсоветская 
эпохи)» [30]; С.Абашина «И здесь, и там: транснациональные аспекты 
миграции из Центральной Азии в Россию» [31]; Д. Полетаева «Изменение 
практик поведения трудовых мигрантов из Средней Азии в Россию» [32]; 
Е.Варшавера, А. Рочевой «Интеграция мигрантов на локальном  уровне: 
западный и российский опыт» [33]; Зайончковской Ж., Тюрюкановой Е. 
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«Иммиграция: путь к спасению или троянский конь?» [34], «Перед лицом 
иммиграции»[35].

Нет публикаций в Казахстане о демографической безопасности с точ-
ки зрения институционально-правового обеспечения национальных инте-
ресов, анализа существующих законодательных механизмов обеспечения 
демографической безопасности. Необходимо восполнение данного про-
бела, что могло бы дать всестореннее исследование данной проблемы, не 
только с демографической, но и с правовой точек зрения. Сама по себе 
демографической безопасность тесно связана с экономической и социаль-
ной ситуацией.  Поэтому необходимо изучать взаимодействие социально-
экономическмх и демографических процессов. 

Таким образом, изучив литературу по оценке демографический безо-
пасности государства, можно сделать вывод, что учеными были выделены  
следующие основные аспекты данного процесса и обозначены возмож-
ные формы проявления демографических угроз: 

- в численности населения: депопуляция;  нежелаемое изменение 
удельного веса жителей страны в численности населения региона, мира и 
т.п.;  низкая или высокая плотность населения. 

- в размещении населения: диспропорциональность; несоответствие 
фактического размещения населения и целей социально-экономического 
развития государства; затухание и вымирание сельской популяции. 

- в воспроизводстве населения: низкая рождаемость и высокая смерт-
ность населения; отрицательный естественный прирост населения; су-
женное замещение поколений популяции; низкая продолжительность 
жизни населения.

- в миграционных движениях населения: нелегальная миграция; от-
рицательный миграционный прирост населения; неконтролируемые вну-
тренние миграционные потоки, несоответствующие целям социально-
экономического развития государства. 

В результате наличия вышеназванных факторов возникают  угрозы 
демографического развития общего характера: старение популяции; дис-
пропорциональность полового состава населения; потеря социального 
контроля над территорией; трансформация этнических (расовых, нацио-
нальных, религиозных и языковых) пропорций населения и др.
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Байсарина Қ.Қ., Ботабекова А.Р. 

 КЕҢЕС МЕМЛЕКЕТІНІҢ  ҚАЗАҚСТАНДА ЖҮРГІЗГЕН  
АГРАРЛЫҚ САЯСАТЫ (1950-1960 жж.)

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жылдары республика экономи-
касы бейбіт еңбекке көшіріліп, мемлекет тарапынан ауыл шаруашылық 
саласына көп көңіл бөліне бастады. Колхоздарға  дербестік берілді, ау-
ыл-село еңбеккерлерінің өнім өндіруге деген материалдық ынталылығы 
арттырылды, ауыл шаруашылық өнімін дайындау жəне сатып алу бағасы 
көтерілді. Сонымен қатар аграрлық секторды техникамен жабдықтау 
біршама жақсарды, онда электр қуаты кеңірек қолданылатын болды, 
колхоздар мемлекетке төлеуге тиісті қарыздарынан босатылды. Бірақ, 
аталған шараларға қарамастан елде қалыптасқан басқару жүйесі ауыл 
шаруашылығының дамуын экстенсивті жолмен жүргізе берді.

Қазақстанның ауыл шаруашылығы өндірісінде  1950-ші жылдары 
тың жерлерді игеруге байланысты жаппай колхоздарды совхоздарға ай-
налдыру ісі қолға алынды. Республикада тұңғыш совхоз 1925 жылы 
ұйымдасқан болатын, ал Ұлы Отан соғысының қарсаңында 113 совхоз 
болды. Совхоздар өз маңындағы əлсіз колхоздарға техникалық жағынан, 
кейін шаруашылық жағынан нығаюына көмектесіп отырды. Соғыстан 
кейінгі жылдардағы совхоздар мал шаруашылығы бағытында болды. 
Бесжылдық жылдарында Қазақстанда негізінен алғанда мемлекеттік 
қордың игерілмеген жерлерінде 14 жаңа совхоз құрылды. Алайда, ол кез-
де астық совхоздарының жүйесі баяу өсті жəне халық шаруашылығының 
талаптарына сай келмеді. 

Дегенмен, совхоздарды техникамен жарақтану соғыстан кейінгі жыл-
дары баяу болса да өсті. Бесжылдық жылдарында совхоздардың негізгі 
қаржылары 36,7 миллион сомнан 78,6 миллион сомға дейін көбейді. Тех-
ника неғұрлым өнімді пайдалана бастады. Мəселен, 1950 жылы респу-
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блика совхоздары 1945 жылғыға қарағанда трактормен 4,5 есе көп жұмыс 
істеп, комбайндармен үш есе дерлік көп егін жинады. Бесжылдық ішінде 
совхоздар өнімін өткізуден түскен ақшалай кіріс екі еседен астам көбейіп, 
1950 жылы 43,9 миллион сомға жуық болды. Бесжылдық жоспарда со-
вхозда ірі қара санын өсіру жөнінен 124,8 пайыз, қой мен ешкі жөнінен 
120,8 пайыз, шошқа жөнінен 145,6 жəне жылқы жөнінен 163,3 пайыз 
орындалды [1]. 

Ауыл шаруашылығы өндірісін ұлғайту экономикалық жағынан əлсіз 
колхоздардың жерін пайдалану негізінде совхоздар құру жөнінде арнаулы 
шаралар қабылданды. . Совхоз құрылысының жаңа дəуірі тың жерлерді 
игерумен байланысты бесінші бесжылдықта басталды. Осыған байла-
нысты колхоздарды совхоздарға айналдыру бағытында 1950 жылдардың 
басында өкімет тарапынан  бригадалар жіберіле бастады. Жаңа совхоз-
дар құру жаңа жерлер игеру жолымен ғана емес колхоздар негізінде де 
жүргізілді. Колхоздарды совхоздарға айналдыру саясаты колхоздарды 
ірілендірумен қатар жүргізілді. Соғыстан кейінгі жылдары көптеген кол-
хоздар экономикалық жағынан əлсіз болды, шаруашылықты қалпына 
келтіре алмады, колхоздардың ақшадай табысы жұмсалған қаржының ор-
нын толтыра алмады. Сондықтан 1954 жылы 22 шілдеде КОКП Орталық 
комитетінде колхоздарды совхоздарға айналдыру жөнінде мəселе 
қаралды. Аталған қаулыда экономикалық əлсіз колхоздардың ұйымдық-
шаруашылық жағынан нығайтуға мүмкіндік беру, егер колхоздарды 
көтеруге келмейтін болса ғана совхоздарға айналдыру қажеттілігі жөнінде 
тапсырмалар берілді [2]. 

Колхоздарды совхоздарға айналдыру, əсіресе жер көлемі көп, 
экономикалық жағынан əлсіз колхоздарды совхоздарға біріктіруді 
Кеңес өкіметінің саясатын зерттеуші ғалымдар мен мамандар əртүрлі 
бағытта бағалайды. Партия органдарының басшылары кеңес өкіметінің 
ауылшаруашылығы өндірісін нығайту бағытында жасалған дұрыс саясат 
деп бағаласа, осы мəселені зерттеген бір топ ғалымдар, атап айтқанда Ф.И. 
Колодин, М.Л. Богденко, И.М. Волков, В.П. Данилов т.б. кеңес өкіметінің 
аграрлық саясаттағы келеңсіз, біржақты саясатын еңбектерінде жан-
жақты көрсете білді. Мəселен, Ф.И. Колодин колхоздарды совхоздарға 
айналдыру ауыл шаруашылығын дамытудағы қажетті саясат емес еді деп 
тұжырымдаса, М.Л. Богденко колхоздарды совхоздарға қайта құру асығыс 
жасалынған, 50-60 жылдардағы ауышл шаруашылығын дамытудың 
ерекшеліктерін ескерместен жасалынған іс-шара деп көрсетті [3]. 

Тың жерлерді игеру жылдарында ауыл шаруашылығын дамыту 
мақсатында колхоздардың пайдаланбаған жерлеріне жаңа совхоздар 
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құру ісі қолға алынды. Колхоздарды совхоздарға айналдыру мемлекет 
тарапынан жасалынған əлеуметтік-экономикалық эксперимент болды. 
Савхоздардың кең көлемде құрыла бастауының  табыстарымен қатар  
зардаптарыда болды. Колхоздар өз мəнін жоғалтты деуге болмайды, 
экономикалық жағынан жыл сайын пайдамен шығып отыратын колхоз-
дар аз болған жоқ. Сонымен қатар əлсіз колхоздар болды, өте үлкен жерді 
игеруге мүмкіндігі жоқ, жұмыс күші жетпейтін колхоздардың да саны 
жеткілікті болды. 

1956 жылы КОКП Орталық комитеті Қазақстан Компартиясы мен 
Министрлер Кеңесіне арнаулы хат жолдады. Онда ауыл шаруашылық 
артельдерін совхоздарға айналдыру жөнінде айтылды. Ауыл шаруашылық 
артельдері егіндік жəне шабындық жерлерді игере алмай отыр, мал 
шаруашылығының жағдайы өте төмен екендігі атап көрсетілген. 
Көптеген колхоздар экономика жағынан əлсіз, шаруашылықты жүргізуге 
қаржысы жоқ, мемлекет алдында қарыздар болып отыр – деп атап 
көрсетті. Сондықтан тез арада колхоздарды совхоздарға айналдыру 
міндеті қойылды. Осы тапсырмаға сəйкес республика Ауыл шаруашылық 
министрлігі 1957 жылы 692 колхоздарды 188 астықты, мал жəне мақта 
шаруашылығымен айналысатын совхоздарға айналдырдырылып, ауыл 
шаруашылық артельдері 836-ға қысқартылды.

Аграрлық саясатты ары қарай жүргізу бағытында  1958 жылы 
желтоқсанда өткен КОКП Орталық Комитетінің пленумы Қазақстан кол-
хоздары мен совхоздарының  астық  беру жоспарын орындау жөніндегі 
мəселелерін талқылады. Сонымен қатар партияның ХХІ съезі одақ 
көлеміндегі ауыл шаруашылығының жай-күйімен таныстыра оты-
рып, ауыл шаруашылығын дамытудың тағыда кезекті міндеттеріне 
тоқталды. Өкінішке орай, партияның аталған пленумы жəне ХХІ съезінің 
шешімдерінде қабылданған міндеттерінде тың игеру жылдарындағы жет-
кен табыстарға тоқталып, жаңа міндеттер қабылдаумен ғана шектелді (4). 

Соғыстан кейінгі жылдарда орталықта да, жергілікті орындарда да 
ауыл шаруашылығын басқару ұйымдар жүйесін кеңейтуге бетбұрыс 
байқалды. Жоғарыда айтқандай, соғыстан кейінгі жылдары халықты 
азық-түлікпен қамтамасыз ету мақсатында астық өндіруді арттыру, егістік 
жерлерді ұлғайту міндеттерін алдыға қойды. 1946 жылы 1940 жылмен 
салыстырғанда ауыл еңбеккерлері мемлекетке 69,4 млн.тонна астықтың 
орнына 70,4 млн.тонна астық тапсырды. Аталған мəліметтер бойынша  
тапсырылған астық соғысқа дейінгі көрсеткіштен асып түскен. Алайда 
республика колхоздары 72 млн. тонна астық тапсыру жоспарын орындай 
алмады,  1,6 млн. пұт астық мемлекетке кем өткізілді. 1940 жылы егістік 



66

жердің көлемі 5684,6 мың гектар болса, 1946 жылы 4891,5 мың  гектар 
ғана болды. Оның себебі жұмысшы күшінің жетіспеуі, аграном, механи-
затор тағы басқа мамандардың тапшылығы болды [5]. 

Дегенменде, Қазақстанның ауыл шаруашылығына қажетті өнімдерін 
молайту етек алды. Керекті құрал-саймандардың жетімсіздігінен де, талап 
етілген норманы өз уақытында өткізе алмау кемшіліктері болып тұрды. 
Немесе, бірнеше адам істейтін жұмысты жұмысшы күшінің жетіспеуінен 
бір адамның атқаруы, яғни ауыл шаруашылығына берілген техникалардың 
жеткіліксіздігінен ауыр жұмыстарды жартылай қол күшімен орын-
дау да қиынға соқтырды. Осындай жағдайларға байланысты соғыстан 
кейін мемлекет тұңғыш рет ауыл шаруашылығына басты назар аударып, 
халықты ынталандыруға, тұрмысына, рухани жəне мəдени сұраныстарын 
қамтамасыз етуге көңіл бөлді. Сөйтіп ауылшаруашылығындағы 
еңбеккерлердің табыстары ескеріліп, тұрмыстары түзеле бастады, 
еңбекке деген ынталары өсті. Жергілікті кеңестердің ауыл жəне село 
тұрғындарымен бірге ұйымдастыру жұмыстарында халықтың білім 
алуы, денсаулық сақтау, сауда, мəдени жəне тұрмыс, жол құрылысы 
оған ауыл тұрғындарының бірауыздан атсалысуы талап етілді. Сондай-
ақ, МТС жұмыстары жандандырылып, техникалық қажеттіктер, мал 
шаруашылығына, егін шаруашылығына көліктер бөлініп берілді. 
Сондықтан, соғыстан кейін Қазақстан халқының өміріндегі өзгерістерге 
тəн құбылыстардан, елуінші жылдардан кейін республика ауыл 
шаруашылығында ілгерлеу бола бастады (6). 

Ауыл шаруашылығының дағдарысты сипат алуына 1950-1960 
жылдардағы басқарудағы субъективті саясат үлкен əсерін тигізді. Ауыл  
шаруашылығын дамыту мəселесіне біржақты қарау үлкен зиянын тигізді. 
Егіннің шығымдылығы жыл сайын өскеннің орнына кеміп отырды. 
Мəселен, 1956 жылдан 1960 жалға дейін гектарына 8,3 центнер болса, 
1961 жəне 1965 жылдар аралығында 6,1 центнерге түскен. Республикада 
қатты бидай шығымдылығы 8,5 центнерден 6,1 центнерге төмендеген. 

Республикада табиғи жайылымдар мен шабындықтардың болуы, 
сол сияқты астық шаруашылығының өркендеуі мал шаруашылығын 
дамытуға жағдай жасайды. Əрбір колхоз бен совхоз мал шаруашылығын 
ауыл шаруашылығының басқа салаларымен тиімді ұштастыра отырып, 
қолайлы жағдайларды пайдаланатындай болуы керек. Осылай істегенде 
ғана, малшаруашылығы өнімін өндіруді арттыру мақсатымен малдың 
барлық түлігінің көбейіп, оның өнімділігінің артуын қамтамасыз етуге 
болады. 

Тың жерлерді игеру жылдары мал шаруашылығының жағдайы да 
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уақытша табыстарға жеткенімен даму дəрежесі төмен болды. Тың иге-
ру жылдары мал жайылымдары жəне шабындық жерлер астық алу 
мақсатымен жыртылып тасталуы да мал шаруашылығына үлкен зиянын 
тигізді. Ұлан ғайыр жердің жыртылып тасталуы біз  жоғарыдағы тараулар-
да айтқандай шаң боранын туғызып жер қыртысының бұзылуына əкелді. 
1953 жылы қыркүйек айында өткен КОКП Орталық Комитеті пленумын-
да мал шаруашылығының ауыр жағдайын талқылау отырып, дағдарыстан 
шығару үшін совхоздарды мал шаруашылығын мамандандыру, ет немесе 
сүт мол беретін малдар түрін өсіру үшін арнаулы совхоздар құру керек деп 
тапқан еді [7]. 

Екінші дүнежүзілік соғыс жылдарында республика майданды 
негізгі азық-түлікпен қамтамасыз етіп тұратын ел ретінде мал басының 
аман-есен сақталуына ауыл еңбеккерлері өз үлестерін қосты. Дегенмен, 
соғыс жылдарында мал шаруашылығына да үлкен нұқсан келтірілді. 
Сондықтан соғыстан кейінгі жылдары ауыр кезеңде тұралып шыққан мал 
шаруашылығын көтеру үшін 1946-1950 жылдары төртінші бесжылдықта 
мал басын көбейту, оның өнімділігін арттыру қажеттілігі күн тəртібінде 
тұрды. Əсіресе, қой шаруашылығын дамыту, халықты қажетті азық-
түлікпен қаматамасыз ету мəселесі алға қойылды. Қазақстанда қой 
шаруашылығына ерекше көңіл бөлінді, арнаулы қой өсіретін колхоздар 
мен совхоздар құрылды. Мəселен, 1946 жылы 1 қаңтарда республикада 
14861,6 мың бас қой болды, соның ішінде 10072 мың бас колхоздарда, 
913 мыңы совхоздарда, ал қалған 3876,6 мың бас мал жеке қожалықтарды 
болды. Халық шаруашылығын қалпына келтіру жөніндегі 1946-1950 
жылдардағы бесжылдық жоспарында республика бойынша мал санын 
өсірудің мынандай міндеті қойылды: ірі қара өсіру -  17, қой мен  ешкі – 
41, жылқы -  13, шошқа – 2 есеге арттыру қажеттілігі көрсетілді [8]. 

Қазақстанда соғыс əрекеттері болған жоқ, əйтседе оның зардапта-
ры ауылшаруашылығында айқын білінді. Бұл саладағы соғысқа дейінгі 
деңгей тек 50-ші жылдарда ғана өз дəрежесіне жете бастады. КОКП 
Орталық Комитетінің 30 мамыр 50 жылғы «Ұсақ колхоздарды біріктіру» 
туралы қаулысы бойынша жаппай колхоздар ірілендіріле бастады. Кол-
хоздарды ірілендіру ерікті түрде, колхозшылардың жалпы жиналы-
сында талқыланып шешілуге тиіс болды. Бір айдан кейін қабылданған 
КСРО Министрлер Кеңесінің 1950 жылы 7 маусымдағы «Ұсақ колхоз-
дарды ірілендіру» туралы қаулысында «Ірілендірілген колхоздар ауыл 
шаруашылық машина, трактор, комбайндарды пайдалануға жол аша-
ды» - деп көрсетіледі [9].  Колхоздарды ірілендіру саясатының оңы мен 
солы болғаны рас, ірілендіру орта жəне ірі колхоздар үшін экономикалық 
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жағынан пайдасын тигізсе, ұсақ колхоздар үшін үлкен қателіктерге əкеп 
соқты. Өкінішке орай, өңірдің табиғи жағдайына қарай ұсақ колхоздардың 
болашақ даму барысына мəн бермегендіктен жəне  ауыл шаруашылық 
саласындағы жергілікті табиғи жəне экономикалық ерекшеліктерге мəн 
бермеу, ауыл шаруашылығын дамыуына кері əсерін тигізді. 

Қорыта келгенде, 1946-1958 жылдары республикада колхоздарды 
совхоздарға айналдыру жəне мамандандырылған совхоздар құру науқаны 
қарқынды жүргізілді.  Мамандандырылған ірі совхоздардың ауыл 
шаруашылығы өндірісін дамытуда айтарлықтай үлесі болғаны шындық. 
Алайда, 1950 жылдар жəне кейінгі жылдар тəжірибесі көрсеткендей, 
оны қайта құру негізгі нəтиже бермеді, бұрынғы колхоздар да жəне 
олардың негізінде құрылған ірі совхоздар да халықтың азық-түлікке деген 
қажеттілігін түпкілікті шеше алмады. 
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ИЗ ИСТОРИИ УЧАСТИЯ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
СИНЬЦЗЯНА В ПОВСТАНЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ 1944-1945 ГГ. 

ПРОТИВ КИТАЙСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОВИНЦИИ

Военные неудачи Советского Союза в первый период Великой От-
ечественной войны, потеря больших территорий и значительной части 
промышленный районов, оставшихся в оккупированных врагом областях, 
создали у многих политических деятелей Китая, в том числе и президен-
та страны Чан Кайши впечатление, что дни Советского Союза сочтены. 
Определённую роль в негативном изменении отношения китайского ру-
ководства к Советскому Союзу стало играть и то, что, испытывая зна-
чительные сложности в обеспечении всем необходимым собственной 
сражающейся армии, советская сторона к началу 1942 года уже не могла 
осуществлять поставки оружия Китаю в прежних объёмах, особенно это 
касалось бомбардировочной авиации, танков и артиллерии. Тем не менее, 
испытывая острую нужду в поставляемом Китаем сырье и, прежде всего, 
в таких стратегических материалах,  как вольфрам, олово, цинк, никель, 
СССР в целом выполнял свои обязательства по советско-китайским согла-
шениям 1938-1939 гг., в части поставок в Китай нужных ему промышлен-
ных товаров и оружия. Однако меры советской стороны, направленные на 
поддержание существовавшего уровня межгосударственных отношений 
с Китаем, уже не оказывали на Чан Кайши и его окружение серьёзного 
влияния. Особенно заметно это стало после 9 декабря 1941 года, когда 
Китай вслед за Соединёнными Штатами Америки объявил войну Японии, 
Германии и Италии. 

С конца 1941 года меняет свою позицию в отношении Советского 
Союза и компартии Китая и губернатор провинции Синьцзян генерал 
Шен Шицай. От прежних заверений в преданности и любви к Советской 
стране губернатор стремительно переходит к откровенно враждебным 
действиям. Уже во второй половине 1941 года он снял со всех официаль-
ных постов в провинции членов КПК, которые были рекомендованы ему 
Коминтерном. Несколько позже Шен Шицай восстановил тесные связи с 
Гоминьданом и со второй половины 1942 года развязал в провинции от-
кровенный террор против коммунистов и представителей тех движений и 
организаций, которые он считал оппозиционными. Шен Шицай объяснял 
свои действия тем, что осознал ту опасность, которую представляла со-
бой для Синьцзяна русская экспансия. В своих поступках он якобы только 
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противодействовал превращению Синьцзяна в “маленькую Россию” [1]. 
Однако, представляется,  что генерал был не совсем искренен в своих объ-
яснениях, хотя бы потому, что  годом раньше он сам предлагал Сталину 
“Учредить Советскую республику Синьцзян и принять её в состав СССР в 
качестве союзной советской республики” [2].  Скорее всего, Шен Шицай, 
как и большинство китайских политиков, посчитал положение Советско-
го Союза, терпевшего от фашистской Германии серьёзнейшие военные 
поражения, критическим и решил форсировать события, которые могли 
облегчить его сближение с Чан Кайши. Это было тем более необходимо 
потому, что именно в этот момент Чан Кайши впервые за многие годы 
получил реальную возможность оказать военное давление на Синьцзян, 
дабы укрепить там свою власть. В 1943 году по требованию Шен Шицая 
из Синьцзяна были отозваны советские преподаватели, советники, медра-
ботники, технические специалисты и выведены дислоцировавшиеся здесь 
части Красной Армии.  

Резкое сокращение экономических связей Синьцзяна с Советским 
Союзом сказалось самым негативным образом на хозяйственной жизни 
провинции и на уровне благосостояния её населения. И без того тяжёлую 
ситуацию усугубляло стремление руководства провинции решить стояв-
шие перед ним финансовые проблемы за счёт увеличения количества и 
размера налогов на население. В результате к 1944 году “... число прямых 
налогов достигло 22, а сумма всех налогов на душу населения составляла 
2419 долларов против 317 в 1936-1937 гг.” [3] Только один поземельный 
налог, который платило сельское население, составлял более 15% годово-
го дохода крестьян [4].

Весьма серьёзным фактором, игравшим значительную роль в росте 
недовольства населения в провинции, являлся вопрос конфессионального 
противостояния. Большинство проживавших здесь народов исповедова-
ло ислам. Между тем хорошо известно, что именно под зелёными зна-
мёнами ислама начинались и бушевали в Синьцзяне наиболее мощные 
национально-освободительные восстания XIX-XX веков. Ислам во время 
социальных катаклизмов выступал как идейная платформа повстанцев, и 
проявлялось это в самых разных формах: в проповедях к населению, в 
символике внешних атрибутов и т. д. В условиях ужесточения колониаль-
ной политики, в первой половине 40-х годов, администрация провинции 
предприняла ряд мер, которые были расценены мусульманами как пося-
гательство на саму веру. В частности, в начале 1940 года был арестован и 
позже убит в тюрьме религиозный лидер казахов Алтая Ахатэ-ацзи. Сле-
дом по предписанию Шен Шицая было сожжено несколько экземпляров 
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старого издания Корана.  Кроме того, было запрещено совершать хадж, 
паломничество в Мекку. Эти акты антиисламизма породили активное со-
противление духовных лидеров мусульманских народов Синьцзяна. 

Религиозная нетерпимость колониальной администрации стала осо-
бенно жёсткой после того, как по провинции, начиная с 1943 года, про-
катилась волна хотя и разрозненных, но достаточно сильных антикитай-
ских выступлений коренных народов Синьцзяна. В частности, большой 
резонанс, в том числе и международный, вызвала попытка провинциаль-
ных властей переселить кочевников-казахов, проживавших в Алтайском 
округе, на юг провинции. В результате казахи не только отказались пере-
селяться, но оказав сопротивление властям, перешли на территорию Мон-
гольской Народной Республики. Этот инцидент сопровождался крупными 
боевыми действиями подразделений китайской регулярной армии и ча-
стей МНР, а также бомбардировочной авиации Советского Союза. 

 Таким образом резкое обнищание, всё более обострявшийся, грани-
чивший с геноцидом, национальный гнёт, оскорбительное и унизительное 
отношение к религии и культуре коренных народов провинции  так или 
иначе затрагивали 95% населения провинции. Эти обстоятельства сыгра-
ли решающую роль в развернувшихся в 1944 году в Синьцзяне событиях 
известных в истории под названием “Революция трёх округов”.

В Илийском, Тарбагатайском и Алтайском округах к середине 40-х гг. 
существовали и активно действовали подпольные революционные орга-
низации, вели вооружённую борьбу повстанческие отряды, а во главе ре-
волюционного движения стояли авторитетные народные лидеры, способ-
ные повести за собой народные массы. Следует отметить и то, что именно 
в этих округах в силу объективных обстоятельств оказалось сосредоточе-
но в этот период большое количество представителей интеллигенции наи-
более многочисленных народов Синьцзяна уйгур и казахов, которые учи-
лись и подолгу жили в Советском Союзе. Многие из них в период учёбы 
и работы в СССР вступили в ВКП(б), а, вернувшись в Синьцзян, активно 
включились в революционную деятельность. Совершенно очевидно, что 
в период подготовки и организации восстания, советские компетентные 
организации опирались в своей деятельности на этих людей. 

Именно в этих округах доведённое до отчаяния население Синьцзя-
на стало всё чаще прибегать к вооружённому сопротивлению произволу 
властей, здесь стали массовыми переходы на советскую территорию. В 
отчётах органов НКВД Казахской ССР за этот период содержится множе-
ство фактов, фиксирующих подобные переходы. Так, например, в пере-
писи перебежчиков из Китая, осевших в Талды-Курганской области, со-



72

держатся такие данные:” Нукурбекова Райша, семья 2-е детей. Муж погиб 
в 1943 году во время восстания в Китае. Гражданка СССР, в Китай ушла в 
1932 году и возвратилась в 1944 году. Кегимбаева Конжан имеет 1-го ре-
бёнка, Кегимбаева Катыш имеет 1-го ребёнка. Муж указанных гражданок 
осуждён и находится в заключении в Западном Китае.... В Китай ушли в 
1932 году. Возвратились в 1944 году.... На территории Алакульского райо-
на всего прибыло и учтено 594 человека перебежчиков из Синьцзяна” [5].

Новый подъём повстанческого движения в Синьцзяне начался с лета 
1944 года после того, как власти Синьцзяна издали указ о реквизиции у 
населения провинции 10 тысяч лошадей на военные нужды. При этом “...
за каждую непоставленную лошадь скотовладельцы должны были вы-
платить в казну 700 синьцзянских юаней, тогда как рыночные цены на 
лошадь были в два раза ниже». [6]

Поскольку этот указ затрагивал прежде всего интересы кочевников-
скотоводов, недовольство, стихийно переросшее в восстание, охватило 
районы кочевий в Илийском округе, и в частности Нилхинский уезд [7]. 

В сентябре деятельность мелких партизанских групп, состоявших в 
основном из казахов, была поддержана восстанием монголов, которых 
возглавил осужденный за борьбу с китайскими властями и бежавший 
из тюрьмы Фучжа-амбал. В этот же период значительно активизирова-
ли свою деятельность отряды повстанцев в Алтайском округе, которыми 
командовал казах-кирей Оспан (Оспан Ислама-улы, Оспан-батыр), зани-
мавшийся с 30-х годов политическим или, как называют это в западной 
историографии, “социальным” бандитизмом. [8] 

Правда, единства относительно личности самого Оспана и тем более 
самостоятельности его действий, по крайней мере до второй половины 
40-х годов, у западных исследователей нет. Английский историк А. Фор-
бес в своей работе “Милитаристы и мусульмане в Китайской Централь-
ной Азии. Политическая история республиканского Синьцзяна 1911- 1949 
гг.”, ссылаясь на мнение губернатора Шен Шицая, высказывает убежде-
ние, что Оспан получал помощь и директивы из Советского Союза. В тоже 
время серьёзные боевые стычки его отрядов с правительственными во-
йсками в декабре 1943 и феврале- марте 1944 годов явились, по мнению 
Форбеса, следствием его соглашений в середине 1943 года с руководите-
лями МНР [9].

Однако, сегодня можно с известной долей уверенности сказать, что, 
по крайней мере, до начала 1944 года Оспан-батыр не мог получать по-
мощь из Советского Союза, хотя бы потому, что в апреле 1944 года консул 
СССР в Алтайском округе Ф. Михайлов в специальной справке инфор-
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мировал своё руководство о том, кто такой Оспан, какими силами он рас-
полагает и насколько опасна для китайцев его деятельность. Содержание 
справки однозначно указывает на то, что для заинтересованных лиц в 
комиссариате иностранных дел СССР имя Оспана, в указанный период, 
мало о чём говорило. 

Консул сообщал, что после того как участники восстания казахов 
1940-1941 гг., приняв гарантии китайских властей относительно безопас-
ности их жизней, сложили оружие, Оспан-батыр с несколькими соратни-
ками отказался сдаться и продолжил борьбу. Его вооружённая «деятель-
ность» продолжалась весь 1942 год, но особенно усилилась со второй 
половины 1943 года. «Многие авторитеты и большая часть казахского 
населения округа (главным образом Коктогайского, Чингильского и Бу-
лунто-хойского уездов),- сообщает Михайлов,- относятся к группе Оспана 
сочувственно, поддерживают её и деятельность группы расценивают как 
борьбу за освобождение мусульманского населения от гнёта китайцев. За 
счёт местного населения группа Оспана с 16 человек в начале 1942 года 
усилилась до 300 активных участников к ноябрю 1943 года» [10]. 

Из справки ясно, что группа повстанцев Оспана в начале 1944 года 
была численно относительно небольшой и вряд ли пользовалась поддерж-
кой Советского Союза. Такая поддержка будет ему действительно оказы-
ваться, но несколько позже. Есть основания считать, что благодаря именно 
этой поддержке в сентябре 1944 года Оспан почувствовал себя настолько 
сильным, что предпринял попытку захватить столицу Алтайского окру-
га Шара-Сумэ. Попытка оказалась неудачной, китайские войска сумели 
отбить нападение, но Оспан в ходе этой операции значительно увеличил 
свои силы, ибо к его отрядам примкнуло “... почти все основное население 
Шара-Суминского, Бурултогойского и отчасти Бурчумского уездов Алтай-
ского округа в количестве более 5 тыс. хозяйств...” [11]. После этого на 
казахов Алтайского округа обрушились репрессии. Сразу после неудав-
шейся операции Оспана в Шара-Сумэ была проведена публичная казнь, в 
ходе которой китайцы расстреляли 40 казахов, захваченных в плен. Сотни 
людей были арестованы и брошены в тюрьмы. Однако все эти меры толь-
ко обострили противостояние коренного населения провинции и китай-
ской администрации.

10 ноября 1944 отряды повстанцев освободили от китайских войск сто-
лицу Илийского округа город Кульджу. 15 ноября 1944 года было офици-
ально объявлено о формировании правительства созданной повстанцами 
Восточно-Туркестанской Республики. Председателем правительства был 
избран  узбек Алихан-тюре Шакирходжаев, заместителями председателя 
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стали уйгур, крупный помещик и весьма известный в Илийском округе 
человек Хакимбек-ходжа и один из влиятельных авторитетов казахского 
населения, поборник независимости Синьцзяна, Абулхайри-тюре.

Сегодня опираясь на архивные источники можно совершенно опреде-
лённо говорить о том, что советское руководство в дальнейшем не только 
оказывало восставшим материальную, военно-техническую и инструк-
торскую помощь, но в значительной степени влияло на деятельность 
правительства ВТР. Достаточно сказать, что ещё до начала восстания и 
создания Восточно-Туркестанской Республики для налаживания сотруд-
ничества и координации взаимодействий с повстанцами советским ру-
ководством была создана специальная оперативная группа во главе с на-
чальником отдела спецзаданий НКВД СССР генералом Егнаровым и его 
заместителем начальником 4-го отдела первого управления НКВД гене-
ралом Лангфангом. Штабы этой группы находились в Алма-Ате, а также 
в приграничном городке Хоргос. Несколько позже генерал Егнаров начал 
совмещать руководство оперативной группой с одновременным исполне-
нием обязанностей главного военного советника при правительстве ВТР.  
Нет также сомнений в том, что развитие наступления созданной в февра-
ле 1945 года Национально-освободительной армии ВТР, поддержанное в 
разных районах Синьцзяна новыми вспышками восстаний было обязано 
своими успехами не только беззаветному героизму повстанцев, но и той 
помощи которую им оказывало советское государство. 

По некоторым данным Политбюро ВКП(б) в июне 1945 года приня-
ло специальное постановление об   отправке в Синьцзян для укрепления 
армии ВТР 500 офицеров и 2000 сержантов и рядовых Красной Армии, 
представленных национальностями среднеазиатских республик СССР.  
По крайней мере, несколько позже Берия в специальном письме Моло-
тову сообщил что переброска “... в Синьцзян рядовых и офицеров, де-
мобилизованных из Красной Армии для участия в повстанческом движе-
нии мусульман Синьцзяна” осуществлена [12]. В этот же период отрядам 
повстанцев начали поставлять крупные партии оружия, в том числе ар-
тиллерию, боеприпасы, автотранспорт, оборудование для телефонной и 
радиосвязи, а так же  расходуемые материалы. Автор работы “Белые пят-
на “ и “болевые точки” в истории советско-китайских отношений” Ю.М. 
Галенович, ссылаясь на китайские источники, заявляет, что в решающих 
сражениях, повстанцев, поддерживали войсковые части СССР [13]. Есть 
документальные свидетельства и того, что успехи армии ВТР обеспечива-
лись действиями  советской авиации.  

Следует отметить, что помощь Советского Союза и его руководства 
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повстанцам Синьцзяна не ограничивалась поставкой оружия, снаряжения  
и посылкой нескольких тысяч инструкторов. С момента начала восста-
ния отряды повстанцев, а затем подразделения национальной армии ВТР 
переходили на территорию Советского Союза, в частности, в сопредель-
ные области Казахстана. Такие отходы на сопредельную советскую тер-
риторию предпринимались не только под ударами превосходящих сил 
правительственных войск, но и для отдыха, лечения и перегруппировки 
сил. Чаще всего переходы повстанческих отрядов, основная часть кото-
рых состояла из казахов-кочевников, совершались  целыми родами вместе 
с семьями и скотом. Явление это было настолько массовое, что для рабо-
ты с откочёвщиками (так назывались эти отряды в советских партийных 
и государственных документах - В.Б.) ЦК КП(б) Казахстана создал даже 
специальную бригаду [14]. В бригаду ЦК входили “агитаторы-беседчики, 
медицинские и ветеринарные работники, артисты, киномеханики” [15]. 
В отчёте этой бригады о работе с откочёвщиками в Зайсанском районе 
Восточно-Казахстанской области её руководитель ответорганизатор ЦК 
КП(б) Казахстана А.Карагулов сообщал 24 мая 1945 года: “Концертной 
группой бригады дано 12 концертов... на коих присутствовало 2850 чело-
век. Кроме того, дали 5 концертов по сокращённой программе для узкого 
круга - батырам и бойцам повстанческого отряда, авторитетам откочёвщи-
ков, семье известного деятеля казахов Шарин-хана (Шарин-хан один из 
руководителей повстанческого движения в Алтайском округе Синьцзяна 
- В.Б.) и его брата Заки-хана... .  Открытие  каждого концерта сопровожда-
лось вступительной речью руководителя бригады” [16]. Далее А. Карагу-
лов сообщает, что “В Зайсанском районе откочёвщики дали ряд крупных 
ценных подарков. Например, Курмангали-батыр от имени батыров по-
встанческого отряда во главе с Аринбай-батыром преподнёс в подарок 250 
м. мануфактуры, 2 ящика конфет, 2 ящика спирта и 2 ящика папирос “Каз-
бек”. Брат Ширин-хана Заки-хан подарил белую жамбу (слиток серебра 
в 7 фунтов - В.Б.) белый халат, белую лошадь и белоголового верблюда. 
Были и другие подарки скотом, бархатным халатом с золотыми нашивка-
ми. Отказаться от получения этих подарков бригада никак не могла, ибо 
это явилось бы оскорблением и грубым нарушением народных обычаев 
казахов. Поэтому мы их условно приняли и тут же полностью внесли в 
фонд Народно-освободительной армии казахов-повстанцев Дзимунайско-
го района (Дзимунайский уезд входил в Алтайский округ и граничил с 
территорией Казахской ССР - В.Б.)” [17].  

Интересным представляется тот факт, что члены бригады ЦК КП(б) 
Казахстана были поражены бедностью и забитостью основной массы от-
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кочёвщиков даже на фоне крайне бедственного, в условиях войны с фа-
шистской Германией, положения собственного населения. В докладной 
записке руководителя бригады, в частности, сообщается, что “... медра-
ботники в составе 4-х человек работали с утра до самого вечера. ... из за-
болеваний встречаются в большом количестве: кожные (часотка - 100%), 
парша, стригущий лишай и другие. Очень распространены венерические 
заболевания - сифилис половой и бытовой в разных стадиях (40-50%) и 
гоноррея как, хроническая так и в острой стадии (75%). В связи с храниче-
ской формой гонорреи замечается большой процент бесплодных браков. 
Трахома, поголовная завшивлённость. Оспопрививание проводят сами, 
своими силами. Провести профилактические прививки не представляется 
возможным, на эти мероприятия они не соглашаются. Надо отметить, что 
в случае вспышки инфекционных заболеваний среди откочёвщиков, они 
представляют большую угрозу как в смысле быстрого распространения, 
так и в смысле ликвидации очага” [18]. 

Попытки местных властей активизировать работу по медицинскому 
обслуживанию откочёвщиков и ветеринарии принадлежащего им скота не 
удались так как вскоре откочёвщики ушли вслед за отрядами повстанцев 
“...в Дзимунайский район, освобождённый от китайцев и контролируе-
мый повстанцами” [19]. Следует ещё раз подчеркнуть, что, судя по архив-
ным данным, эпизоды подобные приведённому выше были повсеместным 
явлением в приграничных областях Казахстана, а так же, отчасти, Узбеки-
стана и Киргизии. В целом же расходы приграничных с Синьцзяном Со-
ветских Среднеазиатских республик в связи с активной помощью Совет-
ского Союза Восточно-Туркестанской республики были так велики, что 
например председатель Совета Министров Узбекской ССР Абдурахманов 
учитывая опыт 1945 года обратился  в марте 1946 года к руководителю 
МВД Берии с просьбой поддержать его ходатайство перед министерством 
финансов СССР“...о возможности включения в бюджет Узбекской ССР на 
1946 год 5 миллионов рублей  на расходы по мероприятиям в Синьцзяне”. 
Тот факт, что Совет Министров Узбекистана получил поддержку своей 
просьбы у Берии говорил о намерении советского руководства продол-
жать оказание помощи повстанцам [20]. 

Таким образом сегодня с определённостью можно сказать, что успехи 
повстанческого движения в трёх северных округах Синьцзяна   в 1944-
1945 годах и, в частности, отрядов, сформированных казахским населени-
ем Алтайского округа, были во многом определены активной и всесторон-
ней помощью со стороны Советского Союза. 

Нет сомнения, что дальнейшее развитие наступательных действий 
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Национальной армии ВТР, поддержанное советской стороной могло уже 
к исходу 1945 года привести к самым негативным для провинциально-
го правительства последствиям. Войсками только одного Центрального 
фронта и при взятии только двух городов Шихо и Дзиньхо было взято в 
плен свыше 4 тысяч гоминьдановских солдат и офицеров, 19 станковых 
пулемётов, 18  миномётов, 15 орудий, 1800 винтовок, 2 танка, 1 самолёт, 
332 авиабомбы, 68 ящиков мин, 4 радиопередатчика, а также много дру-
гого имущества” [21].  Между тем победы армии ВТР были в этот момент 
повсеместными и на всех фронтах крупные сражения чаще всего заканчи-
вались с аналогичными результатами. 

Однако, учитывая всё это и осознавая огромные потенциальные воз-
можности будущего движения, советские руководители, надо полагать, 
уже в момент подготовки этого восстания видели его конечный результат 
только в смещении Шен Шицая и его администрации, замене их пред-
ставителями коренных народов и предоставлении этому региону широ-
кой автономии в составе китайского государства. Не известно ни одного 
правительственного или партийного документа 40-х годов, который со-
держал бы предложения об аннексии Синьцзяна или создании в его гра-
ницах независимого государства. Мирное соглашение, подписанное ВТР с 
Центральным правительством Китая в 1946 году под нажимом со стороны 
Советского Союза, является ещё одним свидетельством этому. В конечном 
счете народы Синьцзяна стали заложниками большой политической игры, 
которую продолжали вести в этот период в Центральной Азии великие 
державы [22].
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Бочкарева И.Б., Аубакирова А.Ж.

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТУРКЕСТАНЕ ПОСЛЕ 

ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г.

Февральская революция, провозгласив комплекс гражданских прав и 
свобод населения России независимо от национальной принадлежности, 
чрезвычайно актуализировала национальный вопрос на всем простран-
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стве бывшей империи. В условиях подготовки российского общества к 
Учредительному собранию, призванному определить форму правления и 
государственного устройства страны, перед региональными националь-
ными элитами встала задача определить свою позицию относительно 
статуса своей территории в составе России. Хотя накануне Февральской 
революции национальное движение коренного населения Туркестана [1], 
в силу слабой модернизированности региона, находилось на начальной, 
«просветительской» стадии, революция стала мощным стимулом для ак-
тивизации общественно-политического движения  населения края, его ор-
ганизационного оформления.

Коренная интеллектуальная и политическая элита Туркестана в отли-
чие от Степного края была преимущественно исламской по своей идей-
ной направленности, но вместе с тем, делилась на две основные группы. 
Первую представляли местные джадиды: М. Абдурашидов, Махмуд-ход-
жа Бехбуди, Убайдулла Ходжаев. Они имели опыт больше культурно-про-
светительской, нежели политической деятельности, и видели дальнейшее 
развитие края по пути реформ в рамках модернизации с учетом мусуль-
манской специфики региона. К джадидам после революции примкнула 
немногочисленная для Туркестана светски ориентированная, русифици-
рованная группа политиков, преимущественно этнических казахов – Му-
стафа Чокаев, М. Тынышпаев. Вторую группу составляли мусульманские 
улемы: консервативная часть местной элиты, ориентирующаяся скорее на 
традиционные исламские ценности, нежели национальные [2]. В сложив-
шихся после Февральской революции политических условиях, они виде-
ли возможность защиты устоев мусульманского общества от западного 
влияния, нежели перспективы модернизации. Так как отстаивание поли-
тических и экономических интересов коренного населения должно было 
происходить в диалоге с краевой администрацией и центральным прави-
тельством, то владение русским языком, опыт работы в административных 
и политических институтах бывшей Российской империи становились 
важным ресурсом для туркестанской политической элиты. Показательно, 
что руководителем улемистского течения в период его организационного 
оформления стал не религиозный деятель, а светский политик, востоковед 
Шерали Лапин. Готовность левого крыла мусульманского политической 
элиты контактировать с русской администрацией в рамках современного 
политического процесса и совместно вырабатывать новые правила управ-
ления Туркестаном вывела джадидов на лидирующие позиции в нацио-
нальном движении. В период между Февралем и Октябрем именно они 
определяли политическую программу национального движения, включая 
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проект автономии Туркестана. Сильной стороной улемистского течения, 
в свою очередь, являлась большее, чем у джадидов, влияние на широкие 
слои традиционного мусульманского общества. 

В марте 1917 г. в Ташкенте создается первая национальная полити-
ческая организация по типу Советов – «Шурои Исламия» (Совет му-
сульманских депутатов), объединившая все политически активные силы 
Туркестана. В апреле усилиями «Шурои Исламия» был проведен I Все-
туркестанский съезд мусульман, организовавший Туркестанский краевой 
мусульманский совет. Тукрамус [3] в дальнейшем выполнял функции 
координационного центра национального движения коренного населе-
ния края. Повестка дня съезда была очень широкой, и включала вопросы 
управления краем и отношений с Россией: экономика, образование, су-
дебная система, но все они, по сути, сводились к центральному вопросу 
– характер политического статуса Туркестана в составе России и степень 
участия коренного населения в управлении краем. 

Съезд показал, что среди местных националистов на тот момент не 
было единства по этому вопросу. Многие, в том числе Мустафа Чокаев, 
Мунаввар кары, Убайдулла Ходжаев, с сомнением относились к идее пре-
образования России в федерацию, считали, что местное население в ус-
ловиях автономного управления не сможет самостоятельно справиться с 
решением сложных хозяйственных вопросов [4]. Так, У. Ходжаев неде-
лей раньше на съезде Исполнительных комитетов общественных органи-
заций в Ташкенте, убеждая преимущественно русских делегатов в том, 
что мусульмане обладают «культурой и зрелостью» для участия в управ-
лении, вынужден был признать, что пока коренное население не может 
и не должно претендовать на количество мест в выборных структурах, 
пропорциональное его численности в Туркестане [5]. Таким образом, по-
литическая позиция местных джадидов на начальном этапе становления 
национального автономистского движения была очень умеренной. Как от-
метил в своих воспоминаниях Мустафа Чокаев: «в то время Туркестан не 
был еще психологически подготовлен ни к восприятию, ни к постановке 
вопроса об отделении от России» [6]. Положение о федеративном устрой-
стве России отстаивал А.З. Валидов, представлявший на съезде общерос-
сийское мусульманское движение. Его поддержал М. Тынышпаев [7]. В 
итоге на съезде возобладала федералистская позиция. Кроме того делега-
ты съезда выразили свою лояльность политике Временного правительства 
и заявили о намерении участвовать в выборах в Учредительное собрание.

Представления местной туркестанской элиты о форме национального 
самоопределения Туркестана подкреплялись позицией общероссийского 
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мусульманского движения. Резолюции I и II съездов мусульман России, 
прошедших в мае и июле 1917 г., зафиксировали положение о преобра-
зовании России в федеративную республику с предоставлением мусуль-
манским народам права национально-территориальной автономии [8]. Ни 
на одном из мусульманских съездов регионального и общероссийского 
уровня не ставился вопрос о выходе из состава России, скорее наоборот, 
высказывались сомнения относительно соответствия федеративной фор-
мы устройства интересам мусульманского населения России. Подобная 
умеренность представителей мусульманских регионов России в трактов-
ке права наций на самоопределение не случайна и была обусловлена, как 
представляется, длительной целенаправленной политикой интеграции 
окраин в имперское пространство, сложившимися хозяйственными связя-
ми, а так же начальным этапом становления национального движения. В 
этом отношении общероссийский съезд мусульман способствовал идей-
ной консолидации туркестанского движения вокруг требования нацио-
нально-территориальной автономии Туркестана.

Региональная специфика национального движения в Туркестане опре-
делялось тем, что он являлся во многих смыслах единственной настоящей 
российской колонией, где расстояние между администрацией и коренным 
населением было много больше, чем где-либо еще в империи [9]. Веду-
щие позиции в административном аппарате, современном секторе эконо-
мики замещались представителями русского этнического меньшинства. 
Февральская революция принципиально не изменила ситуацию в крае в 
вопросе национального состава административных органов. Институци-
онально, как и в Степном крае, в Туркестане сложились три центра по-
литического влияния. Официальная верховная власть была представлена 
институтом генерал-губернатора, который в апреле 1917 г. был упразднен 
и вместо него назначен Туркестанский комитет в составе девяти членов. 
Второй центр власти представляли Советы рабочих и солдатских депута-
тов, которые комплектовались из представителей русского меньшинства 
и в своей деятельности мало отражали интересы коренного населения. 
И, наконец, третьим новым центром влияния выступали мусульманские 
общественные организации во главе с Шурои и Тукрамусом. Таким об-
разом, в Туркестане по аналогии с Петроградом сложилось фактическое 
двоевластие, только в условиях края Комитету и Советам приходилось 
еще учитывать мнение общественных организаций коренного населения. 

После Февральской революции, русская администрация и политиче-
ские организации края продемонстрировали понимание необходимости 
вступить в диалог с мусульманским движением, привлекать лояльно на-
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строенных к российскому режиму «туземных» политиков в выборные 
представительные органы. Выражением этого курса стало включение в 
первый состав Комитета Временного правительства четырех мусульман-
ских политиков и общественных деятелей [10]. Однако только М. Тыныш-
паев являлся представителем собственно туркестанской «туземной» по-
литической элиты. В августе в состав Комитета был включен Мустафа 
Чокаев с целью обеспечения поддержки политике Временного правитель-
ства со стороны национальных общественных организаций края.

Закономерное в новых политических условиях стремление туркестан-
ских националистов изменить колониальный режим управления краем, и 
обсуждение проекта национально-территориальной автономии, что при-
вело бы к расширению доступа местного населения во властные струк-
туры, воспринималось местной европейской общиной как вызов ее по-
ложению, к чему она была психологически не готова. Демократическая 
риторика представителей ведущих российских политических партий в 
Туркестане становилась очень осторожной, когда речь заходила о приме-
нении демократических процедур в крае. Как отмечает М. Буттино, демо-
кратия представлялась им как фундамент ценностей меньшинства, а не 
как признание прав большинства. Она была отличительным признаком 
русского общества от туземного, признаком культурного и гражданского 
превосходства русских над отсталым и привыкшим к деспотизму мест-
ным населением [11]. В апреле 1917 г. прошло совещание Туркестанского 
комитета по вопросу о статусе края. Итоги совещания нашли свое отра-
жение в статье К. Тамаева «Автономия Туркестана» в газете «Туркестан-
ский курьер», в которой автор отметил: «вопрос об автономии Туркестана 
не так прост, чтобы его можно было выяснить в 2-3 часа ….. Он требует 
значительной затраты времени на предварительное обследование и изуче-
ние. Исключительное положение Туркестанского края делает невозмож-
ным введение в нем полной политической автономии. В этом, по край-
ней мере, соглашались представители всех партий бывших на собрании. 
Приходится в силу необходимости поступиться основными положениями 
программы наших политических партий.» [12]. Если лидеры российских 
политических партий в Туркестане и допускали преобразование России в 
федеративную республику с предоставлением Туркестану определенной 
самостоятельности, то при условии, что русское меньшинство сохранит 
свои преимущественные позиции во власти [13]. В это же время в Таш-
кенте прошел I Туркестанский съезд советов, который в своей резолюции 
поддержал отказ Туркестанского комитета Временного правительства о 
предоставлении краю автономии[14]. 
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Тот факт, что ни одна из общероссийских политических партий на тот 
момент не могла выступить выразителем интересов коренного населения 
региона, мог стать сигналом для мусульманской политической элиты о не-
обходимости идейно-политической и организационной консолидации на-
циональных сил в формате партии. Однако развитие национального дви-
жения в Туркестане пошло по пути раскола и размежевания, сложившихся 
ранее идейных течений. Рубежом в процессе идейного и организационно-
го размежевания прогрессистского и традиционалистского течений в на-
циональном движении стали выборы в Городскую думу Ташкента в июле 
1917 г. Перспектива реального доступа к управлению на городском уров-
не подстегнула консервативное течение выйти из состава «Шурои Исла-
мия» и создать собственную организацию «Улема Джамияти». На выборы 
«Шурои» и «Улема» шли с отдельными списками как соперники. 

Выборы в Ташкентскую Городскую думу, где улемисты получили 72 
из 112 мест [15], показали, что они пользовались большим влиянием и 
поддержкой со стороны коренного населения Туркестана, нежели про-
грессисты-джадиды. Подобный расклад сил в национальном движении 
был обусловлен слабой модернизированностью туркестанского обще-
ства, в своих ценностных позициях больше ориентированного на сохра-
нение традиционных социальных устоев. Вместе с тем, выборы и первые 
заседания Городской думы показали, что разное отношение джадидов и 
улемистов к процессу модернизации региона затрудняло процесс приня-
тия решений в процессе управления даже на локальном уровне. Опасной 
тенденций для автономистских устремлений национальной элиты стали 
настроения русской общины, превратившейся в Думе в политическое 
меньшинство. Стремление улемистов отстаивать традиционные ислам-
ские устои общественной жизни (противодействие участию женщин в 
выборах, не согласие с ограничением полномочий шариатских судов) вос-
принималось русскими политиками как доказательство их опасений от-
носительно торможения процесса модернизации, если в Туркестане будет 
введены демократические процедуры [16]. Прогрессивная часть корен-
ной туркестанской элиты оказалась в этой ситуации в сложной позиции 
посредника между русской общиной и консервативной мусульманской 
элитой. Улемисты, в свою очередь, очень критично относились к диалогу 
джадидов с русскими политиками и в последующем почти не выступили 
с ними единым фронтом, созывая отдельно свои съезды.

Идейное и организационное оформление национальных движений 
во всех мусульманских тюркоязычных регионах России, ставит вопрос 
о характере туркестанского национализма, был ли у местной элиты свой 
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национальный проект. В дореволюционный период единственной полити-
ческой идеологией, в которой поднимался вопрос о национальном само-
определении Туркестана, как и других территорий, населенных тюркоя-
зычным населением, была доктрина пантюркизма. В Российской империи 
пантюркизм трансформировался в проект создания «Большого Туркеста-
на» [17], который носил весьма умозрительный характер, не имел четкого 
пространственного, этнического и политического определения [18]. По-
сле Февральской революции пантюркизм как особая вариация национа-
лизма, сохранил свое влияние в среде национальных элит тюркоязычных 
регионов, особенно татарской. Однако в резолюциях съездов и програм-
мах партий тюркоязычных народов России их объединение трактовалось 
максимум как национально-культурный союз или федерация, где каждый 
из народов имел бы свою автономию [19]. События революционного пе-
риода между Февралем и Октябрем показали, что параллельно с пантюр-
кистским проектом шло формирование местных национализмов, выража-
ющих интересы национальных элит отдельных тюркских регионов. 

Для туркестанского национального движения, на наш взгляд, пантюр-
кизм стал основанием для складывания своего варианта регионального 
национализма в самом начальном выражении. Влияние пантюркизма вы-
разилось в том, что в иерархии локальных, родоплеменных, этнических, 
конфессиональных идентичностей, которые разделяло населения края по-
нятие «тюрк» в значении «житель Туркестана» воспринималось местны-
ми джадидами как наиболее отвечающее современным представлениям 
о национальной общности, имеющей право на самоопределение. Самым 
распространенным самоопределением местного населения в то время яв-
лялось «мусульмане», которое часто использовалось в значении «коренное 
население Туркестана». Но религиозная идентичность размывала нацио-
нально-территориальные рамки Туркестанского проекта, не могла высту-
пать основанием для регионального национализма. При этом, когда они 
говорили об автономии Туркестана, имелась в виду территория края в его 
имперских административных границах, а не исторических. Туркестан-
ское общество начала XX века отличалось низким уровнем актуализации 
этнической идентичности, включая политическую элиту, хотя переписи 
населения фиксировали полиэтничный состав населения. В данный пе-
риод нельзя говорить и об этнически обоснованных узбекском, туркмен-
ском или таджикском национализмах. Однако показателен тот факт, что 
проживающие на территории Туркестана татары и азербайджанцы после 
революции политически организовывались по национальному принципу, 
отдельно от Шурои [20].
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На протяжении лета – осени 1917 г. национальные организации Тур-
кестана вели пропаганду идеи автономии. К осени позиция туркестанских 
автономистов по вопросу степени участия коренного населения в управ-
лении краем стала более радикальной. Как отмечал М. Чокаев, автономия 
понималась, как создание своего органа законодательной власти и своего 
правительства. Позиция по вопросу распределения полномочий между 
центром и регионами была следующей: вопросы внешней политики, ар-
мии, финансов и транспорта остаются в ведении центральной власти, зе-
мельный вопрос, образование, городское и земское самоуправления, суды 
переходят в ведение автономного правительства [21]. Вместе с тем, ли-
деры автономистского движения понимали сложность самостоятельного 
управления краем в отсутствие достаточного количества профессиональ-
ных кадров из числа коренного населения. Стремясь заручиться понима-
нием и какой-то поддержкой своих национальных требований со стороны 
«европейского» меньшинства, автономисты неизменно подчеркивали по-
ложение о резервировании 1/3 мест во властных органах за представите-
лями местной европейской общины. Однако к осени 1917 г. национальные 
организации Туркестана так и не выработали единого проекта, определя-
ющего характер автономии региона, с которым их представители могли 
бы участвовать в работе Учредительного собрания. Как представляется, 
здесь сказалась идейная и организационная незрелость национального 
движения, отсутствие  единства в его рядах и длительной традиции веде-
ния политической борьбы. Октябрьский переворот в Петрограде, захват 
власти большевиками в Ташкенте прервали поступательное, в каком-то 
смысле, эволюционное оформление туркестанского национального дви-
жения в том виде как оно начало складываться после Февраля. Револю-
ционные события октября 1917 г. не нашли поддержки со стороны наци-
ональных элит региона и мобилизовали их на попытку самостоятельной 
реализации проекта национальной автономии, воплотившейся в форме 
провозглашения правительства Туркестанской автономии. Отказ совет-
ской власти от диалога с правительством Туркестанской автономии стал 
одной из причин гражданской войны в регионе.

Развитие национального движения в Туркестане после Февральской 
революции, во многом определялось логикой российского политического 
процесса и позицией общероссийского мусульманского движения по во-
просу национального самоопределения мусульманских народов России. В 
этом отношении туркестанские националисты считали приемлемой и до-
статочной для отстаивания интересов коренного населения региона форму 
национально-территориальной автономии в составе России. Достаточно 
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умеренная позиция национальных элит региона по вопросу национально-
го самоопределения и, главное, четкое намерение продвигать свои требо-
вания легальным путем через участие в Учредительном собрании свиде-
тельствуют о том, что автономистское движение  в Туркестане являлись 
составляющей либерально-демократическом альтернативы развития Рос-
сии после Февральской революции. Туркестанская политическая элита, 
в которой была сильнее традиционалистская, исламская составляющая, 
в основу программы национально-политического самоопределения на-
селения региона положила идею «тюркского единства». Тюркский про-
ект имел не столь выраженный национальный, этнический характер как 
казахский проект «Алаш-орды», тем не менее, он оказал влияние на по-
следующую национальную политику большевиков в регионе и обусловил 
последующий процесс национального строительства [22]. 
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Бургарт Л.А.

КАРАГАНДИНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ КАТОЛИЧЕСКИЙ 
СОБОР ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ ФАТИМСКОЙ -  МАТЕРИ 

ВСЕХ НАРОДОВ: ИСТОРИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ КУЛЬТОВОГО ЗДАНИЯ

Культовое здание (сооружение)  – это традиционное светское опре-
деление, используемое для обозначения «мест, предназначенных для бо-
гослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почи-
тания (паломничества)» [1]. На протяжении всей истории человечества 
культовые здания, с момента их появления, играли значительную, а порой 
и центральную роль в обществе. На территории нынешнего Казахстана 
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культовые здания существовали уже с древнейших времен, они принад-
лежали последователям разных исповеданий: древних языческих, христи-
анских, мусульманских, буддистских. Особенностью советского периода 
истории стало тотальное вытеснение культовых сооружений различных 
конфессиональных групп, вплоть до полного их закрытия и разрушения, с 
одновременным запретом на строительство новых. 

История  Католической Церкви в Казахстане и её культовых мест вос-
ходит к началу первых веков [2]. Число действовавших культовых соору-
жений Католической Церкви в дореволюционном Казахстане было не ве-
лико, но и имевшиеся храмы, часовни молитвенные дома с установлением 
Советской власти были закрыты, экспроприированы и использовались 
для иных, нерелигиозных целей. Лишь в некоторых регионах действовали 
непродолжительное время нелегальные часовни. К концу 1970-х началу 
1980-х гг. верующим в нескольких регионах удалось получить разрешение 
властей на строительство церкви или молитвенного дома.  В  1978 г. был 
построен и освящён храм святого Иосифа в г. Караганда.  

Но при этом культовым зданиям отводилось место лишь на задворках 
общественной жизни. Власти, идя на уступки верующим, старались вся-
чески не допустить выделения культовых зданий в архитектурном облике 
городов и посёлков. Принимались все возможные меры, чтобы культовые 
здания, никоим образом, не привлекали внимания окружающего населе-
ния, оставаясь неприметными, ничем не выделяющимися строениями. 
Яркий пример этого – храм святого Иосифа – бывший кафедральный со-
бор Карагандинской епархии. Следуя ограничениям по высоте культовых 
зданий, верующие были вынуждены буквально вкопать храм в землю, 
чтобы получить хотя бы минимальную высоту для церкви. Поэтому по 
сей день, входя в храм, Вы как бы спускаетесь на один уровень вниз.

С начала 1990-х гг. стало возможным активное открытие и строитель-
ство культовых зданий в Казахстане, в том числе и католических. С 1985 г.  
существовал храм в с. Келлеровка (Северо-Казахстанская обл.), в 1990-е 
гг. велась его реконструкция. Ещё в 1988 г.  была освящена церковь в г. 
Макинск (Акмолинская обл.). В пос. Шортанды (Акмолинская обл.) в на-
чале 1990-х гг. велись работы по реконструкции часовни, перестроенной 
из частного дома ещё в 1978 г.  В начале 1990-х гг. началось строитель-
ство церкви в с. Зелёный Гай (Северо-Казахстанская обл.), в 1999 г. здание 
было предано верующим. В 1993 г.  были освящены храмы в  с. Озёрное,   
с. Ясная Поляна,  пос. Тайынша (Северо-Казахстанская обл.), в 1994 г – 
храм в с. Камышенка (Акмолинская обл.), в 1996 г. -  освящена часовня в 
г. Кокшетау и храм в п. Щербакты (Павлодарская обл.), в 1997 г. – храм в 
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с. Тонкошуровка (Северо-Казахстанская области), в 1996 г. – в Алматы, в 
1998 г.  – в г. Костанай, в 1999 г. – в г. Петропавловске, г. Астане, г. Павло-
даре, пос. Чкалово (Акмолинская обл.). В 1998 г. власти вернули католи-
кам здание дореволюционного храма в г. Петропавловске [3].  

Нередко из-за недостатка финансовых средств и разного рода бюро-
кратических проблем строительство храмов велось 10-15, а порой и более 
лет. Пример – храм в Усть-Каменогорске. Хотя временная часовня была 
построена и освящена ранее, строительство основного здания храма шло, 
начиная с 1995 г., и лишь в августе 2017 г. храм был, наконец, достроен и 
освящён.

Культовое  здание  в современном Казахстане – одно из центральных 
понятий законодательства о религиозной деятельности [4]. Культовые 
здания имеют вполне определённый юридический статус. «Религиозные 
объединения вправе содержать места поклонения.  Богослужения, религи-
озные обряды, церемонии и (или) собрания беспрепятственно проводятся 
(совершаются) в культовых зданиях (сооружениях) и на отведенной им 
территории, в местах поклонения, в учреждениях и помещениях религи-
озных объединений, на кладбищах и в крематориях, жилищах, объектах 
общественного питания в случае необходимости при условии соблюдения 
прав и интересов близ проживающих лиц. В иных случаях религиозные 
мероприятия осуществляются в порядке, установленном законодатель-
ством Республики Казахстан» [5]. 

Религиозные группы и объединения имеют право на культовые здания 
и помещения, как на правах собственности, так и на правах аренды. Зако-
нодательство регламентирует порядок строительства и открытия культо-
вых зданий и помещений, но не ущемляет права верующих. Недавно была 
разработана «Концепция государственной политики в религиозной сфере 
Республики Казахстан на 2017 - 2020 годы»[6].

Приведенная ниже статистика и расчёты отражают наличие культо-
вых зданий и сооружений в Казахстане по состоянию на 2009–2017 гг.

Таблица 1. Численность культовых сооружений 
в Казахстане в  2009 г.[7]

№ Наименование конфессий, 
деноминаций

Всего 
религиозных 

объединений и 
групп

Количество 
культовых 

сооружений

1 Исламские 2756 2416
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2 Православные 303 269
3 Католические 87 88

4 Протестантские и иные, 
возникшие в XIX-XX вв. 1301 598

5 Буддизм 5 1
6 Иудаизм 27 5

Всего 4479 3377

Таблица 2.  Обеспеченность конфессий  культовыми зданиями 
в  2009 г.[8]

№
Наименование 

конфессий, 
деноминаций

Всего 
рели-

гиозных 
объеди-
нений и 
групп

Доля 
%

Коли-
чество 
куль-
товых 
соору-
жений

Доля от 
общего 
коли-
чества 

%

Уровень 
обеспе-
ченнос-

ти %

11 Исламские 2756 61,5 2416 72 87,6
22 Православные 303 6,8 269 8 88,8
33 Католические 87 1,9 88 2,6 101,1

44

Протестантские 
и иные, 
возникшие в 
XIX-XX вв.

1301 29,0 598 17,7 45,9

55 Буддизм 5 0,1 1 0,1 20
66 Иудаизм 27 0,6 5 0,14 18,5
7 Всего 4479 100 3377 100 75,4

В 2009 г. в Казахстане насчитывалось 4479 религиозных объединений 
и групп, представляющих 32 конфессии. По абсолютным показателям на 
2009 г. в Казахстане больше всего исламских религиозных объединений 
и групп (61,5%), на втором месте – протестантские объединения (29%), 
на третьем – православные (6,8). Католики – на 4 месте.(1,9%).  Анало-
гичным образом выглядит соотношение по количеству культовых соору-
жений: 72% приходится на исламские культовые здания, 17,7 % - проте-
стантские, 8% - православные. Католики с 2,6% на 4 месте.  По уровню 
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же обеспеченности культовыми зданиями на 1 месте – католики (101,1%), 
за ними следуют православные – 88,8% и  мусульмане - 87,6%, проте-
станты  на 4 месте (45,9%).  Не стоит забывать, что соотношение взято к 
зарегистрированным группам. Если же соотнести численность культовых 
сооружений с общей численностью населённых пунктов в Казахстане, то 
вырисовывается несколько иная картина. Поэтому можно лишь отчасти 
согласиться с оценкой прежнего главы Агентства по делам религий РК 
К. Лама Шарифа о том, что «сейчас в Казахстане действует 3 244 куль-
товых здания, большую часть которых составляют мечети - 2 320. Мы 
полагаем, что количество культовых зданий, в целом, отвечает потребно-
стям верующих. Поэтому, теперь, в отличие от предыдущих лет, решение 
о строительстве культовых сооружений должно приниматься взвешенно, 
с учетом всех необходимых факторов, в частности, потребностей населе-
ния, наличия других культовых зданий, возможностей их содержания и 
других»[9]. 

Не нужно спешить с  выводами относительно обеспеченности поме-
щениями для культовых целей и по конфессиям. Показатели в таблице 
представляют отдельные культовые здания и помещения. Их наличие 
традиционно для православных и католиков, и объясняется, в первую 
очередь, основным смыслом и назначение храма в католической и право-
славной традиции, как места непосредственного присутствия Божьего – 
Божьего жилища. Многие протестантские общины, исходя из основного 
назначения своего культового здания, как места собрания и общей молит-
вы, чаще всего, довольствуются арендой помещений или использовани-
ем частных домов для этих целей, и не осуществляют строительство от-
дельно стоящих культовых зданий. Также в данном случае статистика по 
католикам отражает и здания общеепархиального назначения,  например, 
Епархиальный центр в Караганде и др. Влияет на картину и наличие за-
рубежных благотворителей.

Таблица 3. Религиозные объединения в Республике Казахстан, 
прошедшие перерегистрацию 2011-2016 гг.[10]

№ Конфессии На 
01.01.2011г.

На 
25.10.2012г.

На 
01.01.2014г.

На 
10.08.2016г

1 Ислам 2811 2229 2367 2517
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2 Православие 304 280 293 329

3 Пятиде-
сятники 400 189 230 217

4 ЕХБ 364 100 185 181

5 Католики 118 79 84 84

6 Свидетели 
Иеговы 70 59 60 60

7 Пресви-
териане 229 55 92 108

8 Адвентисты 
седьмого дня 67 42 42 42

9 Лютеране 32 13 13 14

10 Методисты 18 11 12 13

11
Новоапос-
тольская 
церковь

47 8 25 26

12 Кришнаиты 14 8 9 8

13 Бахаи 20 6 6 6

14 Иудаизм 26 4 7 7

15 Буддизм 4 2 2 2

16

Церковь 
Иисуса 
Христа 
святых 
последних 
дней 
(мормоны)

1 2 2 2

17 Меннониты 6 1 4 4
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18

Церковь 
объединения 
Муна 
(Муниты)

- - 1 1

Итого 4 551* 3 088 3434 3 621

Динамика численности религиозных групп в Казахстане в 2011-2917 
гг. выглядит следующим образом. На 1 января 2011 г. насчитывалась 4551 
религиозная группа. На 25 октября 2012 – 3088 групп. На 1 января 2014 г. в 
РК было официально зарегистрировано 3 434 религиозных объединения, 
представляющих 18 конфессий [11], на 10 августа 2016 – 3621 группа[12].  

Мы видим существенное сокращение, как количества конфессий, так 
и количества групп. Провал на рубеже 2011-2012 гг. объясняется введе-
нием перерегистрации религиозных объединений по новым требовани-
ям. Многие группы либо не успели пройти перерегистрацию к указанной 
дате, либо не прошли её вообще. На 1 января 2017 г. в Казахстане офици-
ально зарегистрировано 3658 религиозных объединений и их филиалов, 
представляющих 18 конфессий [13]. Количество культовых зданий и со-
оружений – 3464 [14].

Таблица 4. Численность культовых сооружений 
в Казахстане. 2017 г. [15]

№

Наименование 
конфессий, 

деноминаций

В
се

го
 р

ел
иг

ио
зн

ы
х

об
ъе

ди
не

ни
й 

и 
гр

уп
п

Д
ол

я 
%

К
ол

ич
ес

тв
о 

ку
ль

то
вы

х
со

ор
уж

ен
ий

Д
ол

я 
от

 о
бщ

ег
о

ко
ли

че
ст

ва
%

У
ро

ве
нь

 
об

ес
пе

че
нн

ос
ти

 %

1 Исламские 2517*2572 70,3 2550 73,6 99,1

2 Православные 325 8,8 294 8,5 90,5

3 Католические 85 2,3 109 3,1 128,2
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4
Протестантские и иные, 
возникшие в XIX-XX 
вв.

667 18,2 495 14,3 74,2

5 Буддизм 2 0,05 2 0,06 100

6 Иудаизм 7 0,2 7 0,2 100

Всего 3658 100 3464 100 94,6

Сравнительный анализ данных показывает сокращение общей чис-
ленности зарегистрированных объединений и групп на 18,3% (821). Рост 
общей численности отмечен у православных, у остальных групп наблю-
даем сокращение. Сократилась, в первую очередь, численность и доля  
протестантских и иных религиозных групп и объединений, возникших в 
XIX-XX вв., а также доля иудаистских групп. Исламские, православные  
и католические объединения показали на этом фоне рост доли. Вместе с 
тем, число культовых зданий выросло на 87 или на 2,6%. Практически у 
всех конфессий наблюдаем увеличение числа культовых зданий. У про-
тестантов же, напротив, их сокращение. Так же выглядит и изменение до-
левого соотношения: небольшой рост доли у всех групп, за исключени-
ем протестантских. Вместе с тем, все объединения демонстрируют рост 
уровня обеспеченности культовыми зданиями и сооружениями. У ислам-
ских, православных и католических объединений рост произошёл за счет 
увеличения числа культовых зданий, тогда как у протестантских - за счёт 
сокращение общей численности самих объединений.

Основное назначение культового здания – религиозное, и основная 
часть культовых сооружений выполняет именно эту функцию. Вместе с 
тем, существуют культовые здания, ставшие центрами культурной и ду-
ховной жизни не только верующих, но и окружающего социума. Такие 
яркие примеры есть у разных конфессий в Казахстане. Многие культо-
вые здания традиционных для Казахстана конфессий представляют собой 
красивейшие сооружения архитектуры и искусства.  Немало среди них и 
католических храмов. Внешний и внутренний облик культовых зданий, в 
первую очередь, определяются тем, что вкладывают в их понятия сами ве-
рующие. Для католиков, также как и для православных, храм это не толь-
ко место молитвы, место собрания общины и место совершения обрядов, 
но, в первую очередь, место непосредственного присутствия Божьего в 
Евхаристии - в Пресвятых Дарах. Как отметил в своей проповеди казах-
станский епископ о. Атаназиус Шнайдер: «Храм – это знак видимого при-
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сутствия Бога среди нас… Бог действительно с нами… поэтому мы, строя 
храмы, хотим выразить нашу веру, что Бог воплотился…» [16]. Это во 
многом определяет и особенности архитектурного облика и внутреннего 
убранства православных и католических храмов. 

Величайшим событием в истории Католической Церкви в Казахста-
не стало строительство и освящение 9 сентября  2012 г. первого полно-
ценного, достойного кафедрального собора [17]. Одновременно это стало 
выдающимся событием и для всего Казахстана в целом.  Карагандинский 
кафедральный собор Девы Марии Фатимской – Матери всех народов – 
самый большой католический собор в Казахстане  и Средней Азии. Пло-
щадь собора около 1000 кв. м, высота 22 м., высота башен собора – 40 м. 
Его строительство было необходимостью – прежний кафедральный собор 
святого Иосифа уже не мог вместить всех желающих.

В западной традиции под  собором обычно подразумевается  кафе-
дральный собор – главный храм епархии, в котором находится трон или 
кафедра правящего епископа… Единственная особенность устроения 
кафедрального собора  - непременное наличие в нём епископского тро-
на» [18]. Со времён средневековья сложилась тенденция строить собо-
ры  больших размеров. «В эпоху Возрождения Кафедральный собор стал 
главным архитектурным элементом города, логически вписанным в план 
постройки» [19]. Довольно подробное представление о католическом хра-
ме можно получить из одноименной книги автора Н. Девятайкиной, пред-
ставляющей собой фолиант с великолепными иллюстрациями [20].

Для начала краткий экскурс в историю строительства. Жительница 
Австрии Агнесс Риттер ощутила призвание построить на Востоке храм 
в честь Пресвятой Богородицы. Интересно отметить, что первоначаль-
ным местом строительства собора должна была стать гористая местность 
на Алтае, на берегу озера Алтынколь, у перекрестка границ Казахстана, 
России, Китая и Монголии, стран, особенно пострадавших от коммуни-
стической и атеистической идеологии, но появились неожиданные пре-
пятствия, сделавшие  строительство храма в этом месте невозможным 
[21]. Позже госпожа Риттер узнала о планах карагандинских католиков 
построить храм в честь Богородицы, о поиске ими финансовых средств, 
и так началось история строительства собора в Караганде. Весной 2003 г. 
госсекретарь Ватикана кардинал Анджело Содано во время визита в Ка-
захстан освятил краеугольный камень будущего собора.

В историю строительства этого католического собора оказались во-
влечены тысячи людей – представители разных этносов и разных кон-
фессий. Основательница «Сообщества по строительству Собора Матери 
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всех народов» Агнесс Риттер  была родом из Австрии. Благотворители, 
жертвовавшие средства на строительство, были выходцами из Австрии, 
Германии, Италии, Франции, Испании, Португалии других стран Европы, 
а также Америки, вплоть до Южной Африки.

Построить храм – новый собор в честь Богородицы желали католики 
Караганды  и всего Казахстана,  представленные также людьми разных 
национальностей. Архитекторы, проектировщики, инженеры, строители, 
скульпторы, художники принадлежали в большинстве своём  к другим 
конфессиям. В качестве иллюстрации приведем историю выбора материа-
ла для наружной облицовки здания. Само здание собора построено из кир-
пича. Руководители строительства долго подыскивали соответствующий 
облицовочный материал. Сделать выбор им помог бригадир строительной 
бригады  - дагестанец по национальности, показавший готовые образцы 
зданий облицованных ракушечником. Оказалось, что в Казахстане труд-
но найти специалистов, которые могли бы работать с ракушечником. На 
помощь пришла бригада дагестанских рабочих. Но они были мусульма-
нами, и возник вопрос - можно ли им строить христианский храм? Глав-
ный архитектор собора Анатолий Малиновский отмечал: «Это интересная 
история. По словам бригадира Гаджи, прежде чем дать нам согласие, он у 
себя на Родине в Дагестане встретился со своим духовным наставником и 
спросил, можно ли мусульманину строить католическую церковь. И имам 
дословно сказал следующее: «Католикам строить можно»». Архитектор 
собора В. Сергеев также был православным и тоже согласился не сразу, а 
после некоторых раздумий и возможно духовного совета [22].

Элементы и детали внутренне убранства храма преимущественно 
были произведены за границей – австрийскими, французскими, порту-
гальскими, немецкими, швейцарскими мастерами: скульпторами, литей-
щиками, художниками.  Так, колокола на башне, часы и фигура петуха 
изготовлены в Австрии фирмой «Grassmayr», в основном на пожертво-
вания прихожан г. Ишгль (Тиродь, Австрия). Аллюминиевую черепицу 
крыши изготовила немецкая фирма «Prefa». Главное крыльцо изготовлено 
из гранитных плит из Китая. Бронзовые ворота  также изготовлены в Ав-
стрии фирмой «Grassmayr». Скульптура Доброго пастыря в нише между 
воротами изготовлена в бенедектинском монастыре во Франции. Статуя 
Девы Марии на фасадной стороне крыши изготовлена в Фатиме (Порту-
галия). Своды храмы облицованы резопалом, эти работы выполнены фир-
мой «Санкт-Иосиф» из с. Корнеевки (Северный Казахстан) – дочерним 
предприятием германской фирмы. Окна с витражами также изготовлены 
германскими фирмами. Главный алтарь  и амвон изготовлены австрий-
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ским мастером Реми Инзамом и его мастерской в Австрии. Именно ху-
дожнику Реми Инзаму принадлежит основная часть элементов внутрен-
ней архитектуры собора. Шесть больших позолоченных подсвечников 
изготовлены в Германии и подарены немецкими благотворителями. Крест 
изготовлен в Швейцарии. Престол епископа также изготовлен в Германии. 
Некоторые элементы внутренней отделки и детали украшений были изго-
товлены казахстанскими мастерами. Так гипсовые капители колонн вну-
три храма изготовлены мастерами фирмы «Творческая мастерская VIP» 
(Абай, Казахстан), она же отреставрировала привезённые в дар из США 
барельефы Крестного пути, размещённые на стенах боковых нефов, и ею 
же изготовлены дубовые исповедальни.

Подвальное помещение собора называется криптой. Здесь находятся 
мощи блаженного Владислава Буковинского и две большие панорамы – 
Рождественская и Пасхальная, а также картины, в числе которых триптих 
«Пресвятая Дева Мария Карлагская» (автор – Элизабет Кох врач и мона-
хиня из Австрии), представляющая Богородицу в окружении репресси-
рованных народов разных национальностей и вероисповеданий, узников 
Карлага, а также представителей казахского этноса -   как народа этой зем-
ли, давшего приют  изгнанникам [23]. Строительство собора стало, таким 
образом, средоточием творческого потенциала, мастерства, знаний, талан-
тов, умений и доброй воли людей разных этносов и вероисповеданий.

Архитектурная структура собора ориентирована в общих чертах по 
образцу Кёльнского собора в Германии. Собор построен в лучших тради-
циях европейской католической архитектуры. В этой связи следует отме-
тить, что Казахстан, Россия, другие страны постсоветского пространства 
являют нам пример сохранения и развития традиций церковного строи-
тельства, в отличие от Запада, где сегодня, к сожалению, очень сильны 
модернистские веяния и  современные католические храмы не редко 
почти невозможно отличить от административных зданий, налицо весь-
ма грубые, упрощённые и приземленные формы. Такие строения  труд-
но назвать «храмом Божьим». Поэтому Карагандинский кафедральный 
собор – великолепное исключение. Одним словом, так сегодня почти не 
строят. Французский искусствовед ХХ в. Эмиль Маль писал, что «церков-
ные постройки действуют красотой, подобно таинству. Они соединяют в 
себе слово, музыку, пение, скульптуру, мозаику, витражи, живопись, все 
значительное, о чём помышлял века назад и помышляет ныне верующий, 
запечатлено там, притягивая, образно выражаясь, глаза души» [24]. 

История знает примеры того, как строительство культовых зданий той 
или иной конфессии становилось причиной эскалации в обществе, прини-
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мавшей порой самые крайние формы. Католический собор ПДМ – яркий 
пример как раз таки противоположной ситуации. Бывший прежде епископ 
Карагандинской епархии, при котором и началось строительство собора,  
Ян Павел Ленга отмечал: «Мы молимся, чтобы будущий храм стал до-
стойным местом единения людей и распространения благодати, а не раз-
дора» [25].  В рамках III съезда мировых и традиционных религий в Аста-
не в 2009 г.  делегация Святого Престола передала президенту Казахстана 
Н. Назарбаеву макет кафедрального собора Девы Марии Фатимской – Ма-
тери всех народов. Макет затем был установлен во Дворце независимости 
в Астане. Неподалёку от католического собора находится мусульманская 
мечеть и православный храм.

Карагандинский кафедральный Собор являет собой яркий пример 
культового сооружения, значительно превосходящего своё узкоконфесси-
ональное назначение и приобретающего широкое историко-демографиче-
ское и социальное измерение.

1. Основной смысл собора – духовный. Первое и главное назначение 
собора как культового здания  - религиозное, как  места непосредствен-
ного присутствия Божьего, место совершения Литургии и обрядов, места 
молитв и поклонений Богу. 

2. Не менее важно и историческое значение собора. Тогдашний епи-
скоп Януш Калета, при котором и завершилось строительство собора, под-
чёркивал: «Наш собор был воздвигнут как памятник жертвам тоталитар-
ного коммунистического режима и, в первую очередь, жертвам Карлага. 
Поэтому он станет местом молитвы о таком политическом и обществен-
ном устройстве, которое зиждилось бы на уважении к заповедям Божьим 
и правам человека, особенно к праву на свободу вероисповедания. Да-
вайте же возносить здесь прошения о том, чтобы Бог справедливо воздал 
жертвам репрессий и явил Своё милосердие прислужникам коммунисти-
ческой системы. Будем также просить о благословении для Казахстана, 
ставшего родным домом для представителей стольких самых различных 
народов» [26].

3. Новый собор стал местом межрегиональных контактов верующих 
католиков из различных регионов бывшего СССР уже начиная с момен-
та его освящения. Торжество освящения храма собрало, помимо верую-
щих католиков Казахстана,  тысячи паломников из России, Средней Азии,  
Прибалтики, Европы. Неординарное событие привлекло к себе внимание 
и людей иных, конфессий, неверующих, представителей государственных 
и общественных структур. Аналогичным образом в сентябре 2016 г. во 
время торжества причисления к лику блаженных о. Владислава Буковин-
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ского, сосланного в Казахстан священника, посвятившего свою жизнь 
служению верующим католикам разных национальностей,  храм собрал в 
своих стенах сотни паломников и гостей разных национальностей и веро-
исповеданий.  В стенах собора проходят международные симпозиумы  и 
конференции (Симпозиум памяти бл. Алексия Зарицкого, 2012 г., Симпо-
зиум к 100-летию явлений  Богородицы в Фатиме, 2017 г. и др.).

4. Неоспоримо и культурное значение собора.
В соборе установлен великолепный орган. Классический трубный ор-

ган находится над входной частью собора. Изготовлен он фирмой «Pfl uger. 
Орган имеет 32 регистра и 2132 трубы. Это самый большой церковный ор-
ган в Казахстане.  В соборе регулярно проходят концерты органной музы-
ки ведущих отечественных и зарубежных органистов, собирающие сотни 
слушателей разных национальностей и вероисповеданий.

Собор являет собой и выдающийся шедевр архитектуры, соединяю-
щий в себе великолепную внешнюю и глубинную духовную красоту ве-
личественного архитектурного творения.  Католический Кафедральный 
Собор Девы Марии Фатимской – Матери всех народов -  настоящее архи-
тектурное украшение Караганды. Он стал визитной карточкой Караганды 
и одной из достопримечательностей Казахстана, привлекающей к себе ту-
ристов, как казахстанских, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Собор неизменно включается во все указатели достопримечательностей 
Караганды и Казахстана и получает высокие отзывы путешественников 
и туристов [27].

Собор стал главным символом католиков и Католической Церкви в 
Казахстане и, безусловно, оказывает немалое влияние на их восприятие 
окружающим социумом, компенсируя недостаток знаний и информации о 
Католической Церкви, который, к сожалению, имеет место быть, несмо-
тря на то, что после её возрождения и восстановления структур в совре-
менном Казахстане прошло уже четверть века.

Карагандинский кафедральный католический собор Пресвятой Девы 
Марии Фатимской - Матери всех народов – яркий пример того, как куль-
товое здание не ограничиваясь только внутренними узко конфессиональ-
ными и литургическими функциями, приобретает важное историческое, 
социальное, демографическое культурное, общечеловеческое измерение.  
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Винокурова Е.И.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КАЗАХСТАНА В ЭПОХУ БРОНЗЫ

Приблизиться к пониманию социальных и бытовых условий жизни 
древнего населения можно путем палеодемографического изучения ма-
териалов поселенческих и погребальных комплексов. Для периода брон-
зового века Казахстана и сопредельных территорий такие исследования 
весьма актуальны. 

Одной из глобальных проблем современности является проблема чис-
ленности людей, живущих на земле. Быстрый рост численности населе-
ния начинается только в эпоху средневековья. В период древности числен-
ность человеческой популяции была сравнительно очень низкой и росла 
очень медленно. 

Одной из проблем палеодемографического изучения андроновской 
культурно-исторической общности является определение численности 
населения. Этот период древней истории Казахстана представлен только 
археологическими памятниками, что значительно затрудняет рассмотре-
ние данного вопроса. Некоторые современные исследователи пытаются 
найти пути для расчёта численности населения для древних культур и на-
родов. Памятники андроновской культуры представлены погребальными 
и поселенческими комплексами. 

Даже для приблизительного расчёта численности населения очень 
сложно использовать антропологический материал. Большая часть погре-
бений андроновцев ограблена ещё в древности. Трудно рассчитать срок 
использования могильников, сколько поколений захоронено, какая часть 
популяции погребена за их пределами. Количество могильников лишь 
косвенно может свидетельствовать о плотности населения. 

Поселенческие комплексы могут дать более точные данные о числен-
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ности населения. В настоящее время в Казахстане известно большое коли-
чество могильников и поселений эпохи бронзы. Большинство  известных 
памятников региона исследовано частично, в них  вскрыта лишь часть 
конструкций. Возможно, известны пока не все поселения, так как они не 
все выделяются на рельефе местности и трудны для нахождения. Но это 
относится, скорее всего, к небольшим по площади поселениям. 

Расчеты численности населения приблизительно можно провести 
лишь по ядрам расселения на основе поселенческих материалов. Для 
определения численности населения необходимо принять во внимание 
количество жилищ на поселениях. Здесь необходимо однако учитывать, 
что не все поселения имели одинаковое назначение. Все постройки ус-
ловно делят на два вида – жилые и хозяйственные (мастерские, загоны 
для скота и т.д.). Размер жилищ андроновцев также разный – в среднем 
от 30 до 200 кв. м. В маленьком  жилище, видимо проживала одна семья, 
состоящая из 3-5 человек. В больших жилищах количество семей опреде-
ляется наличием очагов или перегородок. Чаще всего в таком доме могла 
проживать большая патриархальная семья. В жилище, площадь которого 
составляет около 200 кв. м. могло проживать около 10 малых семей или 
30-50 человек. О размерах не раскопанных жилищ можно судить лишь 
приблизительно. 

Эпоха бронзы длилась примерно тысячу лет, и, вероятнее всего, уже 
за это время происходили изменения численности населения. К концу 
энеолита – началу ранней бронзы сложилось устойчивое производящее 
хозяйство, основанное на скотоводстве, земледелии и металлургии. Чело-
век уже не так сильно зависел от природы, как это было раньше, в период 
каменного века. Налаженный быт, регулярное и более разнообразное пи-
тание не могли не улучшить уровень жизни населения Казахстана в эпо-
ху бронзы, а вслед за этим и увеличить численность населения. К концу 
эпохи бронзы начинается переход к яйлажному скотоводству. Одной из 
причин изменения типа ведения хозяйства исследователи эпохи бронзы 
называют изменение климата, и в частности его засушливость. Но вторым 
фактором этого процесса можно назвать увеличение численности населе-
ния в андроновских посёлках и невозможность прокормить популяцию в 
рамках существующего типа ведения хозяйства. 

Аналогичные вычисления проводились некоторыми исследователя-
ми для памятников раннего железного века. Матвеев Н.П., рассматривая 
памятники саргатской культуры Западной Сибири, пришел к выводу, что 
население культуры составляло 16-20 тысяч человек. При определении 
количественного состава древнего населения ряд исследователей пред-
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полагает использовать информацию о численности населения Сибири до 
прихода русских. Например, в начале XVII века в Тюменском уезде, тер-
риториально соответствующем притобольскому региону саргатской куль-
туры, проживало 2620 инородцев [1, с. 95-96].   

Возможно определение численности населения по вычислению сред-
ней плотности и территориальным размерам, которые ограничивают ар-
хеологическую культуру. Массон В.М. определяет среднюю плотность 
населения для земледельческих памятников в 400 человек на гектар [2].

 Для скотоводческих памятников производят подсчет по количеству 
скота. По мнению Б.Ф. Железчикова на территории около 1 млн. кв. км 
могли прокормиться 4 млн. овец или 300 тыс. лошадей либо 240 тыс. го-
лов крупного рогатого скота. По мнению А.В. Епимахова, занимающегося 
изучением Аркаима, на площади 2 тыс. га могло проживать не более 800-
1000 человек, при условии ведения кочевого скотоводческого хозяйства. А 
для эпохи бронзы этот показатель еще ниже [3, с. 121].

Для получения более достоверных данных о численности  андронов-
ского общества можно привлечь материалы раскопанных поселенческих 
и погребальных комплексов и сделать приблизительный расчёт числен-
ности населения этого периода.

Проблемам андроновской культурно-исторической общности урало-
казахстанских степей и юга Западной Сибири посвящено огромное ко-
личество исследований. В ХХ века большую часть работ, посвященных 
этой проблеме, представляли исследования описательного культурно-
исторического характера. Накопление большого объема материала позво-
ляет выйти на качественно новый уровень исторических реконструкций. 
Постановка новых задач социально-исторического характера заставляет 
обратиться к более детальному рассмотрению содержания погребальных 
памятников, анализу их с точки зрения того, каким образом в них нашли 
отражение те или иные социальные явления.
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Водичев Е.Г., Узбекова Ю.И.

РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКОЕ 
ТРАНСГРАНИЧЬЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 

И ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОМУ АНАЛИЗУ 

В последние годы происходит явное возрастание интереса к анали-
зу социально-экономических, социокультурных, демографических и по-
литических процессов на трансграничных территориях, в том числе и с 
выделением этнического аспекта и как драйвера, и как риск-фактора их 
развития. При этом особое внимание привлекают процессы в российско-
казахстанско-китайском трансграничьи. Причины этого более чем оче-
видны. В силу происходящих геополитических изменений акценты в рос-
сийской «политической географии» резко сместились на восток, что, как 
ожидается, должно привести к существенному увеличению масштабов 
сотрудничества России с азиатскими соседями, прежде всего с Китаем и 
Казахстаном. Такая корректировка имеет целью увеличение масштабов и 
качества связей и отношений с партнёрами, а также возрастание роли вос-
точных регионов России в производстве валового внутреннего продукта. 

Вместе с тем, к настоящему времени стало очевидным, что перво-
начальный оптимизм всё чаще замещается разочарованием. Предприни-
маемые усилия пока не приводят к ожидаемому быстрому возрастанию 
хозяйственного и демографического потенциала восточных территорий 
РФ, а кооперация со странами-соседями остаётся весьма ограниченной 
и до сих пор не стала значимым фактором регионального развития. Как 
представляется, одной из важнейших причин этого является недооценка 
фактора трансграничности для регионального развития, и недостаточное 
понимание значимости и роли трансграничных гео- и экосистем, бази-
рующихся на общности природных комплексов и/или цивилизационных 
детерминант.

По объективным причинам значительная часть межстранового вза-
имодействия всегда обеспечивается сотрудничеством приграничных 
территорий. Как известно, российско-казахстанская сухопутная граница 
является наиболее протяженной в мире – более 7 тыс. км. К ней примы-
кают 12 российских регионов и 7 из 14 областей Казахстана. Но не менее 
масштабны и приграничные территории Российской Федерации и КНР 
(протяжённость границы свыше 4200 км.) и Республики Казахстан и КНР 
(протяжённость общих границ почти 1500 км.). Часть российско-казах-
станского, российско-китайского и казахстанско-китайского приграничья 
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образует общее трансграничное пространство и входит в состав уникаль-
ной трансграничной территории – Большого Алтая. 

С теоретической точки зрения, важнейшей предпосылкой формирова-
ния стратегий регионального развития, ориентированных на капитализа-
цию фактора трансграничности и оптимизацию трансграничных взаимо-
действий, должно стать комплексное изучение совокупности природных 
и связанных с антропогенным воздействием детерминант, которые, соб-
ственно, и позволяют интерпретировать такие территории в качестве 
внутренне единых трансграничных пространств и рассматривать их в ка-
честве целостных геосистем, экосистем и/или территориальных комплек-
сов. В этой связи особую актуальность приобретает исследование при-
родно-цивилизационных факторов, связывающих азиатскую часть России 
с её соседями – Казахстаном и Китаем. 

Несомненно, эколого-экономическая и социокультурная интеграция 
на трансграничных территориях при благоприятных условиях и высокой 
востребованности способна дать импульс развитию трансграничья. Од-
нако пока теория расходится с практикой, и глубина интеграции остаётся 
невысокой. Это объясняется, на наш взгляд, рядом причин. Во-первых, у 
субъектов экономической и социокультурной деятельности и институтов 
управления зачастую отсутствует осознание фактора трансграничности 
как связующего звена между странами, а также его потенциала для реги-
онального развития. Во-вторых, далеко не всеми акторами разделяются 
современные подходы к «управлению общим». Это приводит к админи-
стрированию частью ресурсного потенциала на основе традиционных 
схем, что создаёт риски для возникновения экономических и экологиче-
ских противоречий, которые при определённых условиях способны пере-
растать в более глубокие конфликты. В-третьих, зачастую отсутствуют 
согласованные стратегии взаимодействия экономических и социокуль-
турных акторов в трансграничных регионах, как и эффективные институ-
циональные механизмы таких взаимодействий. Это способно привести и 
уже приводит к обилию «институциональных ловушек», в которые попа-
дают субъекты экономической деятельности в трансграничных регионах. 
В-четвертых, там, где элементы таких стратегий всё же имеются, зача-
стую превалирует завышенная оценка фактора государственного регули-
рования при недооценке или полном забвении других инструментов, хотя 
исторический опыт зачастую говорит об обратном.

Непониманием значимости фактора трансграничья для регионально-
го развития проблема отнюдь не исчерпывается. Она заключается ещё и в 
том, что в силу своего комплексного характера процессы, происходящие 
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в трансграничном пространстве, требуют комплексных и междисципли-
нарных подходов. Однако формирование «теории среднего уровня», ко-
торая базировалась бы на таких подходах, становится трудноразрешимой 
задачей для специалистов, занимающихся анализом отдельных аспектов 
социально-экономического, этнокультурного и т. д. взаимодействия при-
граничных территорий. Основные сложности, которые при этом воз-
никают, – парадигмальные разногласия и «профессиональный эгоизм» 
экспертов, представляющих различные науки и имеющих собственные 
исследовательские традиции. В особенности часто это происходит тогда, 
когда сталкиваются интересы и подходы представителей естествознания 
и общественных наук – располагая общим объектом исследования (при-
граничные территории и трансграничные пространства), они изучают 
отдельные предметы и используют совершенно различные методы ана-
лиза. В результате даже при инициировании интеграционных проектов, 
включающих представителей различных областей естество- и обществоз-
нания, результаты исследований размываются и «не работают» на пони-
мание интегрирующих факторов, определяющих развитие трансграничья.

Возможно ли преодоление этой проблемы путём формирования при-
емлемого для различных научных традиций методологического концепта 
и междисциплинарного контента? Ведь возможности, которые можно по-
лучить от этого для приращения научного знания – найти «общий язык», 
сформировать единую междисциплинарную парадигму и обеспечить си-
нергетический эффект за счет комплексирования инструментария, подхо-
дов и методов различных наук – представляются весьма привлекательны-
ми. Рискнём предположить, что на вопрос может быть дан положительный 
ответ. Однако для этого при исследовании трансграничных пространств 
придётся разрабатывать методологические основания, приемлемые и для 
обществоведов, и для естественников. 

Представляется, что компромиссом может стать обращение к концеп-
там географии – синкретической дисциплины, имеющей как естественно-, 
так и общественно-научные традиции и приложения. Если физическая 
география является одной из базовых наук о Земле и оперирует аппаратом 
естественнонаучных дисциплин, то экономическая и социальная геогра-
фия во многом разделяют свой методологический арсенал с макроэконо-
микой, регионалистикой и институциональной экономикой, политологи-
ей, историей и другими общественными науками.

Соответственно, на наш взгляд, методологическим основанием для 
разработки теории среднего уровня при исследовании трансграничных 
проблем может стать учение о геосистемах. Сформулированное несколь-
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ко десятилетий назад в рамках физической географии акад. В.Б. Сочавой 
[1], понятие «геосистемы» обладает потенциалом для широкой трактовки 
за рамками естественных наук: использоваться не только применительно 
к природным комплексам, но и интерпретироваться в приложении к со-
циально-экономическим и природно-общественным пространственным 
системам. 

Иными словами – геосистемы можно рассматривать как относительно 
целостные территориальные образования, формирующиеся в тесной вза-
имосвязи и взаимодействии природы, населения и хозяйства, целостность 
которых определяется всей совокупностью связей между их отдельными 
подсистемами. Геосистемный подход позволяет установить естественные 
границы природных систем различного уровня иерархии, разделённых 
суверенитетом границ, и в дальнейшем обеспечить их сопоставление с 
границами антропогенных (техногенных) систем.

Для интегрирования и диффузии естественно- и общественно-науч-
ных подходов в методологию также следует ввести представления о тех-
ногенезе как о совокупности геохимических и геофизических процессов, 
связанных с антропогенным воздействием, отражающейся на состоянии 
природной среды (развито В.И. Вернадским в рамках его учения об эво-
люции биосферы, затем А.Е. Ферсманом и др.). В широком смысле техно-
генез ныне трактуется как процесс изменения природных комплексов под 
воздействием производственной деятельности человека. Смежное поня-
тие – «антропогенез»: начальный этап воздействия общества на природ-
ную среду, который по мере развития производительных сил постепенно 
сменился техногенезом. Несмотря на то, что в западной науке понятие 
«техногенез» не получило значительного распространения, там широко 
востребован термин «антропогенное воздействие», который включает в 
себя разнообразное влияние цивилизационных факторов на природные 
комплексы [2]. 

При введении в методологический оборот этих концептов удаётся 
найти приемлемые основания для исследований, базирующихся на ком-
плексном социоприродном подходе к социальной и естественной истории 
и актуальной практике, в рамках которого развивающаяся биосфера и об-
щество составляют единую систему жизни. Они также согласовываются с 
базовыми категориями, которые используются ныне при изучении транс-
граничных пространств, например, с хорошо «работающим», на наш 
взгляд, понятием, «международная трансграничная территория». Оно 
операционализируется как «территория, состоящая из взаимодействую-
щих приграничных территорий, прилегающих к государственной границе 
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двух или более соседних стран и обладающих сочетаниями природных 
ресурсов и… видов хозяйственной деятельности, основанием которой яв-
ляется единая геосистема или сочетание двух и более геосистем регио-
нального уровня, взаимодействующих в зоне государственной границы» 
[3]. Таким образом эта категория понимается как природно-антропоген-
ная система, которая включает в себя: геосистему как таковую (в её физи-
ческом (или физико-географическом) понимании – ЕВ); её природно-ре-
сурсный потенциал; типы его хозяйственного использования. Очевидно, 
что лишь комплексный подход к изучению таких территорий позволяет 
представить их в виде динамических сложносоставных систем, обладаю-
щих естественными природными основаниями.

Изучение трансграничных территорий практически всегда связано с 
анализом трансграничных взаимодействий. Особые сложности возникают 
при попытке анализа трансграничного сотрудничества, определение его 
современного статуса, векторов и трендов эволюции и возможностей оп-
тимизации. Проблемы трансграничных взаимодействий всегда детерми-
нированы факторами институционального характера, которые по-разному 
проявляются на отдельных трансграничных территориях. Понимание 
значимости институциональных проблем при организации исследования 
трансграничья заставляет обратить особое внимание на институциональ-
ный поход при разработке методологии междисциплинарного исследова-
ния. Задача облегчается тем, что в последние годы в методологическом 
арсенале таких наук, как экономическая география и институциональная 
экономика, появились весьма значимые работы, позволяющие инкорпо-
рировать представленные в них концепты в методологию анализа транс-
граничных пространств. Прежде всего речь идёт о концептах «новой 
экономической географии» и «новой институциональной экономики», 
связанных, соответственно, с именами Нобелевских лауреатов по эконо-
мике П. Кругмана и Э. Остром. 

При предельном упрощении ныне популярная теория пространствен-
ного развития экономики оперирует совокупностью факторов «первой 
природы» (т.е. естественных, природных параметров) и «второй приро-
ды» (собственно институциональных факторов), между которыми должна 
быть обеспечена гармония [4]. Если же таковая отсутствует, то, по мне-
нию П. Кругмана, сравнительные преимущества (факторы «первой при-
роды») в плохой институциональной среде (факторы «второй природы») 
способны превращаться в барьеры для развития и трансформироваться в 
«институциональные ловушки». 

Такой подход в полной мере может быть использован и в приложении 
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к приграничному пространству (См. Рис.1). С формальной точки зрения 
трансграничный институт – это инструмент трансграничных взаимодей-
ствий, согласованный с нормами международного права. Сравнительные 
преимущества приграничных регионов России и Казахстана в контексте 
экономического взаимодействия их трансграничных территорий – это на-
личие у них богатых запасов природных ресурсов, комплементарность 
экономики, в ряде случаев – развитый производственный потенциал и 
удобное географическое положение, как в ситуации с трансграничьем юга 
Западной Сибири РФ и Восточно-Казахстанской области РК (по П. Круг-
ману – это всё факторы «первой природы»). Однако в силу сложившейся 
институциональной системы эти преимущества во-многом остаются не-
реализованными. 

Вплоть до настоящего времени сочетание двух благоприятных фак-
торов – близость к динамично развивающемуся Китаю и богатые запа-
сы природных ресурсов – не стало «драйвером» экономического роста 
и процветания для приграничных регионов востока России. Более того, 
именно эти факторы явились причиной масштабного сырьевого экспорта 
и асимметрии в распределении выгод от использования природных ре-
сурсов приграничья. Например, при существующих социально-экономи-
ческих условиях и институтах (форматах сотрудничества) в России, ки-
тайская сторона не имеет достаточной мотивации для инвестирования в 
российские инновационные проекты на востоке России по производству 
продукции с высокой долей добавленной стоимости [5]. Насколько можно 
предположить, этот тезис работает и в приложении к экономическому вза-
имодействию Китая и Казахстана.

Рисунок 1. Факторы развития приграничных территорий (ТТ) 
(по П. Кругману). 
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Наличие единых природных комплексов определяет потенциал транс-
граничного взаимодействия и стимулирует формирование и развитие 
трансграничных структур. Они могут и должны включать в себя сово-
купность пограничных переходов и пунктов пропуска, транспортную и 
логистическую инфраструктуру, производственную базу, опирающуюся 
на потенциал трансграничья, рыночную и торговую инфраструктуру, ма-
териальные объекты для обеспечения социально-культурного взаимодей-
ствия и т. д. Очевидно, что всё это может эффективно функционировать 
лишь при наличии адекватной институциональной основы. В то же время 
сложившиеся на постсоветском пространстве неформальные институты, 
в частности, сращивание бизнеса и власти, иногда заставляют институци-
ональные факторы работать «в негативном аспекте» [6]. 

В методологическом плане не меньшую значимость имеет концепция 
«управления общим» ещё одного лауреата Нобелевской премии по эконо-
мике Э. Остром, содержащая новаторскую интерпретацию институцио-
нальных факторов развития [7]. Её автор подчёркивает, что «вопрос, как 
лучше управлять природными ресурсами, которые используются многими 
людьми, не урегулирован ни в академических кругах, ни в мире политики. 
Некоторые научные статьи о «трагедии общего» утверждают, что только 
«контроль государства» способен предотвратить уничтожение природных 
ресурсов. Другие как способ решить проблему рекомендуют приватиза-
цию этих ресурсов. Однако на деле ни государство, ни рынок не способны 
в долгосрочной перспективе обеспечить продуктивное использование си-
стем природных ресурсов». Обозначив эту дилемму, Э. Остром утвержда-
ет, что «институции редко бывают только частными или только государ-
ственными — «рынок» или «государство». Многие успешные институции 
ОР (общих ресурсов – ЕВ) являются пестрыми смесями «частноподоб-
ных» и «государствоподобных» институций, отрицая классификацию 
стерильной дихотомии. Ни один рынок не может долго существовать без 
основных общественных институций для его поддержания. На практике 
общественные и частные институции не существуют в изолированных 
мирах, а часто бывают смешанными и зависят друг от друга» [8].

Ясно, что использование природных ресурсов является ключевым 
аспектом взаимодействия стран и регионов на трансграничных террито-
риях. Несмотря на то, что термин «разделяемые трансграничные ресурсы» 
(shared natural resources) утвердился в кругу специалистов, по-прежнему 
отсутствует его строгая операционализация. Как правило, исследователи 
апеллируют к Концепции разделяемых природных ресурсов, поддержан-
ной Программой ООН по окружающей среде. В соответствии с ней все 
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страны должны сводить к минимуму негативные последствия от исполь-
зования разделяемых природных ресурсов, когда это способно причинить 
ущерб окружающей среде, что может отразиться на использовании ресур-
са другим государством, разделяющим данный ресурс; подвергать опас-
ности сохранение возобновляемого ресурса; угрожать здоровью населе-
ния другого государства [9]. 

Но, очевидно и то, что каждая из стран всегда будем стремиться к 
наиболее эффективному использованию этого ресурса. Выход из дихото-
мии «эффективности для себя и сбережения для всех» всегда составляет 
крайне сложную задачу (примером чему являются, например, коллизии 
вокруг использования Китаем, Казахстаном и Россией водных ресурсов 
р. Иртыш) и во многом упирается в проблему неэффективных институтов. 
Оптимизация последних невозможна без комплексных представлений 
о специфики трансграничных территорий и как внутренне единых при-
родных комплексов, и как социально-экономических и социокультурных 
систем, разделённых государственными границами. Таким образом, ис-
следование трансграничья на основе согласованной методологии междис-
циплинарного характера с фокусировкой на институциональные факторы 
регионального развития представляются не только теоретически возмож-
ными, но и имеют вполне практический смысл и интерес.
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Гайкин В.А. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ  (КИТАЙЦЫ-КОРЕЙЦЫ-ЯПОНЦЫ) 
ОТНОШЕНИЯ В МАНЬЧЖУРИИ: ПЕРВАЯ ТРЕТЬ ХХ ВЕКА

Плодородные земли долины пограничной реки Туманган на китайской 
стороне гораздо раньше китайцев начали заселять и осваивать корейцы 
(с середины ХIХ в.). Позднее проникновение китайцев объясняется труд-
нодоступным характером местности, огражденной горами. С корейской 
же стороны попасть туда, перейдя реку Туманган было довольно легко. В 
результате к началу 20 века китайская территория, прилегающая к погра-
ничной с Кореей реке, оказалась заселенной корейскими крестьянами-им-
мигрантами. Этот регион получил название Цзяньдао. По переписи 1907 г. 
в Цзяньдао проживало 72076 корейцев и только 21983 китайцев [6, с. 326]. 
Сегодня это корейский  автономный округ Яньбянь, который должен стать 
территорией реализации “Проекта Туманган”). В четырех уездах Цзянь-
дао в 1920 г. проживало уже143 тыс. человек, из них корейцев - 109 500, 
китайцев 33 тыс. На 1931 г. число жителей превысило 500 тыс. человек, из 
которых корейцы составили 395 847 человек [8, с.12]. 

Корейские иммигранты, пройдя через Цзяньдао, селились и во вну-
тренних районах провинции Цзилинь Еще один район значительной кон-
центрации корейского населения - это приграничные уезды провинций 
Цзилинь (в районе Чанбайшаня) и Ляонин (за р. Ялуцзян). По числен-
ности корейцы уступали здесь китайцам. Из районов, примыкающих к р. 
Ялуцзян, корейцы распространялись вглубь провинции Ляонин. К началу 
30-х гг. корейское население в Северо-Восточном Китае составляло около 
800 тыс. человек. В провинии Цзилинь (включая Цзяньдао) насчитыва-
лось около 500 тыс. корейцев [2, с. 90], в провинции Ляонин - около 250 
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тыc. [1, с. 75], в провинциях Хэйлунцзян и Хэйхэ - около 50 тыс. человек. 
В 20-е годы интенсивное заселение Маньчжурии китайцами привело к 

росту цен на землю и повышению арендных ставок. Эти и другие факторы 
вызвали увеличение числа арендных конфликтов между китайскими зем-
левладельцами  и корейскими арендаторами. Китайские власти, защищая 
интересы помещиков сгоняли с земли корейских крестьян. Газета ЮМЖД 
«Манчжуриа дэйли ньюс» от 16 января 1924 г. писала: «Ввиду преследо-
вания корейцев в Маньчжурии и отношения к японцам, которое является 
далеко не благоприятным, токийское правительство должно взять на себя 
обязанность поддержания японского престижа и окончательного разреше-
ния этого вопроса».

Резкое увеличение численности корейцев в Маньчжурии, их экономи-
ческое преуспевание, с одной стороны, активность Японии в Цзяньдао, по 
существу превратившей этот район в свою полуколонию, с другой сторо-
ны, заставили китайские власти принять радикальные меры. Вторая по-
ловина 20-х годов – это период гонений на корейцев, равных которым не 
было в истории корейской эмиграции в Китае. Правовой основой для пре-
следования корейцев послужили, как ни  странно, два японо-китайских 
секретных соглашения, инициатором заключения  которых была Япония. 
Это – «Двустороннее соглашение о контроле над корейцами», заключён-
ное 11 июня 1925 г. и получившее название «Договор Мицуя», и «Правила 
осуществления контроля над корейцами», заключённое 8 июля 1925 г.[9, 
с. 139]. В подписании этих соглашений участвовали начальник полицей-
ского управления корейского генерал-губернаторства и начальник поли-
ции провинции Ляонин. Заключая эти соглашения, японцы стремились 
руками китайских властей пресечь антияпонскую деятельность корейских 
борцов за независимость в приграничных с Кореей районах Маньчжурии. 
Они давали право китайской администрации арестовывать корейцев, яв-
ляющихся японскими подданными, невзирая на право экстерриториаль-
ности, и выдавать их Японии.   

Однако для китайской администрации нежелательными были как ко-
рейские коммунисты, так и корейские крестьяне, которых японцы стре-
мились использовать в качестве орудия колониальной политики. Вслед за 
заключением соглашений последовала серия законов и постановлений, 
выпущенных китайскими властями, обрушивших на корейцев Маньчжу-
рии репрессии под предлогом борьбы с антияпонским движением. Эти 
законы преследовали цель, если не изгнать сотни тысяч корейцев из Мань-
чжурии, то запугать, деморализовать, вывести из под японского влияния, 
заставить принять китайское подданство и ассимилировать их.
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За 1925-1926 гг. было зарегистрировано 30 случаев гонений на корей-
цев, основывавшихся на вышеуказанных постановлениях. Из них – 10 
были в области образования , 5 – запрещение проживания, 4 – запрещение 
аренды земли, 4 – принуждение к натурализации, 1 – покупка земли, 6 – 
связаны с документами на проживание [9, с. 142, 143]. 29 декабря 1928 
г., через 7 месяцев после убийства Чжан Цзолиня, его сын и преемник 
ЧжанСюэлян  выступил с заявлением о признании власти Нанкинского 
правительства. Переориентация Чжан Сюэляна означала продолжение ре-
прессий по отношению к корейцам. В 1930 г. маньчжурские власти опу-
бликовали указ, призывающий китайских землевладельцев разорвать все 
арендные договоры с корейцами [9, с. 128].  Ненависть, питаемая китайца-
ми к Японии и ко всему с ней связанному переносилась на корейцев. Та-
ким образом, Япония претворяла в жизнь излюбленное правило колониза-
торов «разделяй и властвуй», вбивая клин между китайским и корейским 
населением Маньчжурии. Что касается вышеприведённых обвинений ки-
тайского буржуазного журнала, то если в них и была доля правды, она 
целиком относилась к меньшинству прояпонски настроенных корейцев, 
которые при подстрекательстве японцев порой совершали антикитайские 
выпады.

Во время событий 1907-1909 гг. (попытка оккупации Цзяньдао) япон-
ские колонизаторы выработали специфическую многоцелевую политику 
в отношении маньчжурских корейцев, состоявшую из комплекса полити-
ческих, экономических и идеологических мероприятий, политику, кото-
рая в несколько видоизменённом виде претворялась в жизнь вплоть до 
1931 г. и демагогически называлась «защитой и покровительством».

Политика «защиты и покровительства» определялась отнюдь не фи-
лантропическимим соображениями. Она являлась составной частью 
агрессивной политики Японии по установлению своего господства в Се-
веро-Восточном Китае. Во-первых, Япония использовала лозунг «защиты 
корейцев» как предлог для посылки войск в Маньчжурию с целью терри-
ториальной экспансии, для содержания в Маньчжурии консульства и по-
лицейских отрядов. Присутствие корейских переселенцев в Маньчжурии 
стало фактором, усиливающим позиции Японии в этом регионе, расши-
ряло зону её влияния, давало возможность Японии оказывать давление на 
китайское правительство.

Другой целью политики «защиты и покровительства» было стремле-
ние Японии использовать корейских крестьян для японской сельскохозяй-
ственной колонизации Маньчжурии. При всех льготах, которые японское 
правительство предоставляло японским крестьянам-переселенцам, сель-
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скохозяйственная колонизация Северо-Востока Китая силами японских 
колонистов по многим причинам не удалась [7, с. 54, 55, 56]. В то же вре-
мя, заселение Маньчжурии корейским крестьянами проходило довольно 
интенсивно. Колонизаторы стремились привлечь корейских переселенцев 
на свою сторону. Однако, учитывая, что японцы хозяйничали в Корее, под-
вергали притеснениям и эксплуатации коренных жителей, и что причиной 
эмиграции многих корейцев была именно колониальная политика Японии 
в Корее, завоевать доверие переселенцев было крайне трудно.

Арендные конфликты, возникавшие между китайскими помещиками 
и корейскими крестьянами, Япония использовала в своих интересах, раз-
жигая национальную рознь, оглушая корейцев демагогией фраз о заботе, 
сочувствии и общности интересов. Само по себе широко рекламируемое 
«покровительство» Японии порождало недоверие китайцев к корейской 
диаспоре. Частым явлением стали антикорейские выпады на страницах 
китайской печати, настраивающие общественное мнение против корей-
цев, именуемых не иначе, как «авангард японской колонизации» [4, с. 
342]. Обвинения были выдержаны в шовинистическом духе.

Японские экспансионисты пытались закабалить корейских крестьян 
экономически, взять под контроль землю, которую они обрабатывали,  
урожай, который они получали. Для этой цели в Маньчжурии в 1910 г. 
были организованы так называемые кредитные товарищества. Тем не 
менее, корейские переселенцы не стали послушным орудием японской 
агрессии. По данным японской разведки, «в конце 1921 г. 150 тысяч ко-
рейцев в Маньчжурии и Сибири находились под влиянием большевист-
ской пропаганды (среди китайцев – 20 тысяч» [5, с. 22].

Поэтому третьей целью политики «защиты и покровительства» явля-
лась борьба с антияпонским движением корейского населения Маньчжу-
рии. Если японские карательные экспедиции, периодически (в 1910, 1920, 
1930 гг.) вторгавшиеся в Северо - Восточный Китай для расправы с борца-
ми за независимость, были кнутом, то «защита и покровительство» были 
пряником, которым японцы надеялись привлечь корейское население на 
свою сторону, создать вокруг борцов за освобождение Кореи вакуум и 
тем самым обречь их на поражение. С этой целью в Маньчжурии строи-
лись школы для корейских детей с преподавателями-японцами, которые 
рассказывали школьникам о величии Японии и о пагубности националь-
но-освободительного  движения. Корейским переселенцам оказывалась  
незначительная финансовая помощь, сопровождаемая пропагандистской 
шумихой. Цель колонизаторов состояла в том, «чтобы с минимальной сум-
мы затрат получить максимальные политические проценты» [3, с. 177].
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Глушкова Л.Н. 

СЕКСУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И РЕПРОДУКТИВНЫЕ 
УСТАНОВКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ  МОЛОДЕЖИ 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В настоящий момент Казахстан испытывает демографический кризис, 
вызванный рядом факторов. В этой связи необходимо знать отношение 
молодых людей к вопросам сексуальной культуры, брачных отношений, а 
также направленность молодежи на рождение и воспитание детей. Однако 
в настоящее время наблюдается тенденция либерализации сексуальных 
отношений и  свободы выбора партнеров. Появился такой термин как сек-
суальные права. В этой связи необходимо совершенствование концепта 
сексуальной культуры молодежи в условиях социокультурной трансфор-
мации современного казахстанского общества. 

Изменения  происходят и  в жизни устоявшихся социальных институ-
тов: религии, семье и других, что, безоговорочно, накладывает отпечаток 
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и на сексуальную культуру.  В нашем исследовании мы делаем попытку 
создать и описать концептуальную модель сексуальной культуры и репро-
дуктивного поведения молодежи, которая в нашем представлении опре-
делена как «Пирамида репродуктивного поведения», где мы постарались 
соединить и проследить взаимосвязь двух факторов – это. 

На основании исследования и анализа данных, источников литерату-
ры, статей научных конференций, мы делаем попытку определить взаи-
мосвязь между сексуальной культурой и репродуктивным поведением 
молодежи.

Полученная пирамида имеет несколько уровней (рис 1).
В пирамиде определена взаимосвязь таких факторов как, с одной сто-

роны, сексуальная культура, с другой стороны, уровень развития лично-
сти, ее нравственных, интеллектуальных, эмоциональных характеристик 
и количество сексуальных партнёров.  

Мы предполагаем, что чем ниже уровень культуры личности, тем 
большее количество партнеров возможно у молодых людей. Таким обра-
зом, предполагается обратно пропорциональная  зависимость между фак-
торами, чем выше уровень развития личности, тем меньшее количество 
партнеров характерно для этой личности. Уровни пирамиды отображают 
уровни сексуальной культуры и количество возможных партнеров.  

Рисунок 1  Пирамида репродукции

Для среднего уровня развития личности, ее нравственных и интеллек-
туальных ресурсов характерно появление эмоций, к которым может быть 
отнесено появление любви, влюбленности. Чем ниже уровень развития 
культуры человека, тем менее развиты его нравственные, интеллектуаль-
ные, эмоциональные силы, которые находятся скорее в зачаточном состо-
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янии. 
Высшему уровню развития личности, ее нравственных и интеллек-

туальных ресурсов характерно появление высших чувств. Количество 
партнеров на данном уровне значительно сокращается до определенного 
человека, к которому появляется высшее переживание, чувство любви. 

Необходимо определение понятий сексуальная культура, нравствен-
ные, интеллектуальные, эмоциональные характеристики личности.

В настоящее время исследование сексуальной культуры крайне бедно. 
В науке на постсоветском пространстве за исключением работ В.М. Рози-
на, И.С. Кона, В.В.Кришталя, К. Имелинского, Л.М.Щеглова практически 
отсутствуют специальные исследования этой темы. О сексуальной культу-
ре работы Э. Берна, З. Фрейда и др. 

И.С. Кон, например, выделял двуединую задачу: с одной стороны, по-
нять, как общественные отношения и культура формируют и видоизме-
няют взаимоотношения полов, а с другой - выяснить, как сексуальность 
и конкретные её формы проявления влияют на развитие общественных 
отношений и культуры. Он говорил о сексуальной культуре как об “оче-
ловеченном” половом инстинкте, при котором происходит определенное 
подчинение сексуального поведения социальным нормам.

К.Имелинский рассматривает сексуальную культуру в достаточно уз-
ком понимании - как совокупность знаний, навыков и умений, касающих-
ся “… самого полового акта и всего комплекса общения с партнером для 
того, чтобы и ему и себе обеспечить максимальное сексуальное удовлет-
ворение”.

В.Е.Каган под тем же самым понятием понимает систему стандартов 
и норм, регулирующую психосексуальное поведение людей.

А. Сосновский, описывая развитие эротической любви и сексуальных 
отношений, определяет различные культурные эпохи со своими мораль-
ными приоритетами. 

Обычно под сексуальной культурой понимается некоторый набор 
знаний и преобладание социально одобряемых поступков в сексуальном 
поведении человека. Специалисты подразумевают под сексуальной куль-
турой ту часть общей культуры, которая отличает сексуальные отношения 
в обществе от сексуального поведения в животном мире. 

Сексуальная  культура на всех уровнях регламентирует сексуальные 
отношения в обществе с помощью запретов, предписаний и поощрений. 
Она  проникает во все сферы духовной культуры общества и регулирует 
язык общения, традиции и обычаи, мораль и нравственность, включая ре-
лигиозные нормы, искусство, политику, образование, систему законода-
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тельной и исполнительной практики государства. В любой сексуальной 
культуре одновременно сосуществует две тенденции: одна из них к разви-
тию, совершенству, возвышению, облагораживанию сексуальных инстин-
ктов и вторая, выступающая как антикультура. 

 Культура переплетается с нравственностью личности. Нравственное 
сознание представляет собой такую форму общественного сознания, в 
которой находят свое выражение нормы и оценки поведения отдельных 
индивидов, социальных групп и общества в целом. Важнейшими элемен-
тами нравственного сознания являются нормы поведения и нравственные 
ценности. Нравственные ценности - это смысложизненные установки, 
ориентиры (добро, честь, достоинство, справедливость, любовь и др.), об-
разующие основу нравственного сознания.  Любовь - наиболее сильное 
нравственное высшее чувство. 

Для координации перечисленных факторов существует способность 
человека понимать себя и выстраивать взаимодействие с окружающим 
миром. В этой связи интеллект дает возможность в ходе жизнедеятель-
ности и обучения создавать программы для решения жизненных задач, 
это способность планировать, организовывать и контролировать свои 
действия по достижению цели. «Интеллект — это человек в целом, рас-
сматриваемый со стороны его способностей» - К. Ясперс. В нашем случае 
ближе понятие социальный интеллект, что отражено в  способности пра-
вильно понимать себя и поведение других людей.  В дальнейшем мы пла-
нируем определить наличие связей между интеллектуальным и личност-
ным развитием человека, с одной стороны и его сексуальной культурой, 
количеством партнеров – с другой стороны.

И так, наше предположение состоит в том, что чем выше уровень лич-
ностного развития человека, тем более избирательнее человек становится 
в сексуальных контактах, реализуя при выборе партнера собственные ин-
теллектуальные, эмоциональные характеристики. 

Перейдем к результатам анализа данных нашего исследования, про-
ходившего в течение 2015-2017 года, включающего 211 респондентов (108 
мужчин и 103 женщины): магистранты 1-2 курса в возрасте от 22 до 35 
лет, среди них 60% - не женатые мужчины и 40% - женатые мужчины; 76% 
- незамужние женщины и 24% - замужние женщины; 62% мужчин - каза-
хи, 37% мужчин – русские; 1% - другие национальности; 87% женщин – 
казашки, 12% женщин – русские; 1% - другие национальности.

Анализируя отношение к браку и семье подавляющее большинство 
респондентов, а именно 87% мужчин и 94% женщин имеют положитель-
ное отношение к браку и семье, стремятся к таким отношениям. Остав-
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шийся процент выборки выразили нейтральное отношение к браку. При 
этом  выбирают официальный брак 84% мужчин и 94% женщин, моти-
вируя это традициями и устоями, правильностью, разумностью таких от-
ношений, гарантией сохранения отношений, гарантией воспитания детей 
в семье, наличием обязательств, защитой со стороны закона, оставшаяся 
часть респондентов - гражданский брак, либо не вступать вообще в брач-
ные отношения по причине страха таких отношений, желанием проверить 
чувства, а также мотивируя, что настоящие чувства не нуждаются в закон-
ном браке.  В то же время, анализируя ответы респондентов, обнаружива-
ем тенденцию иметь несколько партнеров и разнообразить свой сексуаль-
ный опыт у 67% мужчин и 30% женщин. 

На открытый вопрос о количестве половых партнеров в течение жиз-
ни респонденты ответили следующее: 38% сообщили о наличии одного 
партнера; двух партнеров имеют 21 %; 21% признались о трех и более 
половых партнерах. При этом 64% полагают, что в течение жизни половой 
партнер должен быть один, однако в целом 49% респондентов также по-
ложительно относятся к внебрачным отношениям.  

Ряд вопросов касались возраста вступления в половую жизнь, как соб-
ственного, так и возраста первого партнера; помимо этого, респонденты 
указывали оптимальный, по их мнению, возраст для начала сексуальной 
жизни. Более половины респондентов  (54%)  начали вести половую жизнь 
между 17 и 19 годами. Применительно к первому половому партнеру: 47% 
указали, что первый половой партнер был старше на два года и более. Ме-
диана  оптимального возраста для обоих полов составила 18 лет. Возраст 
вступления в брак для мужчин – в среднем 26 лет, для женщин  – 22 года. 

Репродуктивные установки индивида – это стремление к  рождению 
определенного количества детей. Репродуктивные установки в нашем ис-
следовании разделились  на группы:

1. Экономические установки, которые показывают приоритет матери-
ального по отношению к созданию семьи и рождению детей. 

2. Социальные установки побуждают к рождению определенного чис-
ла детей в пределах бытующих социокультурных норм детности. Среди 
респондентов-казахов эта установка является доминирующей по сравне-
нию с русскими и другими национальностями.

3. Психологические установки  - через рождение определенного числа 
детей достигаются какие-либо сугубо личностные, внутренние цели лич-
ности, например, личностная самореализация, что более характерно для 
женщин. 

Особенностями репродуктивных установок в нашем исследовании 
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являются направленность, в большей степени, на материальную базу, соз-
дание основы для семьи, без которой семья и дети для многих респон-
дентов невозможны. В то же время, 42% мужчин говорят о готовности 
отношений к своим родительским обязанностям,  50% женщин указывают 
высокую значимость для женщин роли матери. Но это в большей степени 
относится к респондентам, имеющим семьи. 46% мужчин демонстриру-
ют высокий показатель по наличию внесемейных интересов, 36% мужчин 
считают сексуальную гармонию важным условием супружеского счастья. 
В  отношении женщин мы выявили высокую зависимость удовлетворен-
ности в браке связанную с выполнением определенных функций, чаще 
материального характера. 38% женщин ориентированы на то, чтобы их 
брачный партнер имел серьезные профессиональные интересы, играл ак-
тивную общественную роль.

Кроме того, предлагалось в свободной форме высказать мнение об 
абортах. Нейтральными в отношении вопросов прерывания беременности 
оказались 23%. Опрошенные поясняли это наличием выбора у женщины 
в вопросе материнства. 39% респондентов относятся к абортам неодо-
брительно в целом, но допускают совершение этой процедуры по меди-
цинским или социальным показаниям. Большинство респондентов (55%) 
крайне неодобрительно настроены в отношении абортов, поясняя это тем, 
что процедура прерывания беременности негативно сказывается на ре-
продуктивном и психоэмоциональном состоянии женщины, а также явля-
ется грехом с точки зрения религии и убийством нерожденного ребенка, 

Предлагалась также тема связи сексуальных отношений с чувством 
любви. 64% уверены, что любовь и сексуальные отношения чаще всего 
сопутствуют друг другу, вариант «возможно» выбрали 62%; «нет» — 22%. 

Задавался вопрос о необходимости сексуального просвещения среди 
подрастающего поколения. Положительно к такой важной теме относятся 
78%. Наиболее важными темами для массового освещения опрошенные 
считают вопросы профилактики заболеваний, передающихся половым 
путем, абортов, контрацепции, а также важности института семьи и брака 
в жизни современного человека.

Таким образом,   многие  данные исследования заставляют задуматься,  
на каком уровне находится работа  по сексуальному просвещению и куль-
туре среди молодежи. Данные нашего анализа могут быть использованы 
для повышения эффективности деятельности органов государственной 
власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества с 
различными группами молодежи, оптимизации региональной молодеж-
ной, демографической и гендерной политики. Необходимо обновление 
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инфраструктуры развития сексуальной культуры молодежи: организаций 
и специалистов (в различных областях), способных работать по данной 
тематике. В дальнейшем изучении данной темы, мы планируем опреде-
лить наличие связей между интеллектуальным и личностным развитием 
человека, с одной стороны и его сексуальной культурой, количеством пар-
тнеров – с другой стороны. 
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Гостюшева Е.М.

ПРОТЕСТАНТСКИЕ ОБЩИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
АЛТАЙСКОГО ОКРУГА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ  XX ВВ.

Тема протестантизма и его основных течений никогда не была при-
оритетной в российской науке. Временами интерес возрастал. В XVI – 
XVII вв. протестантские учения и образ жизни стали предметом критики 
православных полемистов. В пореформенной России в последней трети 
XIX в. активизировались разнообразные христианские искания и обнару-
жилась потребность понять,  что представляет собой протестантская среда 
в ее исторической эволюции на российской почве. В настоящее время оче-
редной социально-культурный сдвиг конца XX в. вызвал к жизни повы-
шенную религиозную и социальную активность многих протестантских 
сообществ и обусловил интерес к данному конфессиональному фактору 
со стороны разных по мотивации представителей науки и религиозных 
организаций интерес [1].

Протестантизм – одно из трех, наряду с католицизмом и правосла-
вием, главных направлений христианства. Возникнув в первой четверти 
XVI века в процессе широкого антикатолического движения Реформации 
в Германии (и чуть позже в Швейцарии), протестантизм быстро распро-
странился по многим странам Западной Европы. В России он укоренялся 
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различными путями и способами с XVI века. Одним из распространенных 
направлений протестантизма является меннонитство.  

Первое переселение меннонитов в Россию, из Мариенвердерской 
низменности (в Пруссии), состоялось в 1789 году, по приглашению пра-
вительства Екатерины II, в числе 228 семейств. Им была обещана свобо-
да вероисповедания и свобода от военной и гражданской службы, дана 
льгота от податей на 10 лет, и каждому семейству отведено по 65 десятин 
земли, а также дано по 500 рублей на проезд и обзаведение. В свою оче-
редь меннониты обязывались давать на общем основании квартиры и под-
воды для проходящих через их селения войска, содержать в исправности 
дороги и мосты и платить поземельную подать по 15 копеек с десятины 
удобной земли [2].

В этот же год был заселен  Хортицкий округ Екатеринославско-
го уезда и губернии.  Прибывшие в 1793—1796 г 118 семейств частью 
расселились в существовавших уже колониях, частью в новых, в уез-
дах Александровском и Новомосковском. Несмотря на огромные выгоды, 
предоставленные меннонитам, они, по донесению Контениуса от 1799, на-
ходились в «недостаточном состоянии» от частых неурожаев, каменистой 
почвы и падежа скота во время суровых зим. Ввиду этого правительство 
переселило в 1800 г. 150 семейств на Молочные воды (Мелитопольского 
уезда Таврической губернии), дав им до 120 тыс. десятин, а Хортицкий 
округ (до 35 тыс. десятин) предоставило в распоряжение оставшихся ко-
лонистов, частью как надел, частью в виде запаса на прибылое население, 
с уплатой в казну 21/2 коп. за десятину [3]. В том же году меннонитам 
было дозволено варить пиво и мед, делать хлебное вино, как для собствен-
ного употребления, так и для продажи, а посторонним «навсегда» воспре-
щено иметь в их колониях харчевни, питейные дома и шинки.

До 1820 г. колонизация меннонитов распространялась почти исключи-
тельно пришельцами из-за границы; за это время число колоний увеличи-
лось в Молочанском округе до 40, а в Хортицком — до 18. 

Около 1835 г. Хортицкий округ, вследствие увеличившегося населе-
ния, стал нуждаться в земле; ему отвели новый участок в 9492 десятины в 
Александровском уезде, и в течение 1836—1852 гг. 145 молодых семейств 
устроили 5 новых колоний, которые в 1852 г. были окончательно отделены 
от хортицкого окружного управления и образовали третий меннонитский 
округ, названный Мариупольским. На Молочне также шёл рост колоний. 
Из Пруссии приезжали сюда нередко весьма состоятельные люди, вслед-
ствие чего Молочанский округ стал главным хозяйственным и культур-
ным центром интеллигенции меннонитов. За период с 1828 по 1866 г. 
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здесь возникло 18 новых колоний на запасных землях [4]. В короткое 
сравнительно время пустынная местность Молочанского округа наполни-
лась рощами плодовых тутовых и лесных деревьев, богатыми нивами и 
стадами отличной породы скота.

С 1854 г. данцигские, мариенбургские и эльбингские меннониты ста-
ли селиться в Самарской губернии, сначала в Новоузенском уезде, а потом 
и в Самарском, и до 1874 г., когда прибыла их последняя партия, образо-
вали 16 колоний, получив также по 15 десятин на душу. Все земли нахо-
дились обыкновенно в вечно-потомственном владении целой колонии, без 
права отчуждения в посторонние руки. Распределялись они по угодьям и 
подворно или посемейно, без дробления. Двор переходил в единоличное 
пользование к одному из сыновей, признанному способным продолжать 
хозяйство, или к лицу из того же общества, купившему его с аукциона. Это 
повело, с одной стороны, к скоплению в одних руках обширных участков, 
с другой — к увеличению числа безземельных.

В 1869 г. изменен закон наследования, допущена дробность наделов; 
правительство стало раздавать безземельным запасные земли, и ввело 
большую самостоятельность сельских сходов.

Когда в 1874 г. все колонисты в России были признаны подлежащими 
воинской повинности, это было истолковано меннонитами как требова-
ние, несогласное с их религиозными убеждениями; значительная их часть 
решилась выселиться из России. Посланный «задержать» выселяющихся 
граф Э. К. Тотлебен был уполномочен обещать им льготы относительно 
отбывания военной службы, которые им действительно и предоставлены, 
но эти льготы не прекратили переселение. Из одной Таврической губер-
нии переселилось в Америку до 1876 г. около 900 меннонитских семейств 
и почти столько же из Екатеринославской. Дальнейшие переселения, вы-
званные неурожаями и падежом скота (например, в 1879—1880 гг.) были 
незначительны. Так, например, из Самарской губернии с 1880 по 1889 г. 
выселилось всего 71 семейство (390 душ обоих полов): 46 семейств 
в Хиву, где часть получила от хана 4-десятинный надел, а часть опреде-
лилась в столяры, плотники и т. п. [5]; 10 семейств — в Сыр-Дарьинскую 
область, где они основали 4 колонии, получив по 15 десятин на душу и 
правительственную ссуду на устройство школ и общественных мельниц; 
13 семейств — в Америку (штаты Небраска и Арканзас), 1 семейство — 
в Оренбург, 1 семейство — в Омск [6].

В конце XIX в. число протестантских конфессий и их общин значи-
тельно выросло, расширилась их география расселения по территории 
России, территориями расселения менонитских общин становятся земли 
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Западной Сибири.  Накануне 1917 г. в России насчитывалось до 80 тыс. 
последователей идей Менно Сименс. Это составляло приблизительно чет-
вертую часть  последователей меннонитов во всем мир [7]. 

Изучение истоков возникновения и распространения протестантских 
конфессий на территории центральных районов России в историческом 
аспекте в общих чертах рассмотрены исследователями. Пути возникно-
вения и распространения протестантизма, а в частности меннонитства на 
территории Западной Сибири не стало объектом специального исследова-
ния и требует всестороннего анализа.

На рубеже XIX-XX вв., особенно в период Столыпинской аграрной 
реформы 1906-1911 гг., Алтай активно заселяется крестьянами-пересе-
ленцами из центральных районов России. Немецкие колонии Юга России 
и Поволжья переселялись на территорию края, образовывая огромнейшее 
число «дочерних колоний». Основная масса  меннонитов хлынула на зем-
ли Е.И.В. после принятия закона Государственной Думой и Государствен-
ным Советом от 19 сентября 1906 года «О передаче Кабинетских земель в 
Алтайском округе в распоряжение Главного управления Землеустройства 
и Земледелия для образования переселенческих участков», а также после 
указа от 9 ноября 1906 года о земельной реформе в России. Правительство 
было заинтересовано в переселении на земли Е.И.В. меннонитов, т.к. они 
отличались завидным трудолюбием. Получение наделов стимулировало 
их деловую активность и желание превращать свой двор в образцовое хо-
зяйство. Связь между религиозной регламентацией жизни и интенсивным 
развитием деловых способностей усматривается в набожности последо-
вателей меннонитства. Мирская деятельность подчинена спасению души, 
исполнению религиозных обязанностей и служению Богу [8].

Колонисты заселили  обширные пространства в Славгородском и 
Омском уездах. Всего было образовано 323 населенных пункта [9]. Абсо-
лютное большинство немцев расселились в степной местности Западной 
Сибири – Кулундинской степи, которая по рельефу и климату очень силь-
но схожа с местами прежнего проживания. В Славгородском уезде в 1907 
году было основано 14 немецких поселений, в 1908 году – 16, в 1909 – 16, 
в 1911 – 1, в 1913 – 4 и в 1914 – 1. Основателями поселений были, чаще 
всего,  выходцы из Поволжья и с Украины. В Славгородском уезде в канун 
1914 года насчитывалось примерно 17,5 тыс. человек, из них 45 % состав-
ляли меннониты, 40% - лютеране и 14% - католики [10]. 

Крестьяне-колонисты расселялись строго обособленными группами. 
Сельские общины переселенцев представляли собой социальную орга-
низацию с территориально-компактным, этническим и лингвистическим 
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единством.  Они были отгорожены от влияния русской православной куль-
туры, отличались культурной автономией.  Каждая этноконфессиональная 
группа говорила на своем диалекте, придерживалась своей религии.  Мен-
нониты в Орловской волости основали села Глядень, Орлово, Полевое, 
Степное, Хортица, Гришковка, Сереброполь. Лютеране и католики засе-
лили Подсосновскую и Ново-Романовскую волость, образовав  села Кон-
стантиновка, Романовка, Подсосново, Камыши, Забавное, Самарка [11].  
Схожесть колонистов была весьма условной, т.к. они были выходцами из 
разных земель Германии, Австрии, Голландии. В их традициях и быту су-
ществовали большие отличия. Политика российского государства также 
не способствовала их интеграции, отсутствовал единый хозяйственный и 
культурный национальный центр. В 1918 г. в Славгородском округе на 
Нижнесаксонском говорило 11840 меннонитов или 45,2 % всего населе-
ния, на южнонемецком швабском диалекте - 10675 лютеран или 40% на-
селения, выходцев из Южной Баварии [12]. 

Появление протестантизма на территории Алтайского округа связано 
с хозяйственным освоением региона. С началом XX в. отмечается рост 
последователей Мена Сименса, носителями которого выступали кре-
стьяне-переселенцы из Саратовской и Таврической губерний страны, за-
селившие малоземельные и неосвоенные в земледельческом отношении 
Кулундинские степи округа. Расселенческая структура говорит о том, что 
прибалтийские немцы-протестанты дистанцировались от немецких коло-
нистов-протестантов, меннонитов и католиков. Сельские колонисты  ос-
новывали свои религиозные общины только вкупе с единоверцами, тогда 
как немцы-горожане часто основывали многоконфессиональные общины.  
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Егоренкова Е.Н., Лысенко Ю.А.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ КАК ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
ИЗДАНИЕ ОМСКОЙ ЕПАРХИИ РУБЕЖА XIX-XX ВВ.

В современных условиях историческая наука проявляет заметный ин-
терес к различным сферам жизнедеятельности человеческого общества в 
различные эпохи. Значительному пересмотру в последнюю четверть века 
подверглась и церковная история.  После долгого периода политизиро-
ванного и идеологизированного отношения к церкви мы наблюдаем об-
ращение к ее научному изучению, точнее, ее исторического опыта, исто-
рико-культурного, духовного и социального наследия. Пересматриваются 
отдельные вопросы взаимоотношения и взаимодействия церкви и госу-
дарства, церкви и общества – причем особое внимание привлекают к себе 
данные проблемы в региональном разрезе, специфика развития данных 
процессов с учетом местных особенностей развития. 

Рассматривая региональную историю в данном контексте, мы не 
должны обходить стороной такой важный исторический источник, как 
«Епархиальные ведомости».

Печатная периодика является  старейшим средством массовой инфор-
мации, созданным для информационного обслуживания государства и 
общества. Официальная печать в Российской империи являлась выразите-
лем государственной идеологии и с момента своего появления она имела 
цель - активно влиять на общественное мнение, формировать его и чув-
ство лояльности к политике государства. Официальные «Ведомости», по-
явившиеся в начале XVIII в. при Петре I, в первую очередь издавались для 
пропаганды среди населения нововведений  - император сам принимал 
активное участие в выпуске газеты. С увеличением в XIX в. числа обра-
зованных людей и ростом потребностей в расширении коммуникативных 
связей, интерес российского общества к печатному слову существенно 
возрос, что стимулировало появление новых периодических изданий. Но 
чаще всего они выходили в столичных городах Российской империи. С 
1830-х по 1870-е гг. ведущими и зачастую единственными в масштабе 
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российской провинции информационным средством являлись губернские 
(областные) «Ведомости» [3], которые освещали важные стороны жизни 
отдельно взятой губернии: экономическую, социальную, культурную, во-
просы образования, здравоохранения, благоустройства окраин города, со-
стояния сел и станиц губернии и многое другое, включая рекламу.

Но с 1860 г. в России стали издаваться периодические издания не-
сколько иного характера - «Епархиальные ведомости» - официальный 
журнал епархий. Первоначально он был направлен на освещение жизни 
той или иной епархии, являясь частью системы религиозно- информаци-
онной деятельности церкви. Но постепенно функции и задачи их были 
расширены, и они стали средством массовой информации, способствую-
щие не только улучшению епархиального управления, но нацеленные на 
оздоровление нравственно-духовной обстановки в обществе, общекуль-
турное и идеологическое воспитание читательской аудитории. 

Идея основать в каждой губернии епархиальные ведомости принадле-
жала святителю Иннокентию (Борисову), архиепископу Херсонскому – в 
1853г. он  выработал  концепцию ее воплощения. По его замыслам, «из-
дание должно разбиваться на две части - официальную и неофициальную: 
в первой, соответственно, публикуются синодальные, государственные, 
епархиальные документы, во второй же - богословские, гомилетические, 
исторические, биографические и т.п. материалы». В 1859г., уже после его 
смерти, Святейший Синод утвердил эту программу, и «через год в Ярос-
лавле и Херсоне, а еще через 10 лет и в большинстве остальных епархий 
(точнее - в 46 городах) печатались свои «Ведомости». Столичные, изда-
ваемые Синодом или синодальными учреждениями средства масс-медиа 
были основаны существенно позже: в 1875 году - «Церковный вестник», в 
1888-м - «Церковные ведомости» [9, с.128].

Свои «Ведомости» в конце XIX века выпускала фактически каждаяе-
пархия, исключением не стала и Омская.

Первое решение об открытии самостоятельной Омской епархии было 
вынесено на соборе Сибирских архипастырей, проходившем в Иркут-
ске в 1885 г., и рассматривалось одной из возможных мер возвышения 
религиозного состояния сибирских приходов, улучшения народной нрав-
ственности, ослабления раскола и обращения иноверцев в православие. В 
конце XIX в. Омск становится центром епархии. 16 января 1895 г. было 
вынесено постановление Государственного совета «Об учреждении Ом-
ского епархиального управления и об утверждении его штатов». В состав 
епархии вошли некоторые приходы Тобольской и Томской епархий: церк-
ви Акмолинской и Семипалатинской областей, Тюкалинского, Тарского 
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и Ишимского округов Тобольской губернии и Бийского округа Томской 
губернии; в 1911-1913 гг. – Омская и Акмолинская  [6].

Епископ Григорий направил в Святейший Синод просьбу о возмож-
ности создать для решения поставленных задач официальный печатный 
орган и 30 ноября 1897 г., и Указом Синода за № 6711 на имя Его Преосвя-
щенства Григория, епископа Омского и Семипалатинского, пришел ответ, 
разрешающий Омскому епархиальному начальству издавать с 1898 года 
«Омские епархиальные ведомости» [1;5].

Представленная и утвержденная программа «Омских епархиальных 
ведомостей» состояла классически из двух частей: официальной и не-
официальной. Издание откликалось на общественно значимые события 
эпохи, давало им оценку с точки зрения русской православной церкви. На 
страницах издания помещались императорские манифесты, высочайшие 
повеления по духовному ведомству, указы и постановления Святейшего 
Синода, епархиальные известия. Здесь же печатались проповеди, наказы, 
проповеди, давались исторические описания монастырей, храмов, насе-
ленных пунктов епархии, летописи приходов, биографии выдающихся 
церковных деятелей, некрологи и многое другое.

Стереотипно многие воспринимают церковную прессу - уже исходя 
из ее статуса - априори ведомственной, так как даже неофициальная часть 
содержала в себе материал по преимуществу религиозного характера. 
Но корреспонденты «Епархиальных ведомостей», также как и светские 
коллеги, писали на различные общественно-политические, культурные и 
т.д. темы. Штатные корреспонденты как правило имели духовное звание: 
«Сотрудники церковно-епархиальных печатных органов в основном явля-
лись священнослужителями, преподавателями учебных заведений и заня-
тыми на сельскохозяйственных работах прихожанами, и в силу этого они 
не могли отдаваться полностью публицистической деятельности, она не 
становилась их профессией». Но с течением времени появлялись и внеш-
татные корреспонденты. На начало ХХ века тематика неофициальной 
части значительно расширилась – здесь уже можно было ознакомиться 
не только наставлениями о воинском долге, но и о «Новом просветитель-
ском изобретении» - синематографе [8]. Нередкой становится и реклама 
на страницах казалось бы церковного  издания (рис.1,2). 
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Рисунок 1 Реклама колокольного заводаторгового дома П.И.Гилева 
в Тюмени [7]

Рисунок 2. Ссылка на рекламу колоколо-литейного завода Н.Минина и 
К в Уфе [8]

Повседневная жизнь брала свое – и находила отражение на страницах 
прессы.
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Таким образом, в контексте изучения таких вопросов, как региональ-
ная церковная история, роль духовенства в политике, экономике, обще-
ственном и культурном развитии в регионах, несомненна важность из-
учения  церковной прессы. «Епархиальные ведомости», существовавшие 
почти в каждой губернии, должны нами восприниматься как ценный исто-
рический источник. Кроме официальной церковной информации, это из-
дание содержит массу материала общественно-политического, историче-
ского, краеведческого, этнографического  характера, что мы можем видеть 
на примере «Омских епархиальных ведомостей».

Специальные исследования «Омских епархиальных ведомостей», вы-
ходивших в период 1998-1917гг. дополняют картину общественной жизни 
Омской епархии рубежа XIX-XX веков (рис.3). 

Рисунок 3. Заголовок публикации №22, 1907 [8]

Епархиальная периодика наравне со светской губернской периоди-
ческой печатью участвовала в формировании социокультурного про-
странства российской провинции. Епархиальные ведомости выступали в 
качестве потенциальной площадки для установления не только диалога 
церкви и общества, но и выступали своеобразным посредником между 
государством и обществом,  что было столь необходимо в условиях раз-
вивавшегося социально-политического кризиса Российской империи  вто-
рой половины XIX - начала XX вв. 
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Еремин А.А.

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ОКРАИН 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

Работа по созданию базы пространственно-координированных дан-
ных о развитии центральноазиатских окраин Российской империи на 
рубеже XIX-XX вв. выстраивалась в соответствии с тремя основными 
последовательными этапами. На первом из них создавалась картографи-
ческая основа на территорию исследования, второй этап был связан с по-
иском, внесением и обработкой статистической информации, а на заклю-
чительном этапе формировалась серия тематических картографических 
изображений. 

Территориальным объектом в работе выступали центральноазиат-
ские владения Российской империи, включающие территории Степного 
и Туркестанского генерал-губернаторств в составе девяти областей: Ак-
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молинской, Закаспийской, Самаркандской, Семипалатинской, Семиречен-
ской, Сырдарьинской, Тургайской, Уральской и Ферганской. Указанные 
области административно поделены на 43 уезда и 1 отдел.

Сбор, обработка и визуализация статистических материалов осущест-
влялись с помощью двух компьютерных программ: 

1) электронные таблицы Microsoft Excel 2016, в которых произво-
дились аккумуляция первичных данных и необходимые вычислительные 
операции; 

2) геоинформационный пакет MapInfo Professional 12.0, позволивший 
создать базу пространственно-координированных данных и оформить 
картографические изображения. 

Остановимся подробнее на ходе выполнения работ на каждом из эта-
пов.

На первом этапе ключевой начальной задачей явился поиск карто-
графического изображения, которое могло бы лечь в основу формируе-
мого геоинформационного продукта. Данная карта должна была харак-
теризоваться достаточной степенью детализации информации. В первую 
очередь речь идет о детализации административно-территориального 
устройства центральноазиатских владений России (границы уездов), но 
также имела значение и подробность отображения иных территориальных 
объектов общегеографического характера (элементы инфраструктуры и 
сети населенных пунктов). В ходе решения этой задачи возник ряд слож-
ностей, основная из которых заключалась в недостаточном количестве 
подходящих с точки зрения качественного содержания карт соответству-
ющего временного периода, имеющихся в свободном удаленном доступе. 
В общедоступных электронных ресурсах сети Интернет нами были выяв-
лены лишь три картографических произведения, отвечающие основным 
предъявляемым требованиям. В результате разностороннего анализа дан-
ных карт в конечном счете в качестве картографической основы для про-
екта была выбрана «Карта путей сообщения Российской империи» на 1916 
г. масштаба 1 : 12 600 000, составленная Отделом статистики и картогра-
фии Министерства путей сообщения [1]. Для последующих операций она 
была импортирована в геоинформационную среду MapInfo Professional.

Дальнейшая работа была посвящена формированию картографиче-
ской основы для всех последующих работ – оцифровке указанной карты и 
созданию каркасных (базовых) слоев. В их состав вошли:

 административно-территориальные границы разного уровня (го-
сударственные, областные, уездные);

 гидрографическая сеть, включающая в себя основные водные 
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объекты (озера и реки);
 транспортная сеть (железные и почтовые дороги);
 сеть населенных пунктов, включающая как уездные центры, так 

и прочие значимые поселения.
В созданных геоинформационных слоях (с точки зрения графического 

типа изображения) территории областей и уездов, а также озера соответ-
ствуют площадным объектам, города и прочие населенные пункты – то-
чечным объектам, а реки и дороги – линейным объектам. 

Таким образом, к концу первого этапа для территории исследования 
геоинформационными методами была получена картографическая осно-
ва, подходящая для последующего содержательного количественного на-
полнения пространственно-координированными данными.

На втором этапе осуществлялся поиск демографической и социаль-
но-экономической статистики, характеризующей состояние центрально-
азиатского общества на рубеже XIX-XX вв. Для этого в первую очередь 
привлекались данные Первой всеобщей переписи населения Российской 
Империи 1897 г. (ВПН-1897) – общепризнанно наиболее достоверного 
и подробного источника информации о народонаселении страны того 
времени. Стоит отметить, что значимая часть опубликованных в 1899-
1905 гг. итогов данной переписи представлена на сайте Демоскоп Weekly 
[2] в форме электронных запросных таблиц. Этот источник позволил в 
программной среде Microsoft Excel организовать статистическую базу 
данных, включающую в себя материалы для разных территориальных 
уровней – областного, уездного и городского.

Вторым важнейшим источником первичной статистической инфор-
мации явились ежегодные обзоры областей, выходившие в те времена 
для всех интересующих нас территориальных объектов. С целью сбора 
сведений для проведения сравнительного, в том числе картографического 
анализа была предпринята попытка унифицировать данные и привести их 
к сопоставимому виду, в частности с точки зрения временного периода 
(1910 г.). К сожалению, не ко всем отчетам за требующиеся годы удалось 
получить доступ. Кроме того, качество (полнота, детальность и достовер-
ность) сведений, содержащихся в доступных отчетах, оказалось очень 
различным, в связи с чем полученный демографический и промышлен-
ный портрет территории исследования, безусловно, неполон и требует 
корректировок и уточнений. В итоге в базу данных вносились сведения из 
восьми годовых обзоров центральноазиатских областей за 1909-1911 гг. 
[3-10], дополнявшиеся материалами иных изданий того времени [11-12].

Таблицы в сформированной базе данных включают следующие аб-
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солютные показатели: численность наличного населения в областях, 
уездах и городах (оба пола, мужчины, женщины); площадь территории 
областей и уездов; распределение населения по десятилетним возрастным 
интервалам по областям, уездам и городам (оба пола, мужчины, женщи-
ны); распределение населения по семейному состоянию по областям (оба 
пола, мужчины, женщины); распределение населения по родному языку 
по областям, уездам и городам (оба пола, мужчины, женщины); распреде-
ление населения по вероисповеданию по областям (оба пола, мужчины, 
женщины); распределение населения по сословиям и состояниям по об-
ластям (оба пола, мужчины, женщины); число фабрик и заводов по об-
ластям, уездам и городам (в случае наличия сведений); число рабочих и 
мастеров на фабриках и заводах по областям, уездам и городам (в случае 
наличия сведений); сумма промышленного производства (производитель-
ности) по областям, уездам и городам (в случае наличия сведений).

На основе перечисленных первичных данных осуществлялась серия 
математико-статистических расчетов необходимых для дальнейшей ра-
боты относительных показателей, которые впоследствии вносились в 
электронные таблицы Excel. Среди таких показателей: плотность населе-
ния областей и уездов (человек на кв. версту); удельный вес мужского и 
женского населения в общей численности населения (процентов); соотно-
шение полов (женщин на 1000 мужчин); удельный вес детского населения 
(0-9 лет), лиц рабочих возрастов (10-49 лет) и населения пожилого воз-
раста (50 лет и более) в общей численности населения (процентов); коэф-
фициент прогрессивности возрастной структуры населения (лиц детского 
возраста на одного пожилого человека); удельный вес представителей раз-
личных сословий в общей численности населения (процентов); удельный 
вес представителей различных вероисповеданий в общей численности 
населения (процентов); удельный вес населения с различным семейным 
статусом в общей численности населения (процентов); удельный вес на-
селения с различным родным языком в общей численности населения 
(процентов); число фабрик и заводов на 10 тыс. населения; число фабрик 
и заводов на 1 тыс. кв. верст; число рабочих на 10 тыс. населения; чис-
ло рабочих на 1 тыс. кв. верст; число рабочих на 1 фабрику/завод; сумма 
промышленного производства на 1 фабрику/завод; сумма промышленного 
производства на 1 рабочего.

Таким образом, результатом реализации второго этапа явилась стати-
стическая база данных, включающая ряд важных демографических и со-
циально-экономических абсолютных и относительных показателей.

На третьем этапе производился экспорт созданной базы количе-
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ственных данных в подготовленный ранее (на первом этапе) геоинформа-
ционный проект в системе MapInfo Professional. Для этого потребовалось 
выявление идентичных значений в колонках баз данных разных типов 
(файлов с расширением .xlsx и .dat), по которым производилось объедине-
ние каркасных слоев, привязанных в географическую систему координат, 
с набором необходимых статистических показателей из сформированных 
электронных таблиц Excel.

Результатом описанного процесса преобразования статистической ин-
формации стал набор сведений в табличном формате MapInfo, фактически 
представляющий собой геоинформационную базу данных, готовую для 
формирования картографических изображений требующейся содержа-
тельной наполненности. Возможности геоинформационных систем (ГИС) 
позволяют картографировать любые количественные и качественные яв-
ления и процессы, формализованные и внесенные в соответствующие 
таблицы, на любых территориальных уровнях, представленных в слоях 
цифровой основы проекта.

На стадии подготовки тематических картосхем отдельной важной 
задачей стал подбор наиболее адекватных (наглядных, содержательно кор-
ректных и легко читаемых) способов отображения как соответствующей 
количественной информации, так и каркасных слоев. Результаты данной 
работы сохранялись в формате рабочих наборов MapInfo.

На основании анализа всех полученных изображений был составлен 
перечень наиболее информативных и значимых для целей реализации 
проекта тематических картосхем для территории центральноазиатских 
владений Российской империи. В него вошли следующие картосхемы:

1. Административно-территориальное деление (рис. 1).
2. Пути сообщения и населенные пункты.
3. Численность населения уездов по данным ВПН-1897.
4. Плотность населения уездов по данным ВПН-1897 (рис. 2).
5. Возрастной состав населения областей по данным ВПН-1897 

(рис. 3).
6. Сословный состав населения областей по данным ВПН-1897.
7. Вероисповедный (религиозный) состав населения областей по 

данным ВПН-1897.
8. Языковой состав населения областей по данным ВПН-1897.
9. Удельный вес населения с родным русским языком в общей чис-

ленности населения уездов и городов по данным ВПН-1897 (рис. 4).
10. Численность населения областей на начало 1911 г.
11. Число фабрик и заводов в областях в 1910 г. 
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12. Число фабрик и заводов в уездах в 1910 г.
13. Число рабочих на фабриках и заводах в областях в 1910 г. 
14. Число рабочих на фабриках и заводах в уездах в 1910 г.
15. Сумма промышленного производства в областях в 1910 г. 
16. Сумма промышленного производства в уездах в 1910 г.
Все они были оформлены в качестве самостоятельных законченных 

картографических изображений и запланированы к публикации.

Рисунок 1. Административно-территориальное деление 
центральноазиатских владений Российской империи 

по данным переписи населения 1897 г.

Рисунок 2. Плотность населения уездов центральноазиатских владений 
Российской империи по данным переписи населения 1897 г.
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Рисунок 3. Возрастная структура населения областей 
центральноазиатских владений Российской империи по данным переписи 

населения 1897 г.

Рисунок 4. Удельный вес населения с родным русским языком в общей 
численности населения в уездах и городах центральноазиатских 

владений Российской империи по данным переписи населения 1897 г.

В заключение стоит отметить, что перспективы развития описанно-
го проекта видятся в следующем: 1) дальнейшее наполнение созданной 
базы данных количественными показателями, характеризующими эко-
номические, социальные, политические, этнокультурные и прочие сто-
роны развития народонаселения изучаемой территории, причем не толь-
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ко статично, но и во времени; 2) расширение способов и разнообразие 
инструментария картографической визуализации за счет включения в 
формируемый ГИС-проект динамических и синтетических показателей, 
призванных отобразить общественно значимые явления и процессы, про-
исходившие в центральноазиатских владениях Российской империи на-
кануне и в ходе революций 1917 года [13].
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В АЛТАЙСКОМ 
КРАЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ

В последние 10-15 лет в российской демографической ситуации про-
изошел ряд существенных изменений. Тенденции динамики основных 
демографических процессов неоднократно менялись, позитивные тренды 
соседствовали с негативными, а общая картина воспроизводства населе-
ния страны выглядела достаточно противоречиво [1]. При этом общена-
циональные демографические параметры складываются из соответству-
ющих характеристик ее регионов, многие из которых имеют те или иные 
специфические черты, нередко заметно отклоняющиеся от среднестрано-
вых значений.

В то же время российское государство и общество в целом на про-
тяжении последнего десятилетия предпринимают заметные попытки ре-
агирования на возникающие демографические вызовы. Именно с 2007 г., 
как принято считать, берет свое начало новейший этап российской демо-
графической политики, когда была разработана, принята и стала реализо-
вываться Концепция демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года. Вслед за федеральным документом в Алтайском 
крае появилась краевая целевая программа «Демографическое развитие 
Алтайского края» на 2008-2015 годы, а по ее окончанию была принята 
Концепция демографического развития Алтайского края на период до 
2025 года (далее – Концепция) [2]. Этот стратегический документ призван 
выстроить концептуальную основу и систематизировать проводимые в ре-
гионе мероприятия по воздействию на воспроизводство населения.

В данном исследовании в качестве цели выступает анализ реализуе-
мой в Алтайском крае демографической политики в контексте современ-
ных демографических тенденций, попытка оценить ее промежуточные 
итоги и перспективы достижения заявленных в Концепции целевых по-
казателей. В качестве источников статистических данных при создании 
графиков нами использовались данные Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Рассмотрим подробнее этапы и ожидаемые результаты реализации 
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Концепции. Авторами документа запланированы два основных этапа, по 
итогам реализации каждого из которых в Концепции намечены ключевые 
индикаторы.

Концепция утверждает, что на первом этапе (2016–2020 годы) будут 
реализованы меры, направленные на стабилизацию и закрепление сло-
жившихся позитивных тенденций демографического развития. В целях 
повышения эффективности реализации Концепции в муниципальных 
районах и городских округах Алтайского края предполагается разработка 
планов реализации Концепции, учитывающих специфику каждой терри-
тории, и внесение необходимых изменений в действующие муниципаль-
ные программы. 

На данном этапе предусматривается разработка дополнительных мер 
по профилактике и своевременному выявлению профессиональных за-
болеваний, улучшению условий труда, содействию занятости женщин, 
имеющих малолетних детей, и повышению их конкурентоспособности на 
рынке труда, развитию инфраструктуры дошкольного образования, обе-
спечению местами в дошкольных образовательных учреждениях в прио-
ритетном порядке детей работающих женщин, а также мер, направленных 
на популяризацию здорового образа жизни, повышение миграционной 
привлекательности региона.

По итогам реализации первого этапа предполагается к 2020 году до-
стичь следующих показателей:

 обеспечить стабилизацию численности населения края не ниже 
2300,0 тыс. человек;

увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 71,5 лет;
обеспечить достижение суммарного коэффициента рождаемости на 

уровне 1,85;
снизить уровень общей смертности до 13,1 на 1000 населения;
добиться прекращения миграционной убыли населения.
Постараемся ответить на вопрос о том, насколько достижимы пере-

численные количественные ориентиры при сложившихся тенденциях де-
мографического развития региона. Для этого рассмотрим динамику чис-
ленности населения края и темпы его прироста (рис. 1).
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Рисунок 1. Численность населения (на начало года) 
и темпы прироста населения Алтайского края

С 1995 г. число жителей Алтайского края непрерывно сокращается. 
За период 2007–2016 гг. население уменьшилось на 107 тыс. чел. – с 2473 
до 2366 тыс. чел. (на 4,3%). До 2014 г. ежегодная убыль населения со-
кращалась, однако затем направление динамики изменилось, и с тех пор 
убыль стала нарастать. Несмотря на последний факт, нам кажется впол-
не вероятным сохранение численности населения края выше отметки 2,3 
млн. человек до 2020 года. Вполне достижимым выглядит и заявленный 
рост ожидаемой продолжительности жизни населения до 71,5 лет (рис. 2). 
В 2016 г. этот показатель уже превысил 70,7 лет, а его десятилетняя дина-
мика дает некоторые поводы для оптимизма.

Рисунок 2. Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении в Алтайском крае
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Однако, к сожалению, достижение остальных целевых ориентиров, 
на наш взгляд, представляется маловероятным. Так, например, динамика 
краевого суммарного коэффициента рождаемости 2-3 года назад приоб-
рела негативный характер, а для того, чтобы достичь целевых значений, 
будет необходимо не только переломить негативный тренд, но и превы-
сить достигнутый в 2014 г. постсоветский максимум данного коэффици-
ента (рис. 3). 

Рисунок 3. Суммарный коэффициент рождаемости в Алтайском крае
Задача снижения общего уровня смертности выглядит достаточно 

сложной, и, на наш взгляд, достичь этого вряд ли получится в контексте 
современной динамики общего коэффициента – показатель на протяже-
нии ряда лет достаточно стабилен и не опускался ниже 14 ‰ (рис. 4). 

Рисунок 4. Общие коэффициенты рождаемости, смертности и 
естественного прироста населения Алтайского края
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И наконец, основываясь на текущем состоянии дел в миграционной 
сфере, самыми низкими мы оцениваем шансы на прекращение мигра-
ционной убыли населения в регионе (рис. 5). С 2001 г. Алтайский край 
неизменно характеризуется отрицательным сальдо миграции: суммарная 
миграционная убыль за это время превысила 90 тыс. человек. Если же рас-
сматривать последнее десятилетие, то среднегодовое значение показателя 
нетто-миграции составило –4,9 тыс. человек (или около –2 ‰) .

Рисунок 5. Компоненты изменения численности населения 
Алтайского края

Анализ плана мероприятий, предусмотренных на первом этапе 
(2016–2020 годы) реализации Концепции [3], подтверждает правомер-
ность сделанных нами выводов. Действительно, при условии полноцен-
ной реализации мер по укреплению здоровья граждан, созданию условий 
и формированию мотивации для ведения здорового образа жизни вполне 
вероятно достижение первых двух показателей – сохранение численности 
населения края не ниже 2,3 млн. человек до 2020 года и увеличение ожи-
даемой продолжительности жизни до 71,5 лет. 

Мероприятия по снижению уровня смертности населения, сохране-
нию достигнутого уровня рождаемости, укреплению института семьи и 
повышению престижа родительства, регулированию миграции и оптими-
зации системы расселения довольно многочисленны. Однако анализ со-
держания этих мероприятий зачастую не позволяет увидеть стоящие за 
ними конкретные меры, направленные на достижение целевых показате-
лей по увеличению рождаемости, снижению смертности и сокращению 
миграционной убыли населения в регионе. Большинство заявленных ме-
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роприятий носит декларативный характер, в формулировках часто обо-
значаются только направления деятельности, приводится ссылка на реа-
лизацию той или иной государственной краевой программы. А с учетом 
демографической динамики этих трех показателей достижение их целе-
вых значений к 2020 году представляется нам маловероятным. 

На втором этапе реализации Концепции (2021–2025 годы) предпо-
лагается продолжить осуществление мероприятий по стабилизации де-
мографической ситуации, а основной акцент будет сделан на внедрении 
программы здорового образа жизни, реализации специальных мер по со-
действию занятости женщин, имеющих детей, проведению мероприятий 
по профилактике и своевременному выявлению профессиональных забо-
леваний, осуществлению стимулирования работодателей к сокращению 
рабочих мест с вредными или опасными для репродуктивного здоровья 
населения условиями труда. 

В результате к 2025 году планируется достичь следующих значений 
индикативных показателей:

обеспечить стабилизацию численности населения края на уровне не 
ниже 2300,0 тыс. человек;

увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 73 лет;
стабилизировать суммарный коэффициент рождаемости на уровне 

1,85;
стабилизировать уровень общей смертности – 14 на 1000 населения;
обеспечить миграционный прирост населения на уровне, восполня-

ющем естественную убыль (не менее 2 тыс. человек).
При оценке вероятности достижения данных параметров рассмо-

трим теперь не только представленные выше ретроспективные данные, 
но и официальные материалы последнего демографического прогноза, 
опубликованные на сайте Алтайкрайстата [4]. Тем более, что на данном 
этапе исследования нет возможности оценить план мероприятий, пред-
усмотренных на втором этапе реализации Концепции (2021–2025 годы). 

Траектория динамики населения Алтайского края (рис. 1) говорит о 
том, что, наиболее вероятно, число жителей региона будет сокращаться, а 
преодоление рубежа в 2,3 млн. человек – лишь вопрос времени, зависящий 
от будущих темпов убыли. В соответствии с прогнозом Алтайкрайстата, 
к началу 2025 г. численность населения региона составит 2294 тыс. чел. 
Таким образом, сохранить численность выше обозначенной в Концепции 
отметки будет непростым делом. 

Что касается динамики ожидаемой продолжительности жизни, то тут, 
как нам кажется, есть наибольшие возможности для достижения и даже 



146

превышения поставленных в Концепции целевых уровней. Достижение 
показателя для обоих полов в 73 года вполне реалистично. И, по прогнозу 
специалистов службы статистики, в 2025 г. показатель продолжительно-
сти жизни может составить 73,24 года (68,6 – для мужчин, 77,74 – для 
женщин). 

Официальный прогноз достаточно оптимистичен также и в отноше-
нии динамики суммарного коэффициента рождаемости. Авторы расчетов 
предполагают, что уровень рождаемости не только не снизится, но даже 
будет расти и сможет превысить символическую границу в 2 ребенка на 
женщину. С нашей точки зрения оснований для подобного оптимизма не-
много, а более вероятным сценарием развития событий нам представляет-
ся стабилизация или некоторое снижение величины суммарного коэффи-
циента рождаемости. 

Общий коэффициент смертности в Алтайском крае, по мнению авто-
ров прогноза, в течение всего прогнозного горизонта будет медленно, но 
устойчиво возрастать и в 2025 г. составит 14 ‰, что в целом соответству-
ет обозначенному в документе ориентиру. Добавим лишь, что, учитывая 
наблюдающийся процесс демографического старения, общий уровень 
смертности в регионе, вероятно, превысит намеченную границу. 

И, наконец, результаты миграционного обмена – одна из ключевых 
«болевых точек» демографической ситуации в крае. Концепция ставит це-
лью добиться положительного сальдо миграции на уровне не менее 2 тыс. 
человек, которое должно компенсировать естественную убыль населения 
региона. На наш взгляд, такой сценарий демографической динамики мож-
но назвать просто фантастическим. Так, официальный прогноз предпо-
лагает, что естественная убыль будет лишь нарастать, и, если в 2018 г. 
годовое превышение числа умерших над числом родившихся прогнози-
руется на уровне около 2 тыс., то к 2025 г. оно может приблизиться к 8 
тыс. человек. При этом прогноз чистой миграции также пессимистичен: 
предполагается медленное нарастание миграционной убыли с 4,7 тыс. в 
2018 г. до 5,5 тыс. в 2025 г. Результатом этой динамики, по мнению авто-
ров расчетов, станет общее сокращение числа жителей Алтайского края в 
2018 г. на 6,5 тыс., а в 2025 г. – на 13,3 тыс. человек. 

Подводя итог, можно отметить, что реализация Концепции демогра-
фического развития Алтайского края привела к ряду положительных из-
менений в сфере воспроизводства населения региона. Демографическая 
политика оказывает большое позитивное влияние на отдельных индиви-
дов, отдельные семьи и отдельные социально-демографические группы. 
Однако, по нашему мнению, масштабы этих позитивных воздействий с 
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точки зрения общей демографической картины – на макроуровне – доста-
точно малы. Иными словами, результаты по ряду направлений политики 
точечны, фрагментарны, статистически малозначимы. 

Более действенны, на наш взгляд, меры демографической политики 
по укреплению здоровья граждан, созданию условий и формированию 
мотивации для ведения здорового образа жизни, направленные на стаби-
лизацию численности населения и увеличение ожидаемой продолжитель-
ности жизни в регионе. Наиболее проблемными индикаторами демогра-
фического развития Алтайского края, учитывая современные тенденции 
и сценарий демографического прогноза, являются показатели смертности 
и миграционной убыли населения. Очевидно, что основные резервы со-
хранения позитивной демографической динамики находятся именно в об-
ласти снижения смертности и миграционной убыли. 

Конкретные меры по снижению смертности населения должны обе-
спечиваться за счет повышения качества жизни населения, укрепления 
приверженности населения здоровому образу жизни, развития системы 
медицинской профилактики, улучшения условий труда. Основные дей-
ствия по снижению миграционной убыли населения должны быть направ-
лены на повышение миграционной привлекательности региона, создание 
новых и повышение эффективности существующих рабочих мест, улуч-
шение условий и оплаты труда, повышение уровня жизни населения. Кро-
ме того, для закрепления положительных демографических тенденций не-
обходимо четкое согласование действий органов исполнительной власти, 
местного самоуправления и других субъектов, участвующих в реализации 
демографической политики в регионе. 
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Ермекбай Ж.А.

ҚАЗАҚСТАНҒА ҚОНЫСТАНДЫРЫЛҒАН 
ХАЛЫҚТАРДЫҢ ТАРИХИ ТАҒДЫРЫ

2007 жылғы 31 мамырда Ақмола облысы Целиноград ауданының 
Ақмол кентіндегі «Алжир»  мемориал-мұражай кешенінің ашылу сал-
танатында Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарба-
ев Қазақстанға 800 мың неміс, 102 мың поляк, 19 мың кəріс, 507 мың 
солтүстік Кавказ халқының өкілдері депортацияланғанын айтып өтті.  
Олардың арасында өз еркінен тысдепортацияланған қырым татарлары, 
гректер, түріктер мен қалмақтар болып шықты. Барлығы бір жарым мил-
лион адам депортацияланған. (Егемен Қазақстан. 1 маусым 2007).

ХХ ғасырдың 30-40-жылдарында тағдыр тəлкегімен Кеңестік 
Социалистік Республикалар Одағы кеңістігінде, Қазақстан жерінде 
өмір сүрген жеке адамдар тобы болды. Шексіз қазақ даласына тап 
болғандарының себептері де əртүрлі. Мəселен, ұжымдастыру кезеңінде 
колхоздық жүйенің қарсыластары ретінде Ресейдің орталық өңірлерінен 
«кулактар» сынды мыңдаған адам республикаға жіберілді. 1931 жылдың 
мамыр айында Ақмола, Павлодар жəне Қарағанды   облыстарында 150 мың 
адам қоныс аударған, кейбір мəліметтер бойынша 1937 жылға қарай Қазақ 
КСР-нен шығарылған адамдардың саны 360 мың адамды құрады. Бұл адам-
дар тек мемлекеттік шаруа қожалықтарында ғана емес, республиканың 
түрлі өндірістік нысандарында да жұмыс істеді. Алдын-ала есептеулерге 
сəйкес, 1930-1931 жылдары құлақ қуғынының көлемі облыс аумағында 
312 178 адам, «кулактар» 66421 отбасы, бірінші жəне екінші санаттар, 
оның ішінде 60 080 жанұя, 282 376 адам Ресей мен Орталық Азияның 
түрлі аймақтарынан, 6341 отбасыдан жəне 29802 адамнан құралған.1932 
жылы кулактықтарды жер аударғанда Қазақстанға 2318 отбасы, 11 590 от-
басы көшірілді. (Жангуттин. 2010. 18 б.).

Депортацияның тарихынан  жеке халықтардың үздіксіз қоныс ауда-
руы 1936-1937 жж. басталғаны мəлім. Бұл үдеріс «шекаралық аймақтарды 
тазалау» мақсатында, яғни, ірі қалалардың,  шекараның жəне шекара-
лас аумақтардың қауіпсіздігіне байланысты шет мемлекеттердің шегіне 
шабуыл жасау қаупіне жəне шпиондықты күшейтуге орай КСРО-ның 



149

жоғары басшылығы арқылы жүзеге асырылып, Қазақстан жеріне финн, 
курд, түрік, грек, поляк, кəрістерді қоныс аударту шешімі қабылданды. 
1935 жылдың сəуір-мамыр айларында Ленинград облысының шекаралас 
аймақтарынан шыққан финдер Қазақстанға 1 698 отбасы, 7 377 адам де-
портацияланды. (Жангуттин. 2010. 20 б.). 

КСРО халық комиссарлары Кеңесінің 1936 жылғы 28 сəуірдегі 
қаулысымен Қазақстанға Украинаның шекаралас аймақтарынан поляк-
тар жер аударылды.1937 жылдың 21 тамызында КССР Халық Комиссар-
лары Кеңесінің жəне КОКП Орталық Комитетінің «Қиыр Шығыстағы 
Шекаралас аймақтың шекаралас аймақтарынан шығарылғаны туралы» 
қаулысымен «жапондық тыңшылықты аймаққа енуіне жол бермеу үшін 
Қиыр Шығыстан 90 эшалонда 20789 отбасы, 98454 кəріс адам депорта-
цияланды. (Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы. 1998. 
117 б.).

1937 жылдың соңына қарай Қазақстанға КСРО-ның Əзербайжан, 
Армения, Грузия жəне Түрікменстан шекаралас аудандарында тұратын 
ассириялықтар, күрдтер, ирандықтар, түріктер көшірілді. Екінші 
дүниежүзілік соғыстың басында Қазақстанға екі контингент жіберілді: 
«Поляк қоршау» деп аталатын Польшадан қоныс аударушылар 1920 жəне 
1930 жылдары Батыс Украина мен Батыс Белоруссияға қоныс аударып, бұл 
аумақтар КСРО-ға қосылып, əкімшілік тəртіппен шығарылып, репрессияға 
ұшыраған поляк офицерлерінің, жандармдардың, полицияның, түрме 
қызметкерлерінің, мемлекеттік қызметшілердің, өндірушілердің, үй 
иелерінің, бүлікшілер ұйымдарының мүшелері. 1940 жылғы 18 қазандағы 
СССР халық комиссарлары Кеңесінің шешімі бойынша Белоруссияның 
батыс аймақтарынан 203 отбасы жəне Батыс Украинаның иммигранттар 
поляктарының 6478 отбасы келді. Алдын ала есептеулерге сəйкес, 1940 
жылдары Алматы, Ақмола, Ақтөбе, Жамбыл, Қостанай жəне Павлодар об-
лыстарында 200 мыңға жуық жер аударылған поляктар өмір сүрген. (Де-
портированные в Казахстан народы: время и судьбы. 1998. 163; 167 б.).

1940 жылғы 23 қарашада жаңа орынға орналасу жəне жұмыс істеу 
үшін «Украинаның жəне Белоруссияның КСР-нің батыс аймақтарынан 
шығарылған арнайы қоныстанушыларға жұмысқа орналастыру жəне 
орналастыру туралы» Қазақстанның Коммунистік партиясының (боль-
шевиктер) Орталық Комитетінің қаулысы қабылданды.1940 жылы ма-
мыр айында КСРО құрамына кіретін Балтық елдерінен латыштар, 
литвалықтар мен эстондықтар шығарылып, Қазақ КСР-нің түрлі ауданда-
рына көшірілді.Соғыс уақытында Украин КСР Молдавия, Черновцы жəне 
Измайл аймақтарынан жер аударылды.
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Қазақстанға мəжбүрлі түрде КСРО аймағынан ең көп көшірілген Ұлы 
Отан соғысы жылдары болды. Қазақ КСР Халық Комиссарлары Кеңесінің 
эвакуация бөліміне сəйкес, 1941 жылдың 2 қазанында Қазақстанға  Мəскеу 
мен Ленинград фронтынан 65 691 адам, ал 1941 жылдың қаңтарынан 1942 
жылдары дейін 386 492 адам көшірілді. 1943 жылғы 1 шілдедегі жағдай 
бойынша Қазақстанда 466 155 адам қауіпсіз жерге қоныстандырылды, 
республикаға 532 506 адам көшірілді. (Жангуттин. 2010. 24 б.).

Соғыс басталған кезде, депортацияланған контингентке қатысты 
КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының жəне КСРО Халық Комиссарлары 
Кеңесінің 1941 жылғы 28 тамыздағы шешімі бойынша Волга аймағында 
тұратын 420 мың адам немістер Қазақстанға қоныс аударды. (Депор-
тированные в Казахстан народы: время и судьбы. 1998. С.196). Неміс 
тұрғындарын шығарып тастау соғыс аяқталғанға дейін жалғасатынын 
ескертеміз.1945 жылдың соңына қарай КСРО-ның батыс аймақтарынан 9 
мыңға жуық неміс отбасы көшіп кетті.

КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1943 жылғы 12 қазандағы 
қаулысымен жəне КСРО Халық Комиссарлар Кеңесінің 1943 жылғы 
14 қазандағы Солтүстік Кавказ Кеңесінің қаулысымен, біріншіден, 
Қазақстан мен Қырғызстандағы ССР-де ынтымақтастық жəне жанжалдау 
үшін айыпталған Қарашаис болды. 1943 жылдың 2 қарашасы Қарашай 
автономиялық аймағынан 14 774 отбасы Қазақстан мен Қырғызстанға 
қоныс аударылды, түрлі дереккөздер бойынша бұл шамамен 69 207 – 69 
938 Қарашай халқы. (Сабанчиев. 2013. С.106; Вклад репрессированных 
народов СССР в Победу в Великой  Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Т.1. 2010. 89 б.).

Зерттей келе, Қазақстанға келген қарашайлықтар мен 
балқарлықтардың санының айырмашылын аңғаруға болады. Бұл жағдай 
адамдардың ауру, суық, аштық, қоныстанған жерлерінің жайлы болмау-
ынан жəне де медициналық қызмет көрсету салаларының төмендігінен 
адам санының күрт төмендеуіне алып келді. Сонымен, партиялық жəне 
Кеңестік ұйымдарының Қазақ ССР анықтамасында халықты жаңа жерге 
қоныс аудару мəселесі қаралып, бекітілді. ЦК ВКП 1946 жылы  ұсынған 
1943 жылы күз айында Республикамызға  11 711 қарашайлықтар отбасы 
қоныстанды, бірақ есеп бойынша 45 529 адам қоныстану керек еді. Басқа 
да дерек көздері бойынша Қазақ ССР да қарашайлықтар  саны – 40 767  
адамды құрады. Олар үш облыста қоныстанды: Талдықорған – 36 адам 
(19 отбасы), Жамбыл облысы – 17 448 адам (537 отбасы), ОҚО – 23 283 
адам  (5 949 отбасы). (Қалыбекова 2005, 286. б)  

КСРО Жоғарғы кеңесінің 1943 жылы 28 қарашадағы жарлығы бойын-
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ша қалмақтар еліміздің Шығыс жақ бөлігіне қоныс аударылды. Негізінен 
Новосібір, Томск, Омбы обылыстарына, сондай-ақ Алтай жəне Кросно-
яр өлкесіне  жəне біразы Қазақстанда тұрақтады.  Қызылорда облысында 
қоныстанған қалмақтар саны – 648 отбасы (2 268 адам)

1944 жылы ақпан айында «қарақшылық пен бұзақылыққа» қарсы ше-
шендер мен ингуштарға жаппай тексеріс жүргізілген. Қарашайлықтардың 
жер аумағының біраз бөлігін немістер жаулаған кезде шешен ингуш 
АКСР-на Малгобек қасқайып  тұрғанда  жау аяғын аттап баспайтын. 

Немістер Грозный қаласының мұнай кендерін басып ала-алмады. 
Немістер Грозный қаласындағы мұнай үшін қанша күрессе де, күштері 
жетпеді. КСРО мемлекеттік қорғаныс комитеті шешен ингуш халқының  
Қазақ жəне Қырғыз еліне қоныстансын деген қаулы шығарды. Ізін суыт-
пай, 21 ақпан айында КСРО IIХК бұйрығы шықты. Ал, 1944 жылы 7 на-
урызда КСРО жоғарғы кеңесі төралқасының шешен ингуш АКСР-ін жою 
туралы жарлығы шықты. 1944  жылы Қазақстанға 239 768 шешен,  78 
479 ингуш қоныс аударды. Бұл іс 1945  жылы ары қарай жалғасын тауып, 
Қазақ ССР не 138 788 шешен ингуштар арнайы қоныс аударды. 

1944-1945 жылдары Қазақстанда ингуш шешен халқы географиялық 
аймақтар бойынша Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жам-
был, Қарағанды, Қызылорда, Көкшетау, Қостанай, Павлодар, Солтүстік 
Қазақстан, Талдықорған облыстарында қоныстанған. Ал, Батыс Қазақстан 
мен Атырау облыстарында аз қоныстанған. Атырау қаласындағы мұнай 
кен орындарына ингуш пен шешендер жұмысқа жіберілді. Бірақ ол жерге 
Грозный қаласындағы мұнай кен орнында жұмыс істеген жұмысшылар 
ғана жіберілді. Бұл жұмысқа инженерлер, мұнайшылар, жоғарғы жəне 
орта техникалық білімі бар, сондай-ақ операторлар мен мұнай саласының 
шеберлері қабылданды.

Ғалымдардың дерек көздеріне сүйене отырып, зерттеуі бойынша,ҰОС 
жылдарында Ресей Федерациясы мен Қазақстанда шамамен 182 598 – 400 
000 шешендер мен ингуштар тұрған. (Ермекбаев 2009)

1944 жылы 8 наурызда балқарлықтар көшірілді.  Қазақ ССР жəне 
Қырғыз ССР на 14  эшалонына 37 713 адам жіберілді. 1944  жылдың 
көктемінде Қазақстанға қоныс аударған балқарлықтар саны 4 660 отбасы. 
Негізгі есеп бойынша 21 150 адам болу керек еді. Басқа да дерек көздері 
бойынша, Қазақстанда балқарлықтар саны – 20 288 (5 405  отбасы) жəне 
оларды 6 облысқа қоныс аударды. Алматы обл. 3 529 адам (962 отбасы), 
Ақмола обл. 3 256 адам (807 отбасы), Жамбыл обл. 6 593 адам (1730 от-
басы), Павлодар обл. 2 035 (530  отбасы), Талдықорған обл. 1 996 адам 
(507 отбасы) жəне ОҚО 2 879 адам (869 отбасы) (Калыбекова, 2005, 19 б.).
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1944 жылы Қазақстанға Армениядан, Əзірбайжаннан, Грузиядан 
күрттер қоныс аударды. Грузин КСР нан түркі тектес халықтар 27 833 Ал-
маты, Талдықорған, Жамбыл, Қызылорда, ОҚО на  қоныс аударды.  ҰОС 
кезінде Қазақстанға  гректер, балқарлар, əзірбайжандар, армяндар ОУН 
батыс аумағындағы украйындықтар да еріксіз келді. 1945 жылы мамыр 
айында қырым АКСР нан 191 044  татар ұлты алынды. Негізгі бөлігі Өзбек 
ССР на түсті. 1 268 отбасы жəне 4 501 адам Қазақстанға келді. Қырым та-
тарларымен бірге 7000 ға жуық балқарлар мен гректер депортацияланған.

Қоныс аударушылар барлық қасіретті жəне қайғыларды əсіресе Ұлы 
Отан соғысы жылдарында басынан кешіреді. Депортацияланған халықтар 
үнемі тұрғын үй жетіспеушілігіне, ауа-райының күрт өзгеруіне байланы-
сты түрлі ауруларға, аштыққа, суыққа шалдыққан, тұратын жерлері де өте 
лас болған. Жергілікті жерлерде олардың əлеуметтік жайғастыруына жəне 
жұмысқа орналастыруына жағдай жасалған, алайда бұл қабылданған ша-
ралар соғыс жылдарында Кеңес Одағы жаумен кескілескен соғыс жүргізу 
барысында əрдайым тиімді болмаған. Қоныс аударушылардың көбі - бала-
лар, егде жастағы адамдар суықтан, аштық пен аурулардан қайтыс болған, 
əсіресе эпидемиялық аурулардың қасіретінен, іш сүзегі, дизентерия, 
қызылша, діңгене, биттеу сияқты түрлі ауруларға шалдыққан.

Қоныс аудару процесі адам құқықтарын шексіз бұзу əрекеттерімен 
ілесіп отырған. Қоныс аударған халықтар бастапқыда өздерінің азаматтық 
құқықтарынан шектелген жəне өз меншіктерінің мүліктік құқықтарынан 
айырылған. Үйлеріне, мал жəне басқа да құндылықтарына толық өтемақы 
өтелмеген. Жаңа жерде қоныс аударған халықтар өз тіршілігін жаңадан 
бастап тұрған. Сонымен қоса арнайы қоныс аударушылардың жағдайы 
адамды кемсітетін тіркеу, қайта тіркеу жəне жергілікті комендатураларда, 
ХІІК органдарында белгілену рəсімдерімен қиындатылған. Ай сайын əр 12 
жастан асқан арнайы қоныс аударушыға арнайы комендатурада белгілену 
міндеті болған. 5-10 пəтерге немесе үйге аға институты құрылған. Барлық 
ересек арнайы қоныс аударушылар іс жүзінде қадағаланған жəне кез кел-
ген тəртіп бұзушылық қатаң жазаланған. 16 жасқа келген əр  тұлғаға жеке 
іс жəне дербес карточкасы ашылатын, жергілікті жерлерде отбасылық 
есеп жүргізілген. Арнайы қоныс аударушылардың есебі, соңында олар-
ды арнайы қоныстанушы деп атаған, 1956 жылға дейін, КСРО-ның 
басқа жерлерін қоспағанда Қазақстан жерінде еркін жүріп-тұруға рұқсат 
берілген кезінде аяқталған.

Халықтың депортациясы арнаулы қоныс аударушылардың 
жағдайын  реттейтін нормативтік құжаттармен қатар жүрді жəне 1945 
жылғы 8 қаңтарда КСРО «Арнаулы қоныс аударушылардың құқықтық 
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жағдайы» туралы қаулысы қабылданды, онда олар формальды түрде 
кеңестік азаматтар ретінде айқындалды. Жер аударған халық басқа да 
халықтық өкілдермен бірге ауылдық сайлауларға, қалалық кеңестерге, 
КСРО Жоғарғы Кеңесіне, партия мен үкіметтің  үгіт-насихат саясаты-
на, мемлекеттік  қарызхатқа жазылуына,  Социалистік жарысқа қатысу 
мүмкіндіктері болды.  Бұл депортацияланған халықтың бас бостандығы 
мен құқықтарының шектелуі кезінде орын алған. 

  Қазақстандағы арнайы қоныс аударылғандар колхоз, совхоздар-
да, ауылшаруашылық артелінде, шахта, кен орындарында, құрылыста, 
зауыттарда түсті, көмір, металлургия өнеркəсіптерінде, көлік, сауда 
жұмыстарында қызмет атқарған. Жұмысшылар қажет болған барлық жер-
де оларды шақыртып отырған. Олар жаңа, таныс емес мамандықтарды 
игерді, депортацияланған халықтың ортасында психологияны түбегейлі 
өзгерту керек болды жəне олардың көп бөлігі өз еркімен жұмыс жасады. 

Мысалы, Қазақстанға кəрістерді көшіру  күріш шаруашылығын 
жəне тұтастай алғанда ауыл шаруашылығы өндірісін дамытуға жағдай 
туғызды. Қазақстанның 8 облысында 70 дербес кəріс колхозы, 13 балық 
аулау шаруашылығы құрылды. Қазақстанда Қызылорда облысы, Шиелі 
ауданындағы Авангард колхозынан шыққан  танымал күріш өсірушісі 
Ким Ман Сам 1942 жылы 1 гектардан 150 центнер өнім алып, əлемдік ре-
корд орнатты. Ерен еңбегі үшін Ким Ман Сам 1945-1946 жылдары екі рет 
Еңбек Қызыл Ту орденімен, 1947 жылы Сталин сыйлығымен, 1949 жылы 
КСРО жоғары марапаты - Социалистік Еңбек Ері атағын алды (Депорти-
рованные в Казахстан народы: время и судьбы. 1998. 125-126 б.).

Қарашай мен балқар қатарындағы солтүстік Кавказ халықтары 
Қазақстан даласында қант қызылшасын, мақта, темекі жəне т.б. өсірді. 
1946 жылы Жамбыл облысынан Н. Курджиева (Кубанова), Т.Абдуллаева, 
П.Шидакова сияқты қарашайлық үш əйел қант қызылшасын өсіруден 
рекордтық өнімі үшін  1948-1950 жылдары Социалистік Еңбек Ері атағына 
ие болды. 1948 жылы ерен еңбегі үшін балқар Ш.Келеметов Социалистік 
Еңбек Ері жоғары атағын алды (Карачаевцы. Балкарцы. 2014. 80-81б.). 
КСРО-да арнаулы қоныс аударушы кеңес адамдарының еңбектерін 
бағалады.Халық шаруашылығының əр түрлі саласында жұмыс жасаған 
депортацияланған бірнеше адам  мемлекеттік тапсырмаларды орындауда 
жоғары көрсеткішке қол жеткізгені үшін КСРО жоғары еңбек сыйлығына 
ие болды.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаев өзінің 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласындағы заманауи  
қоғамдық ой-санадағы модернизация жайында айта келе, осыған қатысты 
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ұлттық сəйкестілікке баса назар аударылу қажеттілігі жөнінде былай 
деді: «Ұлттық салт-дəстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, əдебиетіміз, 
жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мəнгі 
қалуға тиіс» (Егемен Қазақстан. 13 сəуір 2017 ж.). Осы орайда Прези-
дент : «Ол үшін «Қазақстаның қасиетті рухани құндылықтары» неме-
се «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасы керек. Əрбір 
халықтың, əрбір өркениеттің баршаға ортақ қасиетті жерлері болады, 
оны сол халықтың əрбір азаматы біледі. Бұл – рухани дəстүрдің басты 
негіздерінің бірі» (Егемен Қазақстан. 13 сəуір 2017 ж.), - екендігін ерекше 
атап өтті. Елбасының бұл сөздері  Қазақстанның барлық халықтарының 
санасын модернизациялауға тиесілі айтылған жəне біз оны болашақта 
жүзеге асыруымыз шарт. 
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Есимова А.Б., Валитова З.Х.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

В последние годы в Казахстане активизируется и приобретает значи-
мость межрегиональная миграция, которая вносит существенный вклад 
не только в демографическое состояние регионов Казахстана, но и изме-
няет их социокультурные характеристики. В исследовании внутренней 
миграции следует опираться не только на статистические, но и социоло-
гические данные. 

В силу специфики методики сбора статистической информации, слож-
но точно определить масштабы внутренней миграции. В статистических 
сборниках чаще всего приводят данные по тем мигрантам, которые пере-
ехали в другую область на постоянное место жительство или если они 
являются туристами, то по тем, кто остановился в «местах размещения». 
В «Методике по формированию показателей статистики туризма» отме-
чается, что «количество обслуженных туристов по внутреннему туризму 
формируется по данным общегосударственных статистических наблюде-
ний мест размещения, санаторно-курортных учреждений и данных адми-
нистративных источников по количеству туристов на особо охраняемых 
природных территориях. Общегосударственным статистическим наблю-
дением мест размещения охватываются предприятия и индивидуальные 
предприниматели с видом экономической деятельности «Предоставление 
услуг по организации проживания» [1]. Для полной картины внутренних 
перемещений следует опираться как на статистические, так и социологи-
ческие данные, тем более, если мы хотим не только описать миграцион-
ные направления, но и понять  причины и планы  миграции.

В последнее время положительное сальдо по межрегиональной ми-
грации имеют г.Астана, г.Алматы и Мангистауская область. Вместе с тем 
по данным 2015 г. положительный показатель сальдо миграции сохранили 
г.Алматы и Мангистауская область. В 2015 г. столица страны впервые по 
межрегиональной миграции имела отрицательный показатель. Половина 
выбывших из г.Астаны переселилась в Акмолинскую область. Вероятно, 
это связано с двумя причинами. Первая, часть общества с высоким благо-
состоянием начала осваивать пригородные зоны (т.н. субурбанизация), от-
носящиеся к Акмолинской области. Вторая, часть общества, не выдержи-
вающая социально-экономической конкуренции в г.Астана, переселилась 
в Акмолинскую область.
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Наибольшие показатели выбытия зафиксированы из Южно-Казах-
станской области (таблица 1) [2; с. 96], [3; с.95-96, 103].

Анализ межрегионального миграционного обмена за 2015 г. показы-
вает, что в Акмолинскую область преимущественно прибывают мигранты 
из Северо-Казахстанской области, в Актюбинскую область – из Кызылор-
динской, в Алматинскую – из Южно-Казахстанской и Жамбылской об-
ластей, в Западно-Казахстанскую – из Кызылординской, Мангистауской и 
Южно-Казахстанской областей, в Костанайскую – из г.Астаны, в г.Астана 
– из Восточно-Казахстанской области, в г.Алматы – из Алматинской об-
ласти, в Атыраускую, Жамбылскую, Карагандинскую, Кызылординскую, 
Мангистаускую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, Восточно-Ка-
захстанскую – преимущественно прибывают мигранты из Южно-Казах-
станской области. А Южно-Казахстанская область ни с одним регионом 
Казахстана не имеет положительного сальдо миграции.

Таблица 1. Межрегиональная миграция в 2006 г., 2010 г., 2015 г., 
сальдо миграции 

№ Наименование области 2006 г. 2010 г. 2015 г.
1 Акмолинская -1273 -5582 3659
2 Актюбинская -630 2683 -1569
3 Алматинская -3170 3992 -11469
4 Атырауская -341 -1634 -31
5 Западно-Казахстанская -1177 -2046 171
6 Жамбылская -7681 -8493 -8463
7 Карагандинская 300 -1152 -374
8 Костанайская -2392 -2995 1094
9 Кызылординская -4253 -3917 -3234
10 Мангистауская 405 2274 685
11 Южно-Казахстанская -7090 -13127 -14500
12 Павлодарская -1117 -1822 342
13 Северо-Казахстанская -4862 -3094 -1547
14 Восточно-Казахстанская -6634 -6677 -4216
15  г. Астана 17941 33127 -2463
16  г. Алматы 21974 8463 41915
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Какие регионы страны предпочитают в качестве нового места житель-
ства? За исключением Северо-Казахстанской области, жители различных 
регионов Казахстана предпочитают переезд в г.Алматы. Из Северо-Казах-
станской области большая часть мигрантов переселяется в Акмолинскую 
область. 

Таким образом, на основе анализа межрегиональной миграции можно 
отметить, что регионы Казахстана можно типологизировать по степени 
миграционной привлекательности и выделить четыре группы: (1) аттрак-
торы, (2) реципиенты, (3) частичные доноры, (4) собственно доноры. 

К первой группе относятся г.Алматы и г.Астана. Это города-аттракто-
ры, то есть они представляют собой те регионы, куда стремится большая 
часть внутренних мигрантов. Именно в этих городах зафиксирован высо-
кий уровень положительного сальдо миграции. 

Ко второй группе относится Мангистауская область. Эта область за 
исследуемый период показала, что является привлекательной для мигран-
тов, однако, ее показатели намного скоромнее, чем в регионах-аттракто-
рах.

К третьей (к частичным донорам) можно отнести те регионы, где на-
блюдается отрицательное сальдо межрегиональной миграции, но ее объ-
емы не столь значительны. 

В четвертую группу входят собственно доноры межрегиональной ми-
грации. Это Южно-Казахстанская, Жамбылская и Кызылординская обла-
сти.

Таким образом, статистические данные показывают динамику межо-
бластных миграций и основные тренды, сформировавшиеся за последние 
годы. Как видно, объемы внутренней миграции по областям различны. 
Подавляющее большинство мигрантов отдают предпочтение северной и 
южной столице, Мангистауской области. Наиболее привлекательным ме-
стом для проживания является город Алматы, куда устремляются потоки 
мигрантов со всех регионов Казахстана. Основным донором практически 
для всех регионов страны является Южно-Казахстанская область. 

Интерес представляют результаты социологического исследования, 
проведённого авторами в 2016 году, в котором выявляются миграционный 
опыт и территориальные предпочтения опрошенных в 17-ти городах Ка-
захстана посредством анкетного опроса 1020 респондентов [4]. Это горо-
да – Астана, Алматы, Актобе, Атырау, Актау, Караганда, Кокшетау, Коста-
най, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Семей, Тараз, Талдыкорган, 
Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент. Опрашивались респонденты двух 
возрастных категорий. Первая возрастная группа – старше 40 лет (рож-
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денные в советский период). вторая возрастная группа – от 17 до 25 лет 
(рожденные в постсоветский период).

Безусловно, миграционный опыт респондентов старшего возраста 
выше, нежели у молодых. Можно также отметить, что наиболее посеща-
емыми являются сопредельные области, что обусловлено как наличием 
родственников и друзей, так и удобных транспортных коммуникаций. Так, 
Актюбинскую область посетили больше всего респонденты из Западно-
Казахстанской области (56,7% респондентов в возрасте младше 40 лет и 
66,7% респондентов старше 40 лет). В Западно-Казахстанской области 
были преимущественно респонденты из Актюбинской области (26,7% 
респондентов в возрасте младше 40 лет и 51,6% респондентов старше 40 
лет), в Мангистауской – из Атырауской (27,6% и 45,2% соответственно). 
Южно-Казахстанскую область чаще всего посещали жители Жамбылской 
области (50% и 63,3% соответственно), а Жамбылскую – преимуществен-
но респонденты из Южно-Казахстанской (29% и 56,7% соответственно). 
Внутри северных и центральных областей также происходит интенсив-
ный миграционный обмен: Северо-Казахстанскую область посетили 
преимущественно респонденты из Акмолинской области (50% и 56,7% 
соответственно), Акмолинскую – из Карагандинской (40% и 60% соот-
ветственно), Костанайскую – из г.Астана (22,6% и 44,8% соответствен-
но), Павлодарскую – также из г.Астана (35,5% и 51,7% соответственно), 
г.Астану – из Павлодарской (83,3 % респондентов в возрасте до 40 лет) и 
Акмолинской (73,3% респондентов старше 40 лет) области.

В среднем (без учета связи с местом жительства респондентов) полу-
чается, что каждый второй респондент младше 40 лет посетил г. Астану 
(53,0%), г.Алматы (47,0%) и почти каждый третий – Алматинскую об-
ласть (27,3%). Каждый второй респондент старше 40 лет также посетил 
г.Астану (54,3%), г.Алматы (67,0%) и Алматинскую область (41,8%). Со-
гласно полученным ответам, меньше всего респонденты посещали Ман-
гистаускую область (9,7% респондентов младше 40 лет и 14,5% респон-
дентов старше 40 лет). Выше, ссылаясь на статистические данные, мы 
отмечали, что Мангистауская область одна из немногих в стране, которая 
по межрегиональной миграции имеет положительное сальдо миграции. А 
по социологическим данным отмечаем, что меньше всего респондентов 
побывали в Мангистауской области. Здесь нет противоречий. Статистиче-
ское агентство ведёт учёт тех, кто переселяется для постоянного прожи-
вания и таких довольно много. Скорее всего, притягивающим фактором 
является нефтедобывающая отрасль. А по социологическим данным фик-
сировались только те, кто только посетил область. 
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Один из первых, кто выдвинул вопрос расстояния как фактора мигра-
ции, Э. Г. Равенштейн, в своём законе миграции подчёркивал, что боль-
шинство мигрантов перемещаются на короткие расстояния, что и под-
тверждается данными по миграции внутри страны. Современные теории 
миграции в большей степени ориентированы на глобальные процессы 
в сфере миграции, следовательно основной акцент делается на мигра-
ции международной. Если применить миграционную теорию социолога 
Д.Мессея к внутренней миграции, то можно отметить, что миграция осно-
вывается на социальном взаимодействии, когда социальные связи помога-
ют мигранту минимизировать расходы и потенциальные риски. 

Данный социологический опрос показал, что наиболее активными в 
миграционном плане являются жители г.Астана, особенно респонденты 
старше 40 лет. Можно предположить, что причина как в том, что большая 
часть из них являются уроженцами других областей Казахстана, так и в 
том, что в силу сосредоточения в столице различного рода администра-
тивных организаций, именно жители главного города страны чаще всего 
ездят в различные командировки, деловые поездки. 

Что касается миграционных предпочтений, то согласно ответам ре-
спондентов больше всего хотят посетить г.Астану жители Павлодарской 
области (80% респондентов в возрасте младше 40 лет и 73,3% респон-
дентов старше 40 лет), в г.Алматы побывать жители Костанайской обла-
сти (80% и 63,3% соответственно). На третьем месте по частоте упоми-
наемости и схожести взглядов респондентов разных возрастных групп 
– Алматинская область, куда желает попасть практически каждый второй 
респондент из Акмолинской области (53,3% и 40% соответственно). В 
среднем получается, что среди респондентов до 40 лет преимуществен-
но предпочитают посетить г. Астану (46,6%), г.Алматы (41,5%) и Алма-
тинскую область (22,3%). А среди опрошенных старше 40 лет чаще всего 
выбирали г.Астану (41,7%), г.Алматы (36,9%) и Восточно-Казахстанскую 
область (20,7%). 

Таким образом, можно сказать, что респонденты проявили больший 
интерес к самым главным городам страны – Астане и Алматы. 

Следует отметить, что респонденты хотят посетить не только сопре-
дельные области, но и те, которые максимально отдалены от их места жи-
тельства и в некоторых случаях – следует осуществлять поездку транзи-
том. Так, желание посетить Северо-Казахстанскую область больше всего 
выразили респонденты в возрасте до 40 лет из Южно-Казахстанской об-
ласти (38,7%), а среди тех, кто старше 40 лет – респонденты из г.Алматы 
(30%). Увидеть Западно-Казахстанскую область преимущественно хотят 
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молодые жамбылцы (36,7%), а Южно-Казахстанскую область – респон-
денты старше 40 лет из Западно-Казахстанской области (26,7%). 

Таким образом, мы видим, что существуют регионы наибольшего 
притяжения потенциальных туристов и мигрантов – г.Астана, г.Алматы и 
Алматинская область. Потенциальных туристов больше среди молодёжи, 
что закономерно. Из вышеизложенного можно отметить, что существует 
туристический потенциал как в усилении миграционных перемещений 
между сопредельными областями, так и территориально удалёнными друг 
от друга. 

На вопрос «Что мешает посетить области, где Вы ещё не были?» боль-
шинство опрошенных сослались на то, что в этих областях у них не про-
живают родственники (44,3% респондентов в возрасте младше 40 лет и 
32,9% респондентов старше 40 лет). Среди причин на втором месте ока-
залось отсутствие желания побывать в других областях страны (23,7% и 
28,1% соответственно). На третьем месте опрошенные в возрасте до 40 
лет указали на неразвитость транспортных сетей (13,9%), а респонденты 
постарше отметили комплекс причин, среди которых превалирует финан-
совая. В целом, можно отметить, что причины все же носят комплексный 
характер. Надо заметить, что заданный респондентам вопрос носит об-
щий характер ,  не задавался вопрос о посещении конкретной местности. 
Можно предположить, что для каждой конкретной местности у респон-
дентов имеется своя главная причина отсутствия такого желания. Но наи-
более распространённая среди них причина – отсутствие родственников 
в областях, где не побывали респонденты, а значит и отсутствие повода 
увидеть эти регионы.

Из всего вышеизложенного следует, что согласно статистическим и 
социологическим результатам большая часть жителей страны переезжа-
ет на постоянное место жительство, в качестве туристов, имеют желание 
посетить в г.Астана и г.Алматы. Эти города наиболее привлекательны с 
точки зрения миграции. Исследование также показало, что у жителей об-
ластей, отдалённых друг от друга большим расстоянием существует опре-
деленный миграционный интерес и при усилении притягивающих факто-
ров, они будут реализованы.
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 БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ БЕТТЕРІНДЕГІ 
ОРАЛМАНДАР МƏСЕЛЕСІ 

Тəуелсіздік алғаннан кейінгі қолға алынған мəселелердің бірі байырғы 
жұртты атамекеніне қайтару болды. 1992 жылдан бері дүниежүзіндегі 
қазақтарға Елбасы Н.Ə. Назарбаев үндеу тастап, елімізге шақырды. Сол 
уақыттан бері елімізге алыс-жақын шет елдегі қандастарымыз ағыла ба-
стады. 

Осы күнде газет беттерінде шет елден келген қандастарымыздың 
мəселесі өзекті мəселеге айналып отыр. Сол ақпарат құралдарының 
бірқатарына тоқталуды жөн көрдім. Газет беттерінде оралмандар 
мəселесіне көп көңіл бөлінген. Онда көтерілген мəселелер:

1. Қазақстанға келген шет елдегі қандастарымыздың алдындағы 
мəселелердің бірі – азаматтық алу. Азаматтық алу үшін алдымен 
тұрақты тіркеуге тұрулары керек, тұрақты тіркеуге тұру үшін кел-
ген елдерінен сотталмағаны жөнінде анықтама əкелулері тиіс. Бұл 
мəселе  «Азаттық радиосы» газетінің 2017 жыл 7 ақпанындағы са-
нында «Оралман сотталмағанын дəлелдей алмай жүр»  мақаласында 
көтерілген [3]. Мақалада Қытай елінен келген азаматтың сотталмағаны 
жөніндегі анықтаманы өзі тұрған Буыршың ауданынан алдырған, ал 
оны Ерейментау жеріндегі көші-қон полиция бөлімінің қызметкерлері 
бұл анықтаманың жарамайтындығын, анықтаманы Пекиндегі Сыртқы 
істер министрлігінен алдыруын  талап еткені сөз етіледі. Қазақстан 
Республикасының 2011 жылғы 22 шілдедегі «Халықтың көші-қоны тура-
лы» заңының 49 бабына сай көшіп келушілерге Қазақстан Республика-
сында тұрақты тұруға арналған рұқсатты беруден бас тарту не оның күшін 
жою үшін негiздер ретінде: 1) заңсыз келген, сондай-ақ қылмыс жасағаны 
үшiн өздерi шыққан елдердiң заңнамасы бойынша қудалауға ұшыраған; 
2) сотталғанға дейiн тұрақты тұрғылықты жерi Қазақстан Республика-
сынан тыс болған, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған; 
3) адамзатқа қарсы қылмыс жасаған; 4) этникалық қазақтарды, Қазақ 
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Кеңестік Социалистік Республикасында немесе Қазақстан Республи-
касында туылған немесе бұрын оның азаматы болған бұрынғы отанда-
старды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарының 
негізінде Қазақстан Республикасының азаматтығын жеңілдетілген 
тəртіппен алуға құқығы бар адамдарды жəне олардың отбасы мүшелерін 
қоспағанда, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тəртіппен 
жəне мөлшерлерде өзінің төлем қабілеттілігін растауды бермеген; 5) 
Қазақстан Республикасының шетелдіктердің құқықтық жағдайы тура-
лы заңнамасын бірнеше рет бұзған; 6) ұлтаралық жəне дiни араздықты 
өршіткен; 7) іс-əрекеттерi конституциялық құрылысты күштеп өзгертуге 
бағытталған; 8) Қазақстан Республикасының егемендiгi мен тəуелсiздiгiне 
қарсы шыққан, оның аумағының бiрлiгi мен тұтастығын бұзуға шақырған; 
9) қылмысы үшін алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығы бар; 
9-1) ұлттық қауіпсіздік органдарында олардың экстремизмге немесе 
террористік іс-əрекетке қатыстылығы туралы мəліметтер болған кез-
де; 10) Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат алу туралы 
қолдаухатпен өтiнiш жасаған кезде жалған құжаттарды ұсынған не өзі ту-
ралы көрінеу жалған мəлiметтер хабарлаған немесе қажеттi құжаттарды 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген мерзiмде дəлелді 
себепсіз ұсынбаған; 11) Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға 
арналған рұқсатты берген кезге дейін бес жылдың ішінде Қазақстан Ре-
спубликасынан шығарып жiберiлген; 12) егер бұл Қазақстан Республи-
касы азаматтарының жəне басқа да адамдардың құқықтары мен заңды 
мүдделерiн қорғау үшiн қажет болса; 13) Қазақстан Республикасының 
аумағында тұрақты тұруға рұқсат алған жəне тұрақты тұруға рұқсат 
берілген күннен бастап ретімен келетін кез келген он екі айлық кезең 
шегінде күнтізбелік бір жүз сексен үш күннен аз тұрып жатқан;   14) 
Қазақстан Республикасының азаматтарымен некелескен, осы некесі 
тұруға ықтиярхат алу үшін негіз болған, егер бұл неке заңды күшіне енген 
сот шешімімен жарамсыз деп танылса; 14-1) Қазақстан Республикасының 
халықтың көші-қоны, салық салу жəне еңбек заңнамасы саласындағы 
құқық бұзушылық үшін əкімшілік жауаптылыққа тартылған; 14-2) ұлттық 
қауіпсіздік мүдделеріне қатер төндіретін; 15) Қазақстан Республикасы-
на келуге қарсы айғақ болып табылатын аурулары бар; 16) «Қазақстан 
Республикасының азаматтығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
21-бабының 8) тармақшасында көзделген негіздер бойынша Қазақстан 
Республикасының азаматтығынан айырылуына байланысты көшіп 
келушілерге Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат беруден 
бас тартылады не бұрын берiлген рұқсаттың күші жойылады [9].   
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2. Елімізге көшіп келген ағайынды басқа ұлт өкілдері басым еліміздің 
солтүстік, шығыс өңірлеріне қоныстандыру мəселелері де көтерілген 
«Азаттық радиосы» газетінің 2016 жылдың 9 тамызындағы санында 
жарияланған мақала «Солтүстікке көшкен оралман қайтіп күнелтеді» деп 
аталады.   Өзбекстаннан келген оралман отбасының мəселесі көтеріледі 
[4]. Алғаш солтүстікке көшіп келген отбасы жерсіне алмай оңтүстікке 
қайта көшіп, бірақ жұмыс болмағандықтан солтүстікке қайта көшкен. 
Қазірде бейімделіп алғандарын, өздерінің малдары, жері барлығын ай-
тады. Солтүстік Қазақстан облысы əкімдігінің баспасөз қызметінің 
Азаттыққа хабарлауынша, 2016 жылдың тамыз айына дейін аймаққа 
шет мемлекеттерден 122 жаны бар 59 қазақ отбасы көшіп келген. Оның 
ішінде 23 отбасы – Өзбекстаннан, сегіз отбасы – Моңғолиядан, жеті от-
басы – Ресейден, 19 отбасы – Қытайдан, бір отбасы – Тəжікстаннан, бір 
отбасы – Қырғызстаннан қоныс аударған. Сонымен қатар Оралмандар 
мəселесі туралы жиі жазатын журналист Есенгүл Кəпқызының Азаттыққа 
айтуынша, Қазақстанның солтүстігіне көбіне моңғолиялық оралмандар 
қоныстандырылып келсе де, соңғы уақытта бұл аймақта Өзбекстаннан 
көшкендер де көбейгендігі жазылады.

Солтүстік Қазақстан облысында Өзбекстаннан келген қазақтардың 
көп екенін көрдім. Облыстағы бір ауданда Өзбекстаннан келген 
қазақтардың көптігінен арнайы қазақ мектебі ашылған. Жер игеруге 
икемі бар қазақтардың басым бөлігі сонда. Аймақты жерсіну, жерсінбеу 
адамның өзіне байланысты, - дейді журналист.

Баспасөз қызметі көшіп келген оралман отбасылардың облыстың сегіз 
ауданы мен Петропавл қаласына қоныс аударып, өмір сүріп жатқанын ай-
тады.

3. «Нұрлы көш» бағдарламасы бойынша шет елден келген 
қандастарымызға баспана берілгендігі белгілі. Дегенмен, баспананың са-
пасы сын көтермейді. Осы мəселені Азаттық радиосының 2016 жылдың 
22 қыркүйегіндегі «Оралмандар баспана бағасын арзандатуды сұрайды».  
Мақалада баспананың сапасыз салынғандығы туралы қандастырымыздың 
шағымы жазылған. Маңғыстау облысы Қарақия ауданындағы Аппақ ауы-
лында тұрып жатқан оралмандардың жай-күйі сипатталады. «Құрылыс 
сапасы өте нашар. Едендерінің астын бір қабат цементтеп, үстіне арзанқол 
линолеум жая салған. Оның астын термит жеп, кей үйлер құлап қалудың 
аз алдында», – деп Жоламан Болмановтың сөзі келтірілген.

Аппақ ауылындағы 113 үйде тұратын 400-ден астам адамның көбі – 
Иран, Ауғанстан, Сауд Арабиясы, Түркіменстан мен Өзбекстаннан қоныс 
аударғандар қазақтар екен. Мұндағы əр отбасына жалпы ауданы 74 шар-
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шы метрлік үш бөлмелі пəтер 4 миллион 618 мың теңгеге бағаланып 
берілген [5].

4. Шет елден келген қандастармыз жайлы жағымсыз мақалалар да жоқ 
емес. Солардың бірі 365 info.kz Кəмшат Сатиеваның профессор Гүлнар 
Меңдіқұловамен 2016 жылдың 5 мамырындағы жарық көрген сұхбатында 
анық байқалған. Гүлнар Меңдіқұлованың ойынша «Қара Жорға» қазақ биі 
емес, мақалада: «Қазақстанда бұл би алғаш рет 1932 жылы «Айман- Шол-
пан» спектаклінде орындалған. Онымен біз Əли Ардобус пен Əубəкір 
Смайылов сияқты балетмейстерлердің нұсқасы арқылы жақсы таныспыз. 
Ал бүгінгі таңда Қытайдан тарихи отанына көшіп келген қазақтар бізге 
моңғол биін ұсынуда, əрі оны қазақтікі етіп көрсеткілері келеді. Бұл би 
Қытай мен Моңғолиядағы қазақтар арасында кең таралған. Сондықтан 
мен мұнымен келіспедім. Əр нəрсені өз атауымен атаған жөн ғой… дей 
келе,  «Мұрағаттарда осы биге қатысты қандай да бір тарихи деректер 
кездесе ме?» деген сұраққа – Жоқ, бірде-бір жерде қазақ жігіттерінің «мас 
адамша қозғалып» билегенін кездестіргенім жоқ. Біздің, көшпелілердің 
табиғаты мұндай «мас» қимыл-қозғалыспен еш үйлеспейді. Майдан ал-
дында ажалмен бетпе-бет келуге дайындалған батырларымыз қаруымен 
би билеген. Қимыл қозғалыстары айқын, шалт орындалған» деп жауап 
берген. Сонымен қатар зерттеушінің ойынша «оралмандар өздерін əдепті 
ұстауы тиіс. Кеудесін қақпауы керек жəне осында тұрып келе жатқан 
адамдармен жағаласпағаны жөн» деген екен. Дегенмен сұхбат соңында 
«Қазір қоғамды оралман мен оралмандар емес деп бөлуге мүлде болмай-
ды, əсіресе дағдарыс иектеп тұрғанда. Мұндайда бізге бір-ақ амал бар: 
ол — ауызбіршілік танытып, «Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығару», 
сөйтіп бəріміздің қазақстандық екендігімізді дəлелдеу» деп аяқтайды [8].

5. Тағы бір мəселе шет елде еңбек қандастарымыздың еңбек өтілі жоқ 
болғандығы есепті оларға ең төменгі базалық зейнетақы төленеді. Бұл 
мəселе «Азаттық радиосы» газетінің 2015 жыл 8 мамырындағы «Бұрынғы 
еңбек өтілі ескерілмейтіндер» мақаласында көрінеді. Зейнетақының аза-
юына «Қазақстан мен Моңғолия арасындағы əлеуметтік қамсыздандыру 
саласындағы ынтымақтастық туралы» келісімнің үзілуі себеп болған [6].

6. Қытайдан келген қандастарымыз құжаттарын ауыстыруда аты-
жөндері дұрыс аударылмайтыны өз алдына тағы бір мəселе. Бұл мəселе 
«Қытайлық оралмандар ат ауыстырып əлек» атты мақалада көрінеді. 
Қытай тілінде құжат толтыру ережесі бойынша адамның аты-жөні үш ие-
роглифтен аспауы керек. Этникалық қазақтар сол себепті Қытайда тек өз 
атын қалдырып жазуға мəжбүр болады. Мұндай қысқа есімді оралмандар 
Қазақстанға көшіп келгенде совет кезінен стандартқа айналған жергілікті 
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аты-жөн жазудың «Ф.И.О.» (тегі, өз аты мен əкесінің аты – ред.) қалыбына 
сай келмей жатады делінген [7].

Бұқаралық ақпарат құралдарындағы мəселелердің тек бірқатары ғана 
қаралды. Тақырып қазіргі таңда қазақ қоғамы үшін маңызды болғандықтан 
терең зерттеуді қажет етеді. 
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Жанбосинова А.С. 

ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ И НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВА 
В КАЗАХСТАНЕ В ФОКУСЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ЭКСПЕРТОВ

Казахстан как объект исследования постоянно привлекает внимание 
зарубежных ученых. Фокус исследовательских интересов не имеет ни 
хронологических, ни тематических ограничений, в том числе отсутству-
ют пограничные препятствия, ввиду транспаретности Казахстан. Интерес 
представляет эволюция аналитических оценок и прогнозов по процессам 
нациестроительства Казахстана в тесной взаимосвязи с миграционными 
процессами. Акцент научных публикаций сделан на проблемах славян-
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ского населения в республиках Средней Азии и Казахстана, этнодемо-
графических процессах, сравнительном анализе миграционных данных, 
государственной политике в области языка и пр., касаемо Казахстана 
осторожные прогнозы по постназарбаевской эпохе.

К причинам активизации миграционных потоков, эмиграции не ти-
тульного этноса эксперты однозначно относят экономический кризис 
периода распада ССР и суверенного нациестроительства, гражданско-на-
циональное противостояние в республиках Средней Азии, языковую дис-
криминацию, отсутствие перспектив и надежд на лучшее будущее славян-
ского этноса. 

Распад СССР и его последствия в оценке 90-х годов прошлого сто-
летия рассматривались как «геополитическая катастрофа» и обострение 
«русского вопроса»  в республиках Средней Азии и Казахстана в том чис-
ле. Оценка эмиграции русского населения различного рода публикациях 
звучала от резко негативной до осторожной попытки простой констатации 
факта национального вопроса. В частности отмечалась двойственность 
политики казахстанского руководства, с одной стороны, наблюдалась 
стратегия «долговременной казахизации», с другой стремление избежать 
«казахско-русское противостояние» [1]. 

Если учесть, что в границах бывшего СССР, за пределами Российской 
Федерации на 1989 г. оказалось более 25 млн. русских [2, С.31], что и 
объясняет снижение численности населения в отдельно взятых суверен-
ных республиках в условиях нацестроительства. В результате вынужден-
ной миграции славянского населения с исходом на историческую родину, 
резко сократилась численность населения Казахстана, которая стала вос-
полняться этническими иммигрантами – казахами из Китая, Монголии и 
республик Средней Азии. Последствия славянской эмиграции, многими 
авторами рассматриваются как отток высококвалифицированных кадров 
(Садовская, 2009); рост противоречий среди казахского этноса, трансфор-
мацией структуры рынка труда. [3]

Сомнение у зарубежных авторов вызывает фраза о «естественном ро-
сте» казахского населения, когда «‹natural› growth of the Kazakh population 
as in part a result of the massive repatriation campaign» (Edward A. D. Schatz. 
2007) является результатом репатриации. [4, P.84] Нациестроительство 
на современном этапе предполагает определённые потери численности 
населения, восполняя их за счет этнических репатриантов. Критически 
осмысливая пройденный этап, анализируя соответственно результаты 
этнозамещения, понимаешь ее качественную неравноценность. Страте-
гии государственного развития содержат значимые целевые индикато-
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ры, последние являются рубежными планками вхождения республики в 
топ мировых стран. Оценка пространственных показателей зарубежных 
государств демонстрирует наличие высоко-интеллектуальной элиты не 
титульного этноса-эмигрантов. Упущением руководства Казахстана мо-
жет стать отсутствие сдерживающих рычагов по предотвращению оттока 
квалифицированных кадров научно-интеллектуальной элиты, в том числе 
редких, единичных специалистов, учитывая промышленный потенциал 
республики, речь идет не только о славянской миграции, но и перспекти-
вах казахской миграции. Противники данного положения могут сказать, 
у нас действует программа «Болашак», целью которой является обучение 
одаренных молодых людей в зарубежных вузах за счет государства. Одна-
ко, не всегда возможности и желания выпускников программы совпадают 
с казахстанскими реалиями.

Содержание политики нациестроительства Республики Казахстан, 
очень осторожно оценивалось зарубежными экспертами, обратившими 
внимание на наличие противоречий между декларированными внешни-
ми атрибутами демократии и авторитарным характером власти, что па-
губно влияет на характер этнического взаимодействия в государстве. 
Вероятно, автор полагал перспективную этнизацию нациестроительства. 
«Considered a delegative democracy, possessing the trappings of a democratic 
system but in practice constituted as an authoritarian state, the nature of ethnic 
relations and the impact that state formation has had on these relations remains 
a pressing concern to this day» [5. P.341].

Начало суверенного строительства Казахстана, сопровождалось в сре-
де казахского и славянского населения на уровне конфликтного воспри-
ятия указанных процессов, трансформации Казахстана как многонацио-
нального к национальному государству. Р. Кайзер обратил внимание на 
роль «казахстанских националистов» в контексте интерактивного нацио-
нализма по реструктуризации системы национального расслоения в поль-
зу этнических казахов, что естественно вызвало контр-гегемонистский на-
ционализм среди славянского населения  [6]. В пространстве Казахстане в 
начале 90-х годов прошлого столетия произошло несколько конфликтных 
ситуаций в северо-восточных областях, включая Уральскую, камнем прет-
кновения стали витавшие в воздухе идеи отторжения части казахстанских 
территорий на фоне проведения казаками юбилейных мероприятий, т.к. 
называемый «контр-гегемонистский национализм» был реакцией на пере-
ход от многонационального к мононациональному этапу развития Казах-
стана.

Суверенный парад 90-х годов прошлого столетия обусловил мигра-
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ционные потоки, ввиду актуализации этнонационального тренда в респу-
бликах Центральной Азии. Казахстан вступил на путь самостоятельного 
развития, имея демографическое меньшинство казахского населения. По 
образному выражению Брилл Олкотт, Марлен Ларюэль и Себастьян Пей-
руз Казахстан был местом ссылки для множества диссидентов «Kazakhstan 
was a dumping ground for individual dissidents and entire people during the 
Soviet period» [7].

Своеобразие республик Центральной Азии заключается в наличии ста-
бильности и нестабильности, эксперты относят Казахстан к первой груп-
пе, ко второй практически все остальные. Несмотря на единый тюркский 
корень, политическая конъюнктура сформировала идейно-национальные 
штампы с подменой демократических понятий. Нациестроительство в со-
вокупности с формированием авторитарных режимов протекало на фоне 
массовой миграции населения, высокого уровня коррупции, снижением 
уровня жизни, пограничной уязвимостью и проблемой распространения в 
регионе радикального ислама [8]. 

Казахстан в условиях суверенного периода становления, в свете пред-
ставлений иностранных авторов, являет собой островок стабильности 
на фоне центробежных тенденций Центрально азиатского региона. «The 
ninth largest country in the world, its borders are a product of Soviet nationality 
policies» (D. Beacháin, 2013), особо подчеркивается территориальный 
масштаб Казахстана, как результат советской политики, занимающего 9 
место в мире. Исторические факты свидетельствуют, что границы Казах-
ской автономии определялись с большими затруднениями, и то, что имеет 
Казахстан сегодня, это результат деятельности казахской интеллигенции, 
алаш-ординцев, которые смогли привлечь множество ученых, картогра-
фов, экономистов, историков, все-таки добились того, чтобы границы Ка-
захской автономии были максимально оптимальными для проживающего 
там народа [9].

Историческими якорями прошлого для иностранных авторов явля-
ются политика советского руководства в области экономической модер-
низации, репрессивная политика, депортации как принудительное пере-
селение этносов, национальные операции, последствия Второй мировой 
войны, хрущевская целина с волюнтаристскими попытками территори-
ального передела, что явилось основой национальных конфликтов в ре-
шении пограничных вопросов между суверенными государствами в конце 
90-х ХХ века - в начале ХXI века, и множество сопутствующих элементов.

Некоторые эксперты отмечают, что потенциальные конфликты суве-
ренных республик являлись результатом проводимой национальной поли-
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тики периода СССР. Межэтнические конфликты расценивались ими как 
угроза территориальной целостности суверенных республик в условиях 
СНГ. Средством политической мобилизации масс являются национали-
стические требования [10].

Не совсем объективно на наш взгляд положение А. Хазанова о том, 
что уверенность в этническом будущем обусловила рост казахского на-
ционализма, даже с учетом его исторического экскурса в советскую исто-
рию. «This confi dence in the ethnic future of the Kazakhs after the period when 
their very survival as a people was in jeopardy, contributed to a growth in their 
nationalism, which in the fi rst post-war decades was at a rather low level» 
[11, Р.247]. Понятие «казахский национализм» был использован в оценке 
декабрьских событий 1986 года бывшим руководством СССР. И вполне 
уместна теория Эрнеста Геллнера, где говорится, что «национализм не 
есть пробуждение наций к самосознанию…», напротив национализм соз-
дает нации, где их нет [12].

«All political arguments ultimately boil down to whether the republic should 
evolve into a Kazakh ethnic state or a multi-et hnic national state. Just like in 
Assam, Malaysia, Sri Lanka, Fiji, and some other countries…» (Khazanov A., 
1995)  , можно согласиться с тем, что вопрос о моноэтническом государ-
стве стоял у истоков суверенного этапа развития. Вопрос о языковой по-
литике А. Хазановым рассматривается с попытки казахстанского руковод-
ства предотвратить процессы аккультурации [11, Р. 254]. 

Достаточно обширная территория Казахстана и неравномерное ее за-
селение является значительной проблемой в концептах государственной 
политики, соответственно ее реализации. Демографическая ситуация, сло-
жившаяся в Казахстане это результат преемственности реализуемой поли-
тики, как самодержавия, так и советской власти. Особо следует отметить 
Северный Казахстан, где проживает большинство славянского населения 
и совершенно низкий уровень национального самосознания. (Bremmer 
I., 1994) «Unusual demographics, long rooted in tsarist Russian and Soviet 
policy, are largely responsible for Kazakhstan›s contemporary problem with 
its ethnic minorities. Over years of effectively imperial rule, Russian and other 
migrations combined with forcible Kazakh resettlement, famine and purges had 
created a Kazakh republic where Kazakhs themselves were a minority, making 
up only 40 per cent of the total population (compared to Russians, who made 
up 38 per cent)» [13, Р.620].

Смело звучит фраза «Kazakh intervention in Ust-Kamenogorsk», которая 
реализуется «… would be the concretee stablishment of Kazakh state power in 
the city» (Bremmer, 1994, Р.623 ) Казахская интервенция видится И. Брем-
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мером в системе высшего образования г. Усть-Каменогорска, в частности 
УКПИ-ВКГУ: Increases in Kazakh representation have also been evidenced 
in higher education, where increasingly greater numbers of ethnically-Kazakh 
students have enrolled in Ust-Kamenogorsk›s various institutes. Of particular 
note is the pedagogical institute, where almost all the students in the law 
faculty and nearly 80 per cent of the studentsin the history faculty are Kazakh. 
(Bremmer, 1994, Р.624)

В оценке текущей ситуации, в отдельных публикациях проскальзыва-
ет терминология расового конфликта, ранее воспринимаемого нами в фо-
кусе американской истории и ее расовой политики. Эмиграция славянско-
го населения с республик Средней Азии и Казахстана вызвала «систему 
этнического апартеида» и породила конфликтгенную ситуацию «расовой 
преступности на улицах крупных городов России» [14]. 

М. Ларюэль, обращается к А. Солженицыну, оспаривавшему распад 
СССР и независимость новых Государств, как Казахстан. Мы помним 
его резонансную статью  «Как обустроить Россию», где он указывал на 
ошибочность территориальных границ среднеазиатских республик, в том 
числе и Казахстана. Процессы идентификации, определение националь-
ной идентичности (Ларюэль, 2004) в условиях проживания за пределами 
Российской Федерации, провоцируют русское население Казахстана на 
сепаратистские требования, вплоть до культурной автономии, элементы 
дискриминационной политики  порождают массовую эмиграцию на эт-
ническую родину. «…Paradoxalement, cette minorité, bien que de plus en 
plus discriminée sur le plan professionnel, reste marquée par un engagement 
politique limité et une émigration massive en direction de la « mère-patrie » 
russe». (Laruelle, 2004.)

В Казахстане присутствует траектория национализма, с которой 
успешно справилось нынешнее руководство, вопрос справится ли в пост-
назарбаевское время новое правительство с указанной проблемой, это бу-
дет основной задачей при транзите власти, полагают авторы Веачин Д., 
Кевлихан Р. [5, Р.337]. Опираясь на факты советской истории, они ука-
зывают на коренизацию государственного аппарата и его чистку, перевод 
алфавита на кириллицу, усиление статуса русского языка и искоренение 
национального в бытность Н. Хрущева, Л. Брежнева [5, Рр.340-341].

Практически все эксперты оценивают роль Н. Назарбаева и его вклад 
в развитие суверенного Казахстана. Бесспорно, высоко оценивают его 
межнациональную политику, умение своевременно снять очаги напря-
женности, а также отмечают критику в его адрес со стороны казахской 
интеллигенции в «пренебрежении интересами казахского народа», соот-
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ветственно славянскому населению, если они не планирует переезд, сле-
дует приспособиться к статусу этнического меньшинства. (Хазанов, 1995) 

На фразу Н. Назарбаева, что Казахстан не самая авторитарная и 
не самая коррупционная страна, встречаются критические замеча-
ния, что Казахстан самая двусмысленная страна.  «Kazakhstan is not the 
most authoritarian country and, Kazakhstan is not the most corrupt country. 
It is completely obvious that Kazakhstan is the most hypocritical, the most 
ambiguous [dvukhsmyslennaia] country of all those that exist. One and the 
same people say completely different things to different audiences». (Edward, 
2007)

В обращениях Президента Н. Назарбаева к народу Казахстана, экс-
перты видят посыл национальной идеологии по приоритетным направ-
лениям, в первую очередь национальная безопасность, материальное 
благополучие, политическая стабильность и консолидация. «The extent to 
which Nazarbayev himself is responsible for these policies» вопрос открытый 
(Beacháin, 2013), особую озабоченность вызывает вопрос с преемником 
и преемственностью политики в области межнациональных отношений. 
Экспертами ставится вопрос « potential fragility of Kazakhstan’s balancing 
act in the post-Nazarbayev period». (Beacháin, 2013)

Попытка уравнять употребление русского языка наряду с государ-
ственным, видится как компромисс казахстанской власти, вместе с тем 
автор обратил внимание на возможность интерпретации версии «Закона 
о языке» на казахском и русском языках, и неоднозначности употребляе-
мой терминологии «The terms for people run parallel in Russian and Kazakh 
(narod in Russian, khalyq in Kazakh). While there are separate terms in Russian 
for nationality {natsional’nost’) and nation {natsiia), in Kazakh ult refers to 
both the former and the latter. Thus, a reference in Kazakh to ult would connote 
an ethnic community to an ethnonationalist titular audience…» (Edward A. D. 
Schatz, 2007) Использование терминов «халык», в русском переводе «на-
род», не соответствует термину «ұлт», последее может пониматься как 
титульная аудитория.

Авторы научных публикаций в зарубежных изданиях, тренд этниза-
ции Казахстана пытаются рассмотреть в ретроспективе с предыдущими 
историческими событиями и в перспективе. 

Авторами предлагаются несколько сценариев нациестроительства Ка-
захстана и решения вопроса с не титульными этносами. По мнению боль-
шинства экспертов, Казахстан ждет титулизация  или казахизация, аналог 
республик Средней Азии.

 «Казахизация (т. е. политика, направленная на обеспечение домини-
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рования титульной нации во всех сферах общественной жизни) в долго-
срочной перспективе неизбежна, так как доля славян в населении страны 
постоянно сокращается». (Алейников, 2017) В перспективе просматри-
ваются два сценария развития: 1) адаптация славян от статуса-де-факто 
большинства к готовности принять статус этнического меньшинства (диа-
споры); 2) массовый исход из Казахстана славянского населения. 

Эксперты полагают, что через ближайшие двадцать лет Казахстан ста-
нет мононациональным государством с преобладанием титульного этноса 
[15].

Можно согласиться с зарубежными экспертами, что процессы этни-
зации и национализации необходимо осмысливать как политические, со-
циальные, культурные и психологические процессы (Брубейкер Р., 2012), 
полагая, что эйфория национального суверенитета, ее осознание будора-
жит молодое поколение, являющееся ровесниками молодых суверенных 
республик [16]. Тренд этнической принадлежности в нациестроительстве 
обуславливает некое противоречие, между этническими репатриантами и 
титульным этносом.

Резюмируя миграционные процессы и нациестроительство в Казах-
стане, следует отметить противоречивость и неоднозначность текущей 
ситуации, что отмечена многими зарубежными экспертами. Казахстан 
сложившееся суверенное государственное образование, вместе с тем есть 
проблемы с идентификацией, что должно идти на первом месте этнос 
или гражданство? Возможно, поэтому и появилась патриотическая идея 
«Мангилик ель», программа «Модернизация общественного сознания». 
В обществе нет этнонациональной солидарности, как возможной осно-
вы гражданского государства. Миграция и репатриация для Казахстана в 
качественной оценке абсолютно разные по содержанию, государство не-
сет потери не только в этническом эквиваленте, но и профессиональном. 
Казахстан пока остается полиэтническим обществом, хотя тренд моно-
этнического процесса продолжает усиливаться. Если произойдет послед-
нее, тогда вся межнациональная политика вместе с АНК может уйти в не-
бытие, ввиду отсутствия надобности в ее реализации. Межнациональное 
согласие Казахстана на всем этапе его суверенного развития это главное 
достояние и заслуга нынешнего руководства, это государствообразующая 
основа гражданственности и патриотизма, любви к своей родине.
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Жириндинова Қ.Р.

БАЙЛАРДЫ ТƏРКІЛЕУ ЖƏНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНЫҢ 
ƏЛЕУМЕТТІК – ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫНА ƏСЕРІ

Жаппай ұжымдастыру саясатын жүргізу барысында бірнеше ғасырлар 
бойы қалыптасқан қазақтардың дəстүрлі шаруашылығына нұқсан келтіріп,  
орны толмас қайғылы оқиғаларға алып келді. Оның шаруашылығының 
қалыптасқан құрылысын бұзды, елдің əлеуметтік — демографиялық 
дамуына өзгерістер əкелді. Көшпелілердің рухани — мəдени дамуы-
на бөгет жасады. Басшылық көбінесе əкімшілік əдістермен жүргізілді. 
Ұжымдастыру принципін өрескел бұзушылық жаппай сипат алды. 

1927 жылы желтоқсанда ірі бай шаруашылығын тəркілеу жөніндегі 
заң жобасын əзірлейтін арнайы комиссия құрылды. 1928 жылы наурыз-
да Қазақстан Өлкелік комитетінің бюросы ол заң жобасын бірнеше рет 
қарап, нақтылады. Осы жылдың тамыз айында Өлкелік комитет тəркілеу 
науқанына тікелей басшылық жасайтын комиссия ұйымдастырды. 
Комиссияның төрағасы болып Е. Ерназаров тағайындалды, оның құрамына 
О. Исаев, Н. Нұрмаков, Г. Тоғжанов, О. Жандосов жəне т. б. кірді. 1928 
жылдың 27 тамызында Орталық Атқару комитеті мен Халық Комиссарла-
ры Кеңесінде тəркілеу жөніндегізаң жобасы қабылданды. Республиканың 
барлық аудандарына тəркілеуді өткізу жөнінде нұсқаулар жіберілді. Заң 
бойынша малы, дүние—мүлкі тəркіленіп, өзі жер аударылуға тиісті ірі 
байларға: көшпелі аудандарда ірі қараға шаққанда 400—ден астам малы 
бар, жартылай көшпелі аудандарда 300—ден астам малы бар, отырықшы 
аудандарда 150—ден астам малы барлар жəне бұрынғы сұлтандар мен 
хандардың ұрпақтары жатқызылды [1, 35 б.]. 

1928 жылы тамыздың 30—да Қазақ АКСР ХКК—нің «Қазақстанның 
көшпелі, жартылай көшпелі жəне отырықшы аудандарын белгілеу туралы» 
арнайы қаулысы қабылданып, соған сəйкес аудандар белгіленді. Науқанды 
1928 жылдың 1 қарашасында аяқтау жоспарланды, яғни бір ай ішінде 
бітіру керек деп шешті. Кейінірек ол тағы 10 күнге ұзартылды. 1928 
жылғы 30 тамыздағы қаулыға сəйкес сонымен қатар тəркіленгендерді 
жер аударуға тиісті аудандар да анықталды. Тəркілеуге байланысты де-
кретте əсіресе, көшпелі аудандардағы шаруа қожалықтарына деген 
қаталдық айқын болды. Осы көшпелі аудандағылардың малы тəркілеу 
мөлшерінен аз болған күннің өзінде де, егер бұл адамдар ауылда ықпалды 
болса, кеңестендіруге қауіпті элемент ретінде жер аударылуға тиіс бол-
ды. Тəркілеу туралы ереже бойынша жер аударылғандардың бəрі сайлау 
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құқығынан айырылды. Байларды тəркілеуді жүзеге асыру үшін комиссия-
лар құрылды. Уəкілдер бастаған комиссия мүшелері тəркілеу барысында 
кеңес үкіметінің нұсқауларын, яғни байларды тəркілеу туралы ережені 
өрескел бұрмалады. Ауыл белсенділері жоғарыдан келген уəкілдің 
қолдауымен тіпті ауқатты адамдарды да қыспаққа түсірді. 

Республика көлемінде барлығы 696 «бай—феодалдар» тəркіленді. 
Қазақ қоғамында ірі байлардың көп болмағанын осы 1928 жылғы 
жүргізілген тəркілеу барысы мен оның нəтижелері көрсетіп берді. Ал-
дын—ала жасалған жоспар бойынша үкімет жоғарыдағы байлардан 
225972 бас малды тəркілейміз деп үміттенген еді. Бірақ үміт ақталмады, 
барлығы 144474 бас мал ғана тəркіленді: бұл белгіленген жоспардың 
64%—і ғана. Оның себебі алдын—ала жасалынған малдың есебі дұрыс 
емес еді. Қазақстан басшылығы кейіннен оны мойындауға мəжбүр болды. 
Барлық тəркіленген малдың 10,2% отрықшы аудандардан, 83,3% жарты-
лай көшпелі аудандардан жəне 6,5% көшпелі аудандардан еді. Тəркіленген 
малдың 118919 басы жекешаруашылықтарға (74,3%) жəне колхоздарға 
(25,7%) таратылып берілді. Тəркіленген малдар негізінде жаңадан 292 кол-
хоз құрылды [2]. Көптеген қазақ партия—кеңес қайраткерлері тəркілеуге 
қарсы шықты. Олар қазақ қоғамынның экономикалық деңгейінің төмен 
екенін, сондықтан да əлеуметтік сілкіністерге бармай, ауқатты шаруа 
қожалықтарына салық мөлшерін көбейту шаралары арқылы реттеуді 
ұсынды. Ал большевиктер болса бұл пікірлерге құлақ аспай, таптық 
принциптерінен ауытқымай, сол мақсатқа жету жолында күшпен тəркілеу 
идеясын жүзеге асырды. Қазақ байларын тəркілеу Қазақстандағы күшпен 
ұжымдастыру саясатының бастамасы болды. Байларды тəркілеуден қазақ 
кедейлері материалдық жағынан да, рухани жағынан да ештеңе ұтқан 
жоқ. Керісінше, байлардың малын тəркілеу «қайыршыланған» ауылдар 
халқының өсуіне əкелді. Қазақстандағы ауқатты шаруа қожалықтарын 
тəркілеу мал шаруашылығының даму қарқынын тежеді. 

Тəркіленген жəне жер аударылған байдың əлеуметтік бейнесін зерт-
теуде оның шаруашылығының жəне қазақтардың отбасы мен некесінің 
дəстүрлі түрі сипатын есепке ала отырып, оның демографиялық сипатта-
масына ерекше назар аудару қажет.  

Тəркіленген бай шаруашылықтарының құрылымын анықтауда, 
олардың отбасының жас-жыныстық көрсеткіштерін анықтау негізгі орын 
алады. Байлардың жеке істерін талдау барысында отбасында негізгі рөлді 
ер адам атқарған, яғни ол 94,29 % құрайды. Ал 5,71 % шаруашылықта əйел 
адам басшы ретінде есептеліп, олар көбінде жесір қалғандықтан формаль-
ды түрде күйеуінің орнында шаруашылықтың иесі ретінде көрсетілген 
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[3,133 б.]. 
Бай отбасындағы жастық ерекшеліктерге келетін болсақ, олардың 

көпшілігі 45-49 жəне 50-54 жастық топта, 70-74 жастағылар 14,29 % жəне 
11,73 % құраған. Ал 80 жəне одан үлкен жастағылар 2,86 % көрсетіп, 
өте аз мөлшерде болғандығын байқауға болады. 29 жасқа дейінгі бай 
шаруашылық иелері тек 5,8 % құрайды. Жеке  мəліметтер əкесі қайтыс 
болған отбасыларында мұрагерлік құқығы үлкен ұлдарына берілгендігі 
жөнінде болжауға мүмкіндік береді [3,138 б.]. 

Байлардың жеке мəліметтерін талдау барысында, бай 
шаруашылықтарының иелерінің 25-29 жас аралығындағы топтарының 
сауаттылығы олардың ауылдастырының арасындағы беделінің жоғары 
екендігін көрсетпейді. Керісінше, 55-59 жас аралығындағы топтардың 
сауаттылығы мен беделі сəйкес келеді. Бұл қазақ қоғамында өмірлік 
тəжірибесі мен даналығы негізінде байлардың ауылда беделінің жоғары 
болғандығын көрсетеді. Сондықтан, ол қазақ қоғамының əлеуметтік со-
циумында негізгі рөл атқарған. 

Кесте 1. Тəркіленген байлардың жынысы мен білім бойынша 
сипаттамасы [3,137б.]

Шаруашылық 
қожасының 

жынысы
Білімі

Көрсе-
тілмеген

Сауат-
сыз

Меңгергендер
Училище 

бітір-
гендер

Қаз.-араб 
əліпбиін

Қаз.-
орыс 

əліпбиін
Ер 5,71 17,5 48,58 17,14 5,71

Əйел - 5,71 - - -

Кестеде көрсетілгендей, тəркіленген байлардың білім деңгейі ¾ 
бөлігінде болғандығын байқауға болады. Қазақ мектептері мен медреседе 
араб əліпбиі бойынша білімі барлар – 48,58  %, қосымша орыс əліпбиі 
бойынша – 17,14 %, ал арнайы білімділер – 5,71 % құраған. Сауатсыздар 
қатарына негізінен əйелдер жəне көшпелі шаруашылықтардың қожалары 
енгізілді. Себебі, кейбір шаруашылықтар бойынша мəліметтер болмаған. 

Сонымен қатар, бай отбасыларының балалары, əсіресе кіші балалары 
орта арнаулы немесе жоғары білім алғандығына назар аудару қажет. 
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Байдың қазақ қоғамындағы орны сол жеке тұлғаның көшпелі мал 
шаруашылығының көлеміне, оны жүргізу шеберлігіне қарай айқындалды. 
Дала тұрғындарының күнкөріс тіршілігі өндірістің ерекше тəсілін табуды 
қажет етіп қана қоймай, сонымен бірге күрделі технологиялық механизмді, 
яғни əр отбасы жеке-жеке емес, қауымдасып өмір сүру үрдісін туғызды. 
Осы құрылым бойынша, ұжымдық еңбек принципі ыңғайымен, бірнеше 
ірілі-ұсақты шаруашылықтар (оның ішінде Бай да бар) үлкен бір қауымға 
бірікті. Шаруашылықты басқару мен көші-қонды ұйымдастыру, жайы-
лым орындарын реттеп отыру жұмыстарын бұл мəселенің қыр-сырын 
өзгелерден жетік білетін бай атқарды. Қауым екі жақты құрылым (жер-
ге қауымдық меншік, малға жеке иелік; ұжымдық өндіріс жəне еңбек 
өніміне жеке меншік) болғандықтан, үнемі мүліктік жəне əлеуметтік 
іріктелу үрдісі жүріп отырды. Ауылдағы кейбіреулері кедейлене түссе, 
енді біреулері мал басын арттырды. Ондайлар ұжымдық шаруашылыққа 
басшылық жасай отырып, өндірістің бар тетігін өз қолына шоғырландырды. 
Өзіне жеткілікті қор құрап алған бай ендігі жерде қауымдық еңбек 
бірлестігінен шығып, өз алдына жеке шаруашылығын жүргізуге көшті. 
Осылайша, дəстүрлі қазақ қоғамындағы байдың шаруашылықтары пай-
да болды. Əлеуметтік реттелу процесінің даму барысында бай тобы қазақ 
даласының экономикалық, саяси, мəдени жəне интеллектуалдық  элита-
сын қалыптастырды.

Күштеп ұжымдастыру науқаны кезінде ауылда əлеуметтік жіктеу са-
ясаты өте жоғары қарқынмен жүргізілді. КСРО ОАК мен ХКК—нің 1930 
жылы 1 ақпанда қабылдаған «Жаппай ұжымдастыру аудандарындағы 
ауыл шаруашылығын социалистік қайта құруды нығайту жəне кулак-
тармен күрес шаралары туралы» қаулысы негізінде ауқатты шаруа 
қожалықтарына қарсы ашық террор басталды. Шаруа қожалықтарынан 
бай—кулактарды бөліп алып,оларды тап ретінде жою жүзеге асырыл-
ды. Бай—кулактарды үш топқа бөліп жазалады. Бірінші топқа контрре-
волюцияшыл белсенділер жатқызылды. Ондай топқа енген шаруалар 
бірден тұтқындалып, олардың ісі сотқа берілді. Екінші топқа ірі кулактар 
жатқызылды. Бұл топқа енген шаруаларды да бірден ұстап, солтүстікке 
немесе жаппай ұжымдастыру аудандарынан алыс аудандарға жер аударды. 
Ал, үшінші топқа кулактар отбасылары жатты. Оларды сол ұжымдастыру 
аудандарындағы колхоздар бөлген жерлерге қоныстандырды. Енді осы 
шаралардың жүзеге асырылуы барысында жазалануға белгіленген топ-
тармен қатар сол үкім шығарылып, жазаға тартылғандар арасында 
орташалар,тіптен кедейлер де болған. 1928–1929 жылдарда бай—кулак-
тар есебіне алынып жазаға тартылғандар, яғни қудаланғандар есебі 54 625 
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болды. 1931 жылы 5500 шаруа бай—кулак ретінде аласталды. Ал енді 
1928 жылғы тəркілеу кезіндегі қазақ қоғамындағы бай—феодалдар саны 
тек 696 ғана болғанын ескерсек, бұлардың да кімдер екені белгілі. Бұл 
сандарды нақты деп айту қиын, себебі жауапқа тартатын органдардың 
саны өте көп болды. Мысалы, 1932 жылы Юстиция Халық Комиссары 
өзінің өте құпия хатында барлық жауапқа тартылғандардың бар болғаны 
37,3 проценті кулактар екенін, ал қалғаны қатардағы еңбекшілер екенін 
мойындаған [4, 36 б.]. 

Қазақ байларын тəркілеу Қазақстандағы күшпен ұжымдастыру 
саясатының беташары іспетті болды. Қазақ байларының малдарын 
тəркілеуден материалдық жағынан да, рухани жағынан да кедей-
лер еш нəрсе ұтпады. Бұл науқан қазақ даласындағы дəстүрлі мал 
шаруашылығын күйретуге əкелді. Дəстүрлі мал шаруашылығының 
табиғи ортаға бейімделген түрі — ірі байлар қожалықтарын күйрету 
Қазақстандағы мал шаруашылығының даму қарқынының тежелуіне, 
тауарлылығының күрт төмендеуіне негіз жасады. 

Сонымен, ұжымдастырудың айқын тарихы — «тəжірибе жасау мен 
қателіктердің», аяусыз да ымырасыз идеологиялық айқастың, саяси, 
оның ішінде қарулы қақтығыстардың тарихы. Қазақ даласында ғасырлар 
бойы қалыптасқан шаруашылықтың дəстүрлі мəдениетін күйреткен ХХ 
ғасырдың 20–30 жылдары — Қазақстан тарихының күрделі беттерінің 
бірі. Осы «ақтаңдақ» беттердің ақиқатын ашуға Қазақстан Орталық 
Комитеті мен Қазақ АКСР Халық Комиссарлар Кеңесінің 1928 жылғы 
27—тамыздағы «Бай шаруашылықтарын тəркілеу туралы», 1928 жылғы 
13—қыркүйектегі «Аса ірі жəне жартылай феодалдарды тəркілеу жəне 
жер аударуға қарсы əрекет жасағаны үшін қылмыстық жауаптылық тура-
лы» жəне 1930 жылғы 19—ақпандағы «Жаппай ұжымдастыру ауданда-
рында ауыл шаруашылығын социалистік жолмен қайта құруды нығайту 
жөніндегі жəне кулактар мен байларға қарсы күрес жөніндегі шаралар 
туралы» қаулыларын зерттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Кеңесінің Төралқасы комиссиясының қорытындылары жəне «Жап-
пай саяси қуғын—сүргіндер құрбандарын анықтау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы жол ашып берді. Сонымен, осы жылдарда 
Қазақстанда жүзеге асырылған əлеуметтік—экономикалық процестер 
қазақ халқының дəстүрлі даму жолын талқандап қана қоймай, ғасырлар 
бойы қалыптасқан қазақ халқының халықтық салт — дəстүрлерін аяқ 
асты етті. Нəтижесінде адамзат өркениетінде өзіндік орны бар, бірегей 
қазақ ұлтының өзінің рухани тамырларынан қол үзу, өзінен үлкен ұлттың 
жетегінде кету процесі белең алды. 
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Жунусова Э.A.

ГОРОДСКИЕ КАЗАХИ КАЗАХСТАНА В 60-80 –е ГОДЫ XX ВЕКА

В 60-80 гг. XX века Казахстану отводилась важная роль в борьбе за 
быстрый подъем народного хозяйства СССР. Следствием этого стал не-
который рост темпов урбанизации казахского населения. В период же 
1939-1959 гг. удельный вес казахов в составе городского населения повы-
сился всего на 0,8 пунктов и стал составлять 16,9%. Лишь 24,3% казах-
ского населения были жителями городов и городских поселений. Казахи 
оставались аграрным этносом, хотя их доля в составе жителей сельских 
населенных пункт составляла 40,4% [1].

В этот период многоотраслевая индустрия Казахстана решала круп-
ные народнохозяйственные задачи. Наряду с планомерным развитием 
существующих, активно формировались новые промышленные узлы ре-
спубликанского и общесоюзного значения. При жесткой централизации 
управления экономикой неизменно сохранялась отраслевая структура 
промышленности, характеризующаяся сырьевой направленностью, при 
этом более половины промышленности находилось в ведении союзных 
министерств. 

 Общая численность населения в 1960-80-е гг. возросла на 78%, тогда 
как в среднем по СССР прирост населения составил 37%. Самый высокий 
прирост населения республики приходится на 1960-е годы, затем темпы 
роста стабильно снижаются. Так, в период с 1959 по 1969 гг. среднегодо-
вой темп прироста населения был равен 3,1%; с 1970 по 1978 гг. - 1,4%; 
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с 1979 - 1988 гг. - 1,2%. В абсолютных цифрах население росло во всех 
областях. Однако темпы роста численности населения в них были раз-
личными, что было обусловлено общими темпами роста экономики об-
ластей и, прежде всего, промышленности. Росла как абсолютная числен-
ность 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%. В тоже время, 
доля горожан в общей численности населения республики стабильно по-
вышалась: в 1959 г. — 43,8%, в 1970 г. - 50,3%, в 1979 г. - 53,9%, в 1989 
г. - 57,1%.

 Таким образом, городские жители стали преобладать в составе на-
селения республики, а их удельный вес  (57,1 %) к концу периода прибли-
зился к общесоюзному показателю (66%). В этом отношении Казахстан 
значительно опередил другие республики: Узбекскую (41%), Киргизскую 
(38%), Таджикскую (32%), Туркменскую (45%), Грузинскую (56%), Азер-
байджанскую (54%) и Молдавскую (47%). На 1 января 1989 г. в республи-
ке было 84 города, в том числе 32 города с населением 50 тыс. человек и 1 
город (Алма-Ата) с населением свыше миллиона человек [2]. 

Темпы урбанизированности казахского населения в исследуемый пе-
риод выглядели следующим образом. Согласно Всесоюзной переписи на-
селения 1970 г., в городской местности доля казахского населения состав-
ляла всего 17,2%. Наиболее урбанизированными были казахи Гурьевской 
(Атырауской) и Кзыл-Ординской областей, где их доля среди городско-
го населения составляла 56% и 51% соответственно. Затем, по степени 
уменьшения этого показатели шли: Мангистауская (34,6%), Актюбинская 
(26,1%), Джамбулская (17,7%), Алма-Атинская (15%), Восточно-Казах-
станская (13,9%), Павлодарская (12,4%), Западно-Казахстанская (12,1%), 
Целиноградская и Карагандинская (по 11,6%) области, а также Северо-
Казахстанская (7,9%) область. Самые низкие показатели урбанизирован-
ных казахов были в Кустанайской (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, осо-
бенно в Южно-Казахстанской, где доля городского казахского населения 
выросла в 12,1 раза и составила 31,4%. По-прежнему самыми урбанизи-
рованными были казахи Гурьевской (63,7%) и Кзыл-Ординской областей 
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(63,2%), где этот показатель вырос на 7,7 и 12,2 процентных пунктов со-
ответственно. Урбанизированность казахов в других областях была сле-
дующей, по степени уменьшения показателя: в Мангистауской — 37,2%, 
Актюбинской и Южно-Казахстанской - по 31,4%, Джамбулской - 22,2%, 
Западно-Казахстанской — 18,9%, Алма-Атинской - 17,1%, Восточно-Ка-
захстанской - 16,4%, Карагандинской - 13,9%, Павлодарской — 13%, Це-
линоградской - 12,7%, Северо-Казахстанской - 9,2% [2].

Быстрый рост урбанизации в период 1959—1970 гг. произошел в ре-
зультате значительного миграционного оттока жителей из сел в города, 
что объясняется существенной разницей качества жизни в городах и в 
сельской местности, а также тем, что в 1960-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 них так и 
остались обыкновенными сельскими населенными пунктами. [2]

К середине 80-х годов ХХ в. в Казахстане демографическая ситуация 
сложилась таким образом, что в городах сконцентрировались в основном 
представители славянских национальностей, а в сельской местности — 
коренного населения. В республике было два областных центра, где пре-
обладало коренное население — Кзыл-Орда и Атырау. Эти города издавна 
были основными местами расселения казахов, но инфраструктура в них 
была развита слабо. В других же областных центрах доля казахов была 
небольшой. В Алма-Ате, где была сконцентрирована основная часть ка-
захской интеллигенции, по результатам переписи 1979 г. представители 
коренной национальности составляли всего 11%. В промышленных го-
родах севера республики доля представителей коренной национальности 
осталась на уровне 3—15%. Доля рабочих-казахов в промышленности 
республики составляла 12%, в том числе квалифицированные рабочие — 
всего 3%.  Проживавшие в городах казахи в основном занимались тяже-
лой и не требующей квалификации работой. По официальным данным, 
доля рабочих среди представителей коренной национальности составила 
20%. Однако эти данные не соответствовали действительности. Причис-
ленные к рабочим трудящиеся совхозов качественно ничем не отличались 
от своих коллег, работающих в колхозах. Отличие заключалось лишь в си-
стеме оплаты труда. В 70-х годах ХХ в. на каждую тысячу человек русско-
го населения приходилось 42 человека с высшим образованием, а среди 
казахов эта цифра составляла 32. В учебных заведениях, готовящих кадры 
в области педагогики, права и сельского хозяйства, стали открываться за-
очные отделения. Система образования на казахском языке находилась в 
глубоком кризисе, что сказалось на ограничении его социальных функций. 
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С течением времени сужались возможности контроля демографической 
ситуации в республике. За счет довольно высокого уровня рождаемости и 
уменьшения потока приезжающих извне, доля представителей коренной 
национальности в общей численности населения начала постепенно ра-
сти, и в 1971 г. составила 32,6% против 29% в 1959 г., а в 1979 г. достигла 
36%. Доля русского населения, проживающего в Казахстане, сократилась 
за эти годы и в 1979 г. составила 40,8% [3].

Таким образом, в 60-80 годы XX века численность городских казахов 
постепенно увеличивается, что это было обусловлено бурными социаль-
но-политическими, экономическими процессами этого времени. Боль-
шинство казахов, переезжая из села в город, могли иметь здесь лучшие 
условия для получения образования. Кроме того, промышленные города 
являлись крупными центрами строительной индустрии, имели необходи-
мый комплекс культурно-бытовых условий. Все это привлекало сюда на-
селение из сельской местности, особенно молодежь.
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Игнатьева Л.Н.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В КАЗАХСКОЙ ССР В 40-Е ГОДЫ XX ВЕКА

В первой половине 40-х годов XX века на территории Казахской ССР 
происходили активные миграционные процессы: продолжался оргнабор, 
депортации, которые усилились в период Великой Отечественной войны, 
эвакуация и реэвакуация, мобилизация и демобилизация. Все эти события 
вместе с военными потерями отразились на численности и составе на-
селения республики. Во второй половине 40-х годов миграционная актив-
ность снижается. В 1946 году из Казахской ССР реэвакуировано в другие 
республики  28 105 человек, отправлено в Польшу более 40 тысяч поль-
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ских граждан, проживавших на территории Казахской ССР. В тоже время, 
к началу 1946 г. в Казахстан прибыло 104 тыс. демобилизованных, а к 
концу года еще 188 169 человек [1]. 

В послевоенный период численность населения Казахской ССР имеет 
тенденцию к увеличению, в отличие от европейской части СССР, которая 
понесла значительные человеческие потери.

Сложность определения численности населения в этот период заклю-
чается в том, что первая послевоенная перепись была проведена только в 
1959 г., то есть через двадцать лет после переписи населения 1939 г. По-
этому для определения численности населения будут использованы дан-
ные Статуправления Казахской ССР.

Таблица 1. Численность населения в Каз.ССР (в тыс. человек) 
1939 и 1945 г.

Области

По переписи 1939г. По расчетам на 
1.1.45г.

город село всего

% ка-
захск. 
насе-
ления

город село всего

Алма-Атинская 3,9 245,7 259,6 39,5 9,1 221,6 240,7
Акмолинская 110,3 235,4 345,7 41,8 58,8 260,3 419,1
Актюбинская 95,0 243,0 338,0 48,9 107,7 163,9 271,6
Восточно-
Казахстанская 163,2 373,3 536,5 21,6 193,4 301,4 494,8

Гурьевская 93,5 184,7 278,2 68,4 111,4 113,5 224,9
Джамбульская 99,0 256,0 355,0 46,5 126,5 200,8 327,3
Западно-
Казахстанская 71,2 318,0 389,2 52,2 70,4 209,4 279,8

Караган-
динская 248,4 152,8 401,2 32,6 292,4 142,3 434,7

Кзыл-
Ординская 113,8 214,2 328,0 61,0 134,5 148,0 282,5

Кокчетавская 51,4 254,8 306,2 25,2 63,4 250,3 313,7
Кустанайская 54,3 317,6 371,9 31,5 68,3 314,4 382,7
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Павлодарская 35,3 213,9 249,2 40,4 47,9 224,1 272,0
Северо-
Казахстанская 105,7 259,5 365,2 26,1 109,3 244,7 354,0

Семипа-
латинская 160,4 222,1 382,5 36,2 158,6 198,9 357,5

Талды-
Курганская 74,0 243,1 317,1 34,7 84,9 211,9 296,8

Южно-
Казахстанская 191,8 521,0 712,8 46,9 213,0 407,7 620,7

г. Алма-Ата 221,4 - 221,4 11,1 235,1 - 235,8
Итого по Каз.
ССР 1902,6 4255,1 6157,7 37,8 2194,7 3613,2 5807,9

Источник: ЦГА РК. Ф.698 оп.14. дело 387 лист 15

В результате событий, произошедших в период с 1939 по 1945 г., 
население республики уменьшилось на 5,7 %, с 6157,7 тыс. в 1939 г. до 
5807,9 тыс. в 1945 г. Причем городское население увеличилось на 15,4 %., 
с 1902,6 тыс. в 1939 г. до 2194,7 тыс. человек в 1945 г, а сельское уменьши-
лось на 15,8 %, с 4255,1 тыс. в 1939 г. до 3613,2 тыс. человек в 1945 г. [2]. 

Если рассматривать данные о численности населения Казахстана 
по переписи 1939 г., представленные в ЦГА РФ, то убыль населения за 
этот период составит 9,2 % (6394.6 тыс. человек в 1939 г. и 5807,9 тыс. в 
1945 г.).

В 1947 г. по сравнению с 1945 г. население республики увеличилось 
на 5,9 %. То есть с 1947 г. идет постоянный рост населения республики. 
При этом городское – увеличилось на 7,2 %, с 2194,7 тыс. в 1945 г. до 
2353,5 тыс. в 1947 г., сельское – увеличилось на 5,2 %, с 3613,2 тыс. в 
1945 г. до 3800,7 тыс. в 1947 г. [3]. Данные о размещении по областям при-
ведены в таблице 2.

Таблица 2. Уточненные расчеты численности населения по областям 
Казахской ССР  на 1 января 1947 г. и на 1.1.1948 г. (в тыс. чел.)

Области
На 1 января 1947 г На 1 января 1948 г

городское сельское всего городское сельское всего

Город Алма-Ата 282,2 - 282,2 253,3 - 253,3

Алма-Атинская 20,4 275,2 295,6 21,1 299,6 320,7
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Акмолинская 164,0 269,3 433,3 168,9 283,0 452,0

Актюбинская 119,3 173,4 292,7 109,1 179,7 288,8

Восточно-
Казахстанская 204,0 304,5 508,5 212,9 312,7 525,6

Гурьевская 109,3 116,9 226,2 100,7 118,0 218,7

Джамбульская 130,7 215,5 346,2 116,9 239,2 356,2

Западно-
Казахстанская 76,3 219,2 295,5 70,8 222,8 293,6

Карагандинская 342,0 139,8 481,8 384,7 161,2 545,9

Кзыл-Ординская 118,1 151,0 269,1 100,0 159,3 259,2

Кокчетавская 68,1 259,4 327,5 67,6 252,7 320,3

Кустанайская 81,7 327,2 408,9 77,1 334,8 411,8

Павлодарская 52,0 222,4 274,4 50,9 236,8 287,6

Северо-
Казахстанская 116,0 257,9 373,9 104,6 248,9 353,6

Семипалатинская 159,6 197,0 356,6 156,5 217,3 373,8

Талды-Курганская 99,8 225,8 325,6 98,8 252,7 351,5

Южно-
Казахстанская 210,0 446,2 656,2 187,4 470,2 657,6

Итого по Каз.ССР 2353,5 3800,7 6154,2 2 281,2 3 989,1 6 270,3
Источник: ЦГА РК. Ф. 698, оп. 14, дело 299а, лист 22, ЦГА РК. Ф. 698, 

оп. 14, дело 299а, лист 98

За период с 1947 г. в 1948 г. общая численность населения Казахстана 
увеличилась на 1,9 %; с 6154,2 тыс. в 1947 г. до 6 270 332 человек в 1948 г. 
Городское население уменьшилось на 3,1 %, с 2353,5 тыс. в 1947 г. до 
2281228 человек в 1948 г., сельское – увеличилось на 5,0 %, с 3800,7 тыс. 
в 1947 г. до 3 989 104 человек в 1948 г. [4].

По данным Статуправления население республики в 1949 г. по срав-
нению с 1948г. увеличилось на 1,7 %. Городское – возросло на 3,9 %, сель-
ское – на 0,4 %.

В целом в первые четыре послевоенных года (с 1945 по 1949 г.) на-
селение Казахстана увеличилось на 9,8 %. Городское – возросло на 8,0 %, 
сельское – на 10,9 %. 
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Таблица 3. Предварительные расчеты численности городского и 
сельского населения на 1 января 1949 г. в областях Каз.ССР (тыс. чел.)

Области
Численность населения на 1 

января 1949 года
город село всего

Город Алма-Ата 252,1 - 252,1
Алма-Атинская 21,3 304,9 326,2
Акмолинская 171,0 276,7 447,7
Актюбинская 111,2 180,0 291,2
Восточно-Казахстанская 222,7 321,9 544,6
Гурьевская 106,4 119,5 225,9
Джамбульская 130,6 244,4 375,0
Западно-Казахстанская 69,8 215,6 285,4
Карагандинская 420,9 159,0 579,9
Кзыл-Ординская 101,1 158,0 259,1
Кокчетавская 67,6 247,4 315,0
Кустанайская 73,9 320,4 394,3
Павлодарская 53,8 245,3 299,1
Северо-Казахстанская 106,4 242,6 349,0
Семипалатинская 164,2 222,2 386,4
Талды-Курганская 102,9 260,8 363,2
Южно-Казахстанская 193,9 487,9 681,8
Итого по Каз.ССР 2369,8 4006,1 6375,9

Источник: ЦГА РК. Фонд 698, оп. 14, дело 358а, лист 84

Данные о динамике численности населения с 1945 по 1949 г. в сравне-
нии с 1939 г. представлены в таблице.

Таблица 4. Динамика численности населения с 1945 по 1949 г. 
в сравнении с 1939 г.

Годы Численность населения (тыс. чел.)
1939 г. 6394,6
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1945 г. 5807,9
1947 г. 6154,2
1948 г. 6270,3
1949 г. 6375,9

Источники: Всесоюзная перепись населения 1939 г. ЦГАНХ, ф. 1562, 
оп. 336, дд. 388-402, ЦГА РК. фонд 689. оп. 14. д. 358а. л. 84, дело 299а, 
лист 98, дело 299а, лист 22, дело 387 лист 15

Таблица 5. Динамика численности населения 1939 – 1949 гг.

Показатель 

1939 г. 1949 г.

1949 
г. к 

1939г.,
%

Числен-
ность 
насе-
ления 

(тыс. чел.)

Доля в 
составе 
насе-
ления 
(%)

Числен-
ность 
насе-
ления 
(тыс. 
чел.)

Доля в 
составе 
насе-
ления 
(%)

Все население 6394,6 100 6375,9 100 99,7
Городское 1940,5 30,3 2369,8 37,2 122
Сельское 4454,4 69,7 4006,1 62,8 89,9

Источники: Всесоюзная перепись населения 1939 г. ЦГАНХ, ф. 1562, 
оп. 336, дд. 388-402. с. 62-63, ЦГА РК. фонд 689. оп. 14. д. 358а. л. 84.

Первая послевоенная перепись была проведена только в 1959 г. Срав-
нивались переписи 1939 г. и 1959 г. и на основе этого делались выводы 
об изменении численного и национального состава населения, которые 
не отражали полной картины о динамике изменения численности и со-
става населения Казахской ССР. Опираясь на архивные данные, можно 
проанализировать изменение численного состава населения республики в 
период с 1939 по 1949 г. 

В этот период население республики уменьшилось на 0,3 %. Числен-
ность городского населения увеличилась на 22,1 %, с 1940,5 тыс. в 1939 г. 
до 2369,8 тыс. в 1949 г. Численность сельского населения уменьшилась на 
10,1 %, с 4454,4 тыс. в 1939 г. до 4006,1 тыс. человек в 1949 г. [5]. При этом 
доля горожан в составе населения возрастает, а сельского уменьшается на 
6,7 %

Недостаток сравнительного анализа данных за период с 1945 по 
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1949 гг. заключается в том, что не удалось проследить динамику измене-
ния национального состава населения республики. 

В отдельных регионах республики демографические процессы в рас-
сматриваемый период протекали неоднозначно. Для выяснения регио-
нальных различий рассмотрим динамику численности населения по пяти 
экономическим районам. 

Таблица 6. Динамика численности населения (1939 – 1949 гг.) 
по экономическим районам 

1939 г. 1949 г.
Числен-

ность
Населения
(Тыс. чел.)

Доля в 
составе 

населения 
(%)

Числен-
ность

Населения
(Тыс. чел.)

Доля в 
составе 

населения 
(%)

Южный
Все население 2424,5 100 2257,4 100
Городское 903,7 37,3 801,9 35,5
Сельское 1520,8 62,7 1456,0 64,5
Центральный
Все население 431,3 100 579,9 100
Городское 235,1 54,5 420,9 72,6
Сельское 196,2 45,5 159,0 27,4
Западный
Все население 1002,8 100 802,5 100
Городское 249,6 24,9 287,4 35,8
Сельское 753,2 75,1 515,1 64,2
Северный
Все население 1619,1 100 1805,1 100
Городское 263,9 16,3 472,7 26,2
Сельское 1355,2 83,7 1332,4 75,8
Восточный
Все население 916,9 100 931,0 100
Городское 288,2 31,4 386,9 41,6
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Сельское 628,7 68,6 544,1 58,4
Итого
Все население 6394,6 100 6375,9 100
Городское 1940,5 30,3 2369,8 37,2
Сельское 4454,4 69,7 4006,1 62,8

Источники: Всесоюзная перепись населения 1939 г. ЦГАНХ, ф. 1562, 
оп. 336, дд. 388-402, ЦГА РК. фонд 689. оп. 14. д. 358а. л. 84

В Южном экономическом районе в целом численность населения 
снизилась на 6,9 %. Численность городского населения уменьшилась на 
11,3 %, а численность сельского населения - на 4,3 %, при этом доля го-
родского населения уменьшается, а сельского в составе населения увели-
чилась на 1,8 %.

В Восточном экономическом районе численность населения возрос-
ла на 1,5 %. Численность городского населения увеличилась на 34,2 %, а 
численность сельского населения уменьшилась на 13,5 %. При этом доля 
горожан в составе населения увеличилась, а доля сельского населения 
уменьшилась на 10,2 %.

В Центральном экономическом районе численность населения воз-
росла на 34,5 %. Численность городского населения увеличилась на 
79,0 %, а численность сельского населения уменьшилась на 23,5 %. При 
этом доля горожан в составе населения увеличилась, а доля сельского на-
селения уменьшилась на 18,1 %.

В Западном экономическом районе численность населения снизилась 
на 19,9 %. Численность городского населения увеличилась на 15,1 %, 
численность сельского населения уменьшилась на 31,6 %, при этом доля 
горожан в составе населения увеличилась, а сельского населения умень-
шилась на 10,9 %.

В Северном экономическом районе численность населения возросла 
на 11,5 %. Численность городского населения увеличилась на 79,1 %, а 
численность сельского населения уменьшилась на 1,7 %. При этом доля 
горожан в составе населения увеличилась, а сельского населения умень-
шилась на 9,9 %.

Самый значительный прирост населения отмечен в Северном и Цен-
тральном экономических районах, менее значительный в Восточном, а в 
Южном и Западном экономических районах идет убыль населения. При-
чем во всех экономических районах идет рост городского населения, уве-
личивается не только численность, но и доля в составе населения, за ис-
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ключением Южного экономического района, где отмечено снижение доли 
горожан в составе населения. Что касается сельского населения, то идет 
уменьшение не только численности, но и его доли в составе населения.

Подтвердить это утверждение можно данными о численности город-
ского населения Казахской ССР в период с 1940 по 1947 г. Рост числа 
горожан начинается в военное время, когда на территорию Казахской ССР 
было эвакуировано большое количество населения с временно оккупиро-
ванной территории и промышленные предприятия, а также депортация и 
переселения из села в город.

Таблица 7. Рост населения городов Казахстана с 1940 по 1947 год за 
счет механического передвижения населения характеризуется 

следующими показателями:

Прибыло в 
города

Выбыло из
городов

Механический
Прирост

1940 год 334 339 220 500 113 839
1941 436 744 280 050 156 694
1942 304 011 209 524 94 487
1943 205 809 138 909 66 900
1944 154 284 234 308 -80 024
1945 162 955 130 790 32 165
1946 311 985 161 103 150 882
1947 355 922 200 968 154 954

Источник: ЦГА РК. Ф. 698, оп. 14, дело 299а, лист 157, 158

Как видно из таблицы, начиная с 1940 г. идет постоянный рост го-
родского населения. Отрицательный прирост наблюдается только в 1944 г. 
Прирост городского населения шел не только за счет внешней миграции, 
но и за счет переселения из села в город. Рост населения в послевоенный 
период связан, прежде всего, с ростом городского населения, при сниже-
нии численности сельского населения. Благодаря миграционным влива-
ниям в республику была компенсирована нехватка трудовых ресурсов.

На формирование населения республики этого периода влияли сле-
дующие факторы: завершающий этап реэвакуации, голод 1946-1947 гг., 
низкая рождаемость и высокая смертность, вследствие этого низкий есте-
ственный прирост. В этот период времени миграционные процессы не так 
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значительны, как в предыдущий период и в период, который начнется с 
1954 г. Но, если брать в целом период с 1939 по 1949 г. миграции оставила 
значительный след в формировании населения Казахской ССР и носила  
организованный, вынужденный и насильственный характер. Миграции во 
многом компенсировали убыль населения, наблюдавшейся в период кол-
лективизации и военных действий, что позволило избежать демографи-
ческого провала, который произошел в результате военных действий на 
европейской территории СССР. 
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ: 
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

В статье рассматриваются вопросы участия Кыргызстана в процес-
сах, происходящих на международном рынке труда, феминизации мигра-
ционных потоков, международной миграции рабочей силы как характер-
ной черты современного этапа глобализации экономических процессов.

Международная трудовая миграция является неотъемлемой частью 
современной мировой экономики и политики. На сегодняшний день в ми-
грационный трудовой обмен вовлечены практически все страны. По оцен-
кам ООН, только регулируемых трудовых мигрантов в мире насчитывает-
ся от 120 до 200 млн. человек. В среднем 48% всех мигрантов составляют 
женщины. Миграционные процессы в настоящее время служат не только 
инструментом перераспределения трудовых ресурсов, но и сферой, во 
многом определяющей тенденции в развитии межгосударственных отно-
шений и внутреннюю ситуацию во многих странах.

Анализ миграционной ситуации в Кыргызстане свидетельствует об 
имеющихся существенных проблемах системного характера, обусловлен-
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ных практическим отсутствием полного контроля и учета как внутренней, 
так и внешней миграции, пребывания на территории республики ино-
странцев, а также связанных с постоянно растущим числом прибываю-
щих в республику иностранных граждан, что является в определенной 
степени следствием либерального национального законодательства.

На протяжении всего периода независимости Кыргызстана происхо-
дит стабильный отток населения. Число выбывших на постоянное место 
жительства за рубеж соотечественников составляет более 540 тысяч. Кро-
ме того, в трудовой миграции находится порядка 700.000 человек. Из них, 
по состоянию на начало 2015 года, в России – 520 тыс., в Казахстане – 80 
тыс., в Южной Корее – 14 тыс., в Турции – 14 тыс., в других странах даль-
него зарубежья (Европа, США, Ближний Восток, Азия) – 30 тыс. человек.

Наибольшее число трудящихся-мигрантов из Кыргызстана пребывает 
в Российской Федерации и в Республике Казахстан. Как видно, большая 
часть трудоспособного населения Кыргызской Республики работает на 
территории государств – участниц ЕАЭС [1].

Женщины составляют более половины трудоспособного населения 
Кыргызской Республики, имея огромный трудовой потенциал. В начале 
90-х годов начался интенсивный и хаотичный процесс вхождения женщин 
в сферу занятости, который в большинстве случаев имел вынужденный 
характер.

Процесс разрушения прежней экономической системы (после распа-
да Советского Союза) привел к снижению уровня жизни населения как 
в городах, так и в сельских регионах. Многие промышленные предпри-
ятия в городе, колхозы в сельской местности перестали функционировать 
в прежнем режиме. Естественно, уровень заработной платы неуклонно 
падал. Практически, такое положение дел можно назвать скрытой без-
работицей. Работа есть, но в то же время она не обеспечивает жизненно 
необходимые потребности работника и его семьи. Если раньше мужчи-
на-глава семьи своим трудом и с помощью государства (система государ-
ственной социальной защиты, бесплатное образование, здравоохранение) 
мог материально содержать свою нередко большую семью, то в новых 
условиях ему практически не удавалось сводить концы с концами. Безра-
ботица среди мужчин стимулировала трудовую активность женщин. Спо-
собствует росту  женской трудовой миграции еще ряд  причин. Ренессанс 
патриархальных отношений привел к тому, что в постсоветский период 
наблюдается значительное снижение представительности женщин в госу-
дарственных структурах, на управленческих позициях в производстве и 
местных и национальных выборных должностях.
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Центральное место в  реанимированных традициях занимает абсо-
лютная ценность семьи и доминирующее положение в ней мужчин. С 
этой точки зрения обязанностью каждой молодой женщины является ско-
рейшее вступление в брак, рождение и воспитание детей и первенство 
семейного долга перед интересами карьеры и профессионального роста. 
Общественное мнение в Кыргызстане приветствует и стимулирует прак-
тику раннего вступления в брак и ориентирует женщин на рождение боль-
шого количества детей. Так, согласно данным Всемирного банка, средний 
возраст вступления в первый брак составляет в Кыргызстане 21,9 года. 
Для сравнения: аналогичный показатель в Швеции – 32,3 года. В Кыр-
гызстане на каждую женщину приходится в среднем свыше трех детей. 
Во многих случаях молодые женщины, вступившие в ранний брак, вы-
нуждены отказаться от получения профессионального образования, повы-
шения квалификации и карьерного роста. Это, в свою очередь, ухудшает 
положение женщин на рынке труда, ограничивая  конкурентоспособность 
и «загоняя» их в самые низкооплачиваемые секторы занятости. В услови-
ях, когда заработок одного члена семьи (мужчины) зачастую недостаточен 
для содержания большой семьи, женщинам не остается другого выбора, 
как приниматься за любую работу, чтобы зарабатывать на проживание [2].

На рынке труда многие женщины сталкиваются с целым  рядом про-
блем. Прежде всего, это связано с продолжающимися структурными из-
менениями  в экономике под влиянием внутренних и  внешних факторов. 
Некоторые секторы экономики, которые традиционно обеспечивали рабо-
той значительное количество женщин, или сокращаются, или полностью 
закрываются. Такие производства, как текстильная промышленность, 
пошив одежды и производство товаров народного потребления, испыты-
вают сильнейшее давление со стороны дешевой импортной продукции. 
Негибкость рынка труда вносит свою лепту в ряд проблем, испытывае-
мых женщинами. При этом процесс создания новых рабочих мест через 
диверсификацию производства и привлечение новых технологий и инве-
стиций весьма затруднен в связи с недостатком прямых иностранных ин-
вестиций и наличием многочисленных бюрократических препон. Следует 
также отметить, что имеются серьезные затруднения в создании новых 
и сохранении старых рабочих мест в отдаленных трудоизбыточных рай-
онах, особенно в районах с сельскохозяйственной ориентацией местной 
экономики [3].

В последнее десятилетие  на женскую трудовую миграцию большое  
давление оказывает и демографическая ситуация в стране. Демографиче-
ский бум 1970–1980-х гг. привел к тому, что на рынок труда выходят но-
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вые большие группы молодых женщин, которые составляют конкуренцию 
предыдущим поколениям. Одновременно с этим женщины вынуждены 
конкурировать за рабочие места с мужчинами в таких секторах, как роз-
ничная торговля и общественное питание, к которым в прошлом мужчины 
не проявляли особенного интереса. Причем в некоторых случаях женщи-
ны, конкурируя с мужчинами, испытывают определенную дискримина-
цию при найме на работу.

Важным выталкивающим  фактором для женщин-мигрантов  являют-
ся и социальные факторы. Они  могут быть выделены в отдельную  группу 
проблем. Одна из самых главных  –  социальная незащищенность насе-
ления в целом, и женщин с детьми в особенности. Эксперты связывают 
эти проблемы с ограниченностью финансовых ресурсов, со свертывани-
ем или сокращением многих социальных программ, особенно в области 
здравоохранения, защиты материнства, социальных услуг семьям, в том 
числе многодетным. Таким образом, все вышеперечисленные негативные 
факторы создают внешние условия и мотивационный фон для женской 
трудовой миграции.

Специфика женской трудовой миграции связана не только с наличием 
типичных секторов занятости женщин-мигрантов и общественно непре-
стижным характером труда в этих секторах, но и с другими моментами. 
Это большая гибкость труда женщин, который труднее поддается регла-
ментации в контрактах, носит индивидуальный (“штучный”) характер. 
Это также социально-демографические особенности мигрантов (молодой 
и очень молодой возраст, неполное образование). Немаловажная особен-
ность женской трудовой миграции – обилие скрытых мотивов (брачные, 
эмиграционные)  [4]. 

Благодаря всем этим моментам женская трудовая миграция во всем 
мире считается «зоной» повышенного риска и массовых нарушений прав 
человека, она тесно связана с маргинальными видами занятости и крими-
нальными структурами. Что такое рисковая или маргинальная занятость? 
Это, во-первых, собственно sex-занятость, а во-вторых, так называемая 
«околосексуальная» занятость, которая часто сопряжена с sex-услугами 
(стриптиз-шоу, консумация, массаж и т.п.). Среди женской трудовой ми-
грации представлены также и другие виды миграции: учебная, экономи-
ческая (челночная) и криминальная.

Учебная миграция. Такой вид миграции, как «утечка умов», сегодня в 
целом для республики не особенно актуален. Перспективная кыргызская 
молодежь стала востребованной на международном рынке труда сравни-
тельно недавно, да и то в незначительных масштабах  (по особому при-
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глашению с мест бывшей учебы, аспирантуры или стажировки). Еще в 
советские времена по межреспубликанскому обмену специалистов были 
определены крупные научные центры России, в которых готовили нацио-
нальную научную элиту: Москва, Ленинград, Новосибирск. Из всех реги-
онов России в настоящее время больше всего интеллигенции кыргызской 
национальности работает в Санкт-Петербурге. Как известно, в советские 
времена Ленинград и Фрунзе были городами-побратимами и между ними 
существовали крепкие связи. Именно старые связи в профессиональной 
среде помогают кыргызам выдержать нелегкую конкуренцию со стороны 
других специалистов из различных регионов, стремящихся закрепиться в 
центральных городах [5].

Экономическая (челночная) миграция. Многочисленные слои населе-
ния, в том числе и женщины, доходы которых в 1990-х годах не обеспе-
чивали прожиточного минимума, пытались выжить за счет мелкой роз-
ничной торговли и малого семейного бизнеса по производству товаров 
и оказанию услуг населению. Характерной чертой того времени стали 
«челноки», получавшие небольшую прибыль за счет неорганизованной 
торговли и ухода от налогов и таможенных пошлин. Челночество помогло 
выжить в трудные времена миллионам семей. Женщины активно участво-
вали в этом бизнесе. Однако с 2000 года такая торговля пошла на убыль, 
потоки «челноков» сильно сократились и постепенно заместились трудо-
вой миграцией и оптовым бизнесом. В большей степени его успех зависит 
от наличия удобных транспортных сообщений, оптовых цен, таможенных 
сборов и т.д. Наибольшей популярностью при вывозе товаров пользует-
ся Россия: Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Саратов, 
Самара и другие города. В некоторых случаях актуальна приграничная 
торговля с Казахстаном (сигареты, продукты питания) и Узбекистаном 
(продукты питания). Челночный бизнес процветает по нескольким при-
чинам. Во-первых,  Кыргызстан как член ВТО (Всемирной торговой орга-
низации) может ввозить товары членов ВТО без таможенных сборов, в то 
же время Кыргызстан, как член Таможенного союза стран СНГ, также вы-
возит товары без ограничений и больших таможенных сборов. Во-вторых, 
большой привлекательностью для «оптовиков» является также то, что в 
Кыргызстан можно свободно ввозить, спокойно обменивать и вывозить 
любую валюту в любом количестве, достаточно лишь отразить сумму в 
таможенной декларации [6].

Криминальная  миграция представлена, прежде всего, транзитным 
перебросом наркотиков и нелегальной миграцией из Кыргызстана на 
территорию России и Западной Европы. Дезинтеграция Советского Со-
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юза и появление молодых независимых государств Центральной Азии 
имели некоторые негативные международные последствия, в частности, 
вовлечение новых суверенных образований в трансазиатские «потоки» 
криминальной деятельности. По мнению российского криминолога В.В. 
Лунеева, возрастание ее удельного веса связано с двумя группами фак-
торов. Во-первых, обращение населения к таким формам экономической 
активности, как производство и сбыт наркотических средств, проистека-
ет из долгосрочных демографических тенденций роста народонаселения, 
значительно опережающего увеличение емкости рынка труда. В странах и 
регионах, где в силу исторических причин оказались ослабленными (либо 
неразвитыми вовсе) традиции религиозных запретов, значительная часть 
экономически активного населения обратилась к «нетрадиционным», с 
точки зрения рациональной этики, формам хозяйственной деятельности. 
Во-вторых, стабильный и даже растущий спрос на продукцию наркоти-
ческого происхождения в промышленно развитых странах служит устой-
чивой питательной средой, поддерживающей на плаву криминальные 
сообщества, которые в Азии и Латинской Америке уже приобрели транс-
национальный характер.

Одним из негативных компонентов  миграции в рамках СНГ является 
ее криминализация, которая в числе  прочих включает торговлю женщи-
нами. Феномен криминализации является результатом многих процес-
сов, включая недостатки в развитии рынков труда на национальном, ре-
гиональном и международном уровнях. Недостатками в регулировании, 
как самого процесса миграции, так и процесса юридической легализации 
мигрантов на местах. Причем жертвами криминальных групп становятся 
люди не только с невысоким образовательным уровнем, но и с высшим 
образованием.

Сегодня в  Кыргызстане в сфере предотвращения торговли людьми 
работает около сорока неправительственных организаций. Деятельность 
этих НПО сконцентрирована в основном в больших городах (Бишкек, Ош) 
и областных центрах Кыргызстана. Поэтому горожане наиболее инфор-
мированы в этом вопросе. Они с осторожностью относятся к предложе-
ниям о «высокооплачиваемой работе за рубежом». И поэтому работоргов-
цы начали «работать» с наименее информированной группой населения 
– сельскими жителями.

По данным кыргызского  бюро Международной организации  мигра-
ции, за два года из зарубежных стран удалось вернуть в Кыргызстан более 
350 человек, в свое время проданных в рабство. По оценкам экспертов, 
это всего около десяти процентов людей, которые были вывезены из Кыр-
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гызстана в другие страны. Участие государства в вопросах возвращения 
жертв работорговли на родину, по данным НПО, занимающихся этим во-
просом, очень символическое. Средств в бюджете страны на это не пред-
усмотрено. Чаще всего жертвы работорговцев возвращаются на родину за 
счет международных организаций. Но последние тоже не всегда имеют 
возможность финансово содействовать в этом вопросе. В таких случаях 
жертвам трафика приходится ждать или же обращаться за помощью к сво-
им родным, которые, влезая в долги, оплачивают проезд своего родствен-
ника. Самое печальное то, что только немногие из торговцев людьми по-
лучают наказание по закону. Ведь жертвы работорговли, которым удалось 
спастись, в основном не обращаются с жалобами в правоохранительные 
органы. И все же сказать, что государство от этой проблемы полностью 
самоустраняется, будет неправильным. Что-то все-таки делается.

Современная миграционная политика Кыргызстана тесно связана с 
международным положением страны и ее международными обязатель-
ствами. Например, страны, участвующие в региональной интеграции, 
меняют свою миграционную политику в зависимости от политики, кото-
рую проводит  та или иная интеграционная организация. Это необходимо 
для более эффективного использования миграционных ресурсов в рамках 
одного региона в соответствии с логикой экономической интеграции, а 
также для решения социальных проблем. Следует принимать во внимание 
и основные права и свободы человека. К ним относятся не только «класси-
ческие» (свобода места жительства и передвижения), но и так называемые 
права человека «второго поколения». Это солидарные права, связанные 
с принципом социальной справедливости, недискриминацией на рынках 
труда и возможностью иметь адекватный уровень жизни. И, наконец, не-
обходимо упомянуть права человека «третьего поколения», значение кото-
рых за последние десятилетия значительно возросло [7].

Обращая внимание на международные  факторы, следует отметить и 
то, что миграционная политика должна использоваться в первую  очередь 
как инструмент внешней политики. В концепции миграционной политики 
именно внешнеполитические аспекты в последнее время приобретают все 
более важное значение.

Возвращаясь к внутренним факторам, обусловливающим содержание 
миграционной политики, следует отметить фактор безопасности в гло-
бальном смысле слова. Здесь следует учитывать определенные полити-
ческие обстоятельства, которые берет на себя государство, а также эко-
номические и социальные потери, связанные с экспортом рабочей силы. 
Миграционная политика Кыргызстана не должна идти вразрез с между-
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народными политико-правовыми стандартами, установленными соответ-
ствующими конвенциями.
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Касымжанова А.С.

СЕМЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО – 
ОПЛОТ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

Государство, стремящееся к независимости, должно иметь сильную 
армию, в которой человеческий фактор является основным элементом 
укрепления боевой мощи Вооруженных Сил. Выполнение военнослужа-
щими профессионального долга в значительной мере зависит от социаль-
но-психологического климата в их семьях.

Семья – это среда, в которой современный военнослужащий получает 
эмоциональную и моральную поддержку, компенсируя этим все трудно-
сти воинской службы. Стабильность семейных отношений военных как 
некий надежный тыл способствует укреплению обороноспособности го-
сударства. 

Проведенный анализ показал, что армейская семья была и остается 
одним из важнейших составных элементов Вооруженных Сил. Трудно 
представить автономное существование армии и семьи военнослужаще-
го. Семья военнослужащего воспроизводит авторитет воинского труда не 
только в армейской среде, но и в целом в обществе. Она выполняет функ-
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цию преемственности поколений, сохраняющих и производящих тради-
ции и ритуалы воинской службы. Несмотря на сложности и противоречия 
современной действительности, роль семьи в формировании нравствен-
ности, поддержании необходимого морально-психологического состоя-
ния военнослужащих не изменилась. Семья остается стабилизирующим 
институтом в Вооруженных Силах.

Семья военного основывается на воинских ценностях и живет инте-
ресами армии. Уклад семейной жизни и быта во многом определяются 
распорядком службы. Важнейшие события в жизни военного человека 
(присвоение очередного звания, повышение в должности или переезд на 
новое место службы и т.д.) становятся значимыми для всех членов семьи. 
Каждый раз они являются точкой отсчета, перехода к новому социально-
му статусу, а возможно, и к новой ступени в жизненном цикле семьи. Все 
это, взятое вместе с присущей зависимостью материального дохода семьи 
от зарплаты мужа, закрепляет и структуру распределения обязанностей, и 
структуру власти в семье, и линию супружеских отношений.

Вся служба военнослужащего проходит под девизом «Переносить все 
тяготы и лишения воинской службы». Вся работа органов воспитатель-
ных структур и работа командиров направлена на поддержание высокой 
боевой готовности и воинской дисциплины в воинских коллективах в под-
чиненных частях и подразделениях. Порой возникшие проблемы военнос-
лужащего, будь то личные или семейные не воспринимаются командова-
нием как проблема. Если у подчиненного возникает какая-либо проблема, 
то он ее должен решать сам - это позиция любого командира, в подчи-
нении которого находится тот или иной военнослужащий. Почему семья 
военнослужащего не в поле зрения командиров и органов воспитательных 
структур? Да потому что этим некому заниматься. И семьям тех же коман-
диров и начальников никто не уделяет должного внимания.  Поэтому так 
актуальна в Вооруженных Силах сегодня задача подготовки и обучения 
должностных лиц для работы с семьями военнослужащих. Офицеры всех 
степеней в работе с подчиненными должны четко представлять систему 
связи семьи и воинской службы. 

Казахстанским ученым М.П.Кабаковой была рассмотрена проблема - 
«Семья военнослужащего как объект психологического исследования», в 
которой, с помощью методики «Ролевые ожидания и притязания в браке» 
(РОП), анализируются представления  об иерархии семейных ценностей.

Для жен военнослужащих важно не только «реализация их как ма-
терей, они ожидают также эмоциональной и моральной поддержки от 
своих мужей и ценят ее. Для них имеет большое значение их собствен-
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ная социальная активность вне семьи, а также профессиональная заня-
тость своих супругов-военнослужащих. Следует отметить, что для жен 
военнослужащих также значимой является личностная идентификация с 
мужем-офицером, т.е. супруги ожидают общности интересов, потребно-
стей, ценностных ориентаций, представлений по различным аспектам и 
вопросам совместной жизнедеятельности со своими партнерами, чего не 
скажешь про мужчин» [1]. 

Такие сферы как хозяйственно-бытовая и внешняя привлекатель-
ность для обоих супругов семьи военнослужащих не имеет столь боль-
шого значения. Скорее всего, из-за необходимости частых переездов, 
отсутствия постоянного жилья, бесконечной занятости мужа-офицера на 
работе, вопросы быта в отношениях супругов отходят на второй план. Од-
нако, при этом мужчины-военнослужащие очень ценят в женщине умение 
обустроить жилье, создать уют, вести хозяйство, разумно распоряжаться 
деньгами и, соответственно, ожидают этого от своих жен.

Психологический подход к исследованию сферы семейного взаимо-
действия многоаспектен. Одни ученые акцентируют внимание на пси-
хологическом климате семьи и удовлетворенности браком, другие обра-
щаются к анализу образа ее жизни, третьи за основу принимают уровень 
развития воспитательного потенциала семьи, четвертые считают, что для 
социальной работы значимым показателем семьи является характер про-
блем ее жизнедеятельности. А.Г.Харчев отмечает возрастающую вероят-
ность брачных конфликтов и брачной напряженности в связи с ростом 
утонченности человека как личности [2].

Особое место в проблематике исследования занимает понятие со-
циально-психологического самочувствия военнослужащих, которое сле-
дует трактовать как социально-психологический феномен, отражающий 
в интегрированном виде особенности социальной позиции человека как 
общественного существа, его место в структуре общества, характер вклю-
ченности в социальные процессы, а также активность, направленную на 
обеспечение оптимальной самореализации и существования в социуме.

Социально-психологический подход в исследовании социального са-
мочувствия предполагает рассмотрение его как индивидуального и груп-
пового феномена, как социально-психологического состояния, возникаю-
щего у военнослужащих или членов их семей под влиянием объективных 
обстоятельств их жизнедеятельности и являющегося их целостным отра-
жением. При этом необходимо учитывать специфику социального контек-
ста и факторов макро - уровневого характера.

Следовательно, важнейшим теоретико-методологическим параме-
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тром исследования является устойчивость семейных систем к внешним 
воздействиям, определяемая как социально-психологическая адаптиро-
ванность.

Однако главной составляющей, предметом анализа, станут: пережи-
вания субъекта социально-психологического самочувствия - военнослу-
жащего ВС РК, его эмоциональная и когнитивная сферы и социальная 
активность, опосредованная объективными обстоятельствами жизнедея-
тельности семьи и индивидуально-личностными характеристиками.

Таким образом, многоаспектность рассматриваемой темы обусловли-
вает необходимость формирования эвристической модели исследования, 
включающей несколько компонентов:

- личностные переменные (индивидуально-психологические харак-
теристики -уровень самоактуализации личности, стрессоустойчивость, 
межличностная адаптивность, нейротизм, экстраверсия; внутриличност-
ный конфликт, ценностные ориентации);

- характеристики сферы семейного взаимодействия военнослужащих 
(конструктивность стереотипов межличностного взаимодействия, «иден-
тичность» и собственный потенциал семьи, межличностная напряжен-
ность и удовлетворенность супруг(ов) различными аспектами семейной 
жизни, социально-психологическое самочувствие семьи, источники су-
пружеских конфликтов, наличие или отсутствие социально-психологиче-
ской поддержки со стороны супруг(ов);

- психологические факторы служебной сферы военнослужащих 
(устойчивость профессионального выбора, служебная мотивация, успеш-
ность профессиональной самореализации, удовлетворенность службой, 
настроенность на ее продолжение и степень устойчивости военнослужа-
щих к стресс- факторам служебной деятельности).

Ключевой момент исследования заключается в выявлении природы и 
характера влияния специфики воинской службы на процесс укрепления 
семей военнослужащих ВС РК.

Выбор в качестве объекта исследования семейной сферы военнослу-
жащих ВС РК не случаен. Для этого имеется ряд причин:

- исследования, проведенные среди военнослужащих ВС РК имеют 
негативные факторы, блокирующие потребностную сферу личности во-
еннослужащих: жилищные проблемы, невозможность иметь дополни-
тельные виды доходов, ежедневные психические перегрузки, отсутствие 
полноценного отдыха, опасения за свою личную безопасность.

В целом, проведенное нами исследование показало некоторые осо-
бенности семьи военнослужащего, обусловленные спецификой воинской 
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службы и жизни в военных гарнизонах. Один из главных выводов, кото-
рый мы можем сделать - это высокая степень удовлетворенности супру-
гов своим браком, говорящая о важности и значимости наличия семьи и 
детей для военнослужащих со средним стажем совместной жизни, соот-
ветствующего периоду «зрелой семьи». Однако семейная жизнь военнос-
лужащих, мало изученная в казахстанской психологической науке область 
исследования, которая требует дальнейшего изучения и развития.

Современный этап строительства Вооруженных Сил Республики Ка-
захстан требует изучения и использования опыта социально-педагогиче-
ской работы среди семей военнослужащих, прежде всего Российской Фе-
дерации, Республики Беларусь и ведущих зарубежных государств. 

Необходимо отметить, что руководство вооруженными силами раз-
витых мировых государств стремится активно использовать социально-
бытовой фактор в интересах поддержания и дальнейшего повышения 
уровня боеспособности  ВС, а также моральной и физической готовности 
личного состава. Проведенный анализ показывает значимость социально 
- культурной деятельности в вооруженных силах, как единственной дея-
тельности, обеспечивающей досуг и рекреацию военнослужащих и чле-
нов их семей. 

Таким образом, внутрисемейные отношения является сложным  со-
циально-психологическим образованием, требующим системного подхо-
да. Семья военнослужащего является объединением людей, различных по 
психологическому складу, возрасту, характеру и ряду других признаков. 
Это объединение подвержено постоянному воздействию условий воин-
ского труда, отсюда для нее неизбежно наличие психологических семей-
ных проблем.

Анализируя проведенные в этой области исследования, мы приходим 
к выводу, что по своим структурным и социально-демографическим при-
знакам семья  военнослужащего во многом является типичной семьей, но 
при этом она обладает рядом существенных особенностей, позволяющих 
классифицировать ее как особый, достаточно специфический и относи-
тельно самостоятельный институт.
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Козина В.В. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ГОРОДОВ  ЦЕНТРАЛЬНОГО  
КАЗАХСТАНА В СОВЕТСКИЙ  ПЕРИОД (1950 - 1970 –е ГОДЫ)

В 1950-х гг. в экономике Центрального Казахстана окончательно за-
крепилась тенденция его индустриального развития, в основном тяжелой 
промышленности, был заложен фундамент и стала развиваться сеть пред-
приятий военно-промышленного комплекса. Это обусловило интенсив-
ность урабанизационных процессов. Так, если в 1939 г. в Центральном 
Казахстане было три города и шесть рабочих поселков, то в 1959 г. в него 
входили 6 городов, (из них 5 республиканского, краевого и областного 
подчинения) и 15 поселков городского типа [1, c.12]. Основным градоо-
бразующим фактором в регионе была угольная и горнодобывающая про-
мышленность, города возникали, как правило, у месторождений полезных 
ископаемых. Города – спутники угольной отрасли - Караганда, Абай, Са-
рань, Шахтинск. Джезказган и Балхаш возникли в связи с добычей и раз-
работкой руд цветных металлов. Образование г. Темиртау было связано со 
строительством Карагандинского металлургического комбината. Таким 
образом, вокруг г. Караганды сформировалась самая крупная городская 
агломерация Казахстана. Строительство новых крупных предприятий со-
юзного значения осуществлялось, как правило, за счёт привлечения ра-
бочих из-за пределов республики, преимущественно из России и Украи-
ны. В результате бурных миграционных потоков абсолютная численность 
городского населения Центрального Казахстана, согласно Всесоюзной 
переписи населения 1959 г. составила 797 392 чел. и увеличилась, по срав-
нению с 1939 г. в 3,4 раза, в том числе по городам: в Караганде – в 2,5 раза 
(383 тыс. чел.), в Темиртау – в 15 раз (77 тыс. чел.), в Балхаше – в 1,6 раз 
(53 тыс. чел.), в Сарани – в 8,6 раз (40 тыс. чел.), в Джезказгане - в 10 раз. 
(32 тыс. чел.) [2, c.17]. Для сравнения, в среднем по республике числен-
ность горожан возросла за этот же период в 2,5 раза. Урбанизационные 
процессы развивались настолько бурно, что доля городских жителей в со-
ставе населения региона составила 78%, что намного превысило средне-
республиканский (на 34%) и среднесоюзный (на 30%) показатели [2, c.14]. 
Самым населенным городом была Караганда.
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В этот период произошли значительные сдвиги в национальной струк-
туре Центрального Казахстана. Это четко прослеживается при анализе 
данных Всесоюзных переписей 1939 и 1959 гг.  Происходит увеличение 
абсолютной численности всех этносов, но это увеличение происходит с 
существенной разницей в динамике; меняется существенно и удельный 
вес этносов, но не в пользу коренного казахского населения. Так, числен-
ность казахов увеличилась всего на 58 371 чел., или в 1,4 раза и составила 
194 912 чел., в то время как русских – на 29 718 чел., или в 2,5 раза и их 
стало 482 735 чел. Увеличилась и абсолютная численность других этно-
сов – украинцев (в 2,4 раза), татар (в 4,4 раза), корейцев (1,6 раза). Рост 
удельного веса в составе населения региона наблюдался почти для всех 
этнических групп, кроме казахов. Так, удельный вес казахов снизился с 
32,6% в 1939 г. до 19,1% в 1959 г., или почти в два раза; русских, наоборот, 
увеличился с 45,5% в 1939 г. до 47,4% в 1959 г.; татар – с 1,4% до 2,5%. 
Значительно повысилась доля немцев, абсолютная численность которых 
возросла в 7,4 раза, а удельный вес их в национальной структуре населе-
ния региона с 3,6% в 1939 г. до 10,9% в 1959 г. [1, с.168-174].

В городах Центрального Казахстана эта тенденция проявились более 
радикально. Изменение этнической картины проходило очень быстро под 
воздействием заселения городских поселений восточно-славянским эт-
носом, преимущественно за счет промышленной миграции. Кроме того, 
на изменение этнической картины влияли еще ряд факторов, в частности, 
партийно-советские и хозяйственные органы активно занимались органи-
зационной работой по обеспечению предприятий рабочей силой, в том 
числе за счет контингента органов внутренних дел. Например, по состоя-
нию на 1 января 1953 г., численность спецконтингента по Карагандинской 
области, состоящих на учете – 135 075 чел. Национальный состав был 
таковым: немцы – 78 843 чел.; с Северного Кавказа – 44 247 чел.; чечен-
цы- 38 699, ингуши – 5 226, балкарцы – 105, карачаевцы – 89, другие – 128 
чел.; поляки – 2 424 чел. и др. [3, с.180]. В 1954-1958 гг. происходил интен-
сивный процесс освобождения со спецпоселения, и определенная часть 
этой категории расселялась в городах.

Степень урбанизированности двух основных этносов в регионе – ка-
захов и русских имела противоположные тенденции. Как видно из табли-
цы 1, в 1959 г. в абсолютных цифрах количество проживающих в город-
ских и сельских населенных пунктах казахов было почти одинаковым (101 
728 против 93 184) с небольшой разницей в пользу первых. Вместе с тем, 
удельный вес их в составе городских и сельских жителей был далеко не 
равнозначен: их доля в населении городов стала составлять всего 12,7%, в 



205

то время как в сельской местности они составляли большинство – 42,1%. 
Напротив, русские составляли большую часть жителей городов – 52,3%, 
на селе их доля была равна 29,6%. Урбанизационные тенденции наблю-
дались у всех других этносов, населяющих Центрально-казахстанский 
регион, кроме немцев, удельный вес которых среди жителей городских 
и сельских населенных пунктов составил 10,5% и 12,2% соответственно.

Таблица 1.  Национальный состав населения в городах 
Центрального Казахстана (1959 – 1970 гг.) [1, c.14] 

1959 год 1970 год
Абс. 

числен-
ность

Уд.в. 
ес.
%

Абс. 
числен-
ность

Уд.. вес.
%

 Все национальности 797 392 100 1 259 377 100
Казахи 101 728 12,7 145 800 11,58
Русские 417 206 52,3 713 210 56,63
Украинцы 82 463 10,3 132 470 10,52
Татары 22 575 2,8 43 542 3,46
Немцы 83 726 10,5 115 188 9,15
Корейцы 10 978 1,4 12 811 1,02
Другие 78 713 9,9 96 356 7,7

В 1950-е гг. в Центральном Казахстане, по сравнению с другими ре-
гионами страны, не было дисбаланса в соотношении полов. Это объяс-
няется тем, что промышленность региона складывалась исключительно 
из тяжелых отраслей, таких как угольная, цветная металлургия и т.д., и 
была ориентирована в основном на мужскую занятость. Вместе с тем, в 
промышленности удельный вес женщин хотя и сокращался, но оставался 
еще высоким – 26,1% в 1950 г. всех работников промышленности. В не-
которых отраслях народного хозяйства, таких как здравоохранение, про-
цент женщин в общей численности работающих составлял более 85%; в 
организациях подготовки кадров и просвещении – свыше 50%; в торговле, 
общественном питании и заготовках – свыше 45% [4, л.91].

Половозрастной состав взрослого населения региона к началу деся-
тилетия, можно установить по материалам итогов подсчета избирателей 
по выборам в Верховный Совет СССР на 12 марта 1950 г., из которого 
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следует, что соотношение полов было следующим: женщины составляли 
53,7%, мужчины – 46,3%. В городах это соотношение было чуть более 
благоприятным: если женщины составляли 52,4%, то мужчины – 47,6%. 
Большая часть населения Центрального Казахстана в этот период – люди, 
находящиеся в трудоспособном возрасте от 21 до 50 лет, они составляли 
71,6% населения (74%-в городах; 63,6% – в сельской местности). В воз-
расте от 56 до 60 лет (в городе –3,6%; на селе –6,9%); от 61 и старше – 
10,6% (в городской местности –10,6%; на селе – 23,9%). Эти пропорции 
сложились в основном за счет доли численности пожилых (от 79 лет и 
старше) которые составили в целом по региону 2,3% (из них женщины 
составляют большинство – 62,5%). В городах пожилых больше – 57,2% 
этой категории проживают здесь (42,8% – в сельской местности). В горо-
дах пожилых женщин больше, чем мужчин в 2 раза, на селе – в 1,3 раза. 
[4, л.120]

Всесоюзная перепись 1959 г. зафиксировала еще более благоприятное 
соотношение полов в регионе. Это было следствием того, что молодые 
люди устремлялись в Центральный Казахстан со всего Советского Союза 
на строительство и эксплуатацию промышленных предприятий, где им 
была гарантирована работа, достаточно высокая (по сравнению с обла-
стями России и Украины, и др.) заработная плата и жилье. Теперь соот-
ношение полов в городах Центрального Казахстана стало: 49% мужчин 
и 51% женщин. Эти же причины определили относительно молодой (по 
сравнению с другими республиками СССР, а также областями Казахстана) 
возраст жителей региона. Так, в целом по Карагандинской области в 1959 
г. в возрасте до 9 лет находилось 26,3% населения, в возрасте от 10 до 19 
лет – 16%; 36,4% населения региона находилось в возрасте от 20 до 40 
лет. Таким образом, 78,7% населения были людьми в возрасте до 40 лет. 
«Моложе» были жители городов: 79,8% находились в возрасте до 40 лет. 
Из них в возрасте до 19 лет – 41,1%. [1, c.30-41] 

Статистические документы и архивные материалы 1950-х гг. позво-
ляют проанализировать состояние трудовых ресурсов Центрально-казах-
станского региона и представительство в них коренного населения. Так, 
среднемесячная численность рабочих и служащих, занятых во всех отрас-
лях Центрального Казахстана в сентябре 1955 г.  составила 278818 чел., 
в том числе: в промышленности – 105454 чел.; в строительстве –30228 
чел.; транспорте – 34747 чел.( в том числе, в железнодорожном – 15556 
чел.; автомобильном – 18107 чел.); в  сфере связи – 1920 чел.; в  торговле  
и общественном питании – 11849 чел.;  на заготовках – 1534 чел.; в сфере 
материально – технического снабжения – 2294 чел.; в прочих отраслях ма-
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териального производства – 379 чел.; в жилищном хозяйстве – 2849 чел.; 
коммунальном хозяйстве и бытовом обслуживании – 1221 чел.; в здраво-
охранении – 12256 чел.; в народном просвещении – 13221 чел.; в науке и 
научном обслуживании - 11028 чел.;  в искусстве – 577 чел. Стремитель-
ный рост численности занятых в последующие годы наблюдался в  авто-
транспорте, промышленности, здравоохранении. [5, л.1-8] 

Таблица 2.  Численность казахов в отраслях экономики 
Центрального Казахстана  [5, л.1-4].

 
1948 1950

Абс. % Абс %
Все отрасли 22856 13,6 25315 13,1
Промышленность 10915 13,6 10671 12,1
Строительство 1664 7,0 2412 7,5
Транспорт 1791 12,6 1805 12,1
Торговля 780 16,1 1313 25,3
ОРСы 1523 12,3 1356 13,7
Подготовка кадров и др. учр-я про-
свещения 1279 17,2 1611 20,5

Здравоохранение 60 1,1 121 1,8
Органы и учр-я республик. х/у 1633 36,0 2089 36,2

Низкая степень урбанизированности казахов стала причиной их сла-
бого представительства в отраслях экономики региона.

Как видно из таблицы 2, к 1950 г. абсолютная численность казахов, за-
нятых во всех отраслях народного хозяйства увеличилась, а удельный вес 
их в общей численности трудовых ресурсов снизился с 13,6% до 13,1%.  
В промышленности региона снижение произошло от 13,6% в 1948 г. до 
12,1% в 1950 г. Это говорит о том, что в регионе рост работающих каза-
хов отставал от общего роста трудовых ресурсов. Особенно мало казахов 
было занято в здравоохранении (около 2% от всех работающих) и на стро-
ительстве (7,5%). Вопрос вовлечения казахов в общественное производ-
ство и подготовка национальных кадров, был в то время очень актуален. 
Эта ситуация имела место и в последующие годы.

Материалы Всесоюзной переписи населения 1959 г. дают возмож-
ность рассматривать социальную структуру городского населения ре-
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гиона комплексно. Результаты сравнительного анализа подтверждают 
в целом тенденции и характер ее формирования в предыдущий период: 
рабочие были самой многочисленной социальной группой общества, их 
доля в структуре населения области составляла 68,4%. Причем, числен-
ность рабочего класса в Карагандинской области была наибольшей в ре-
спублике – в 1958 г. на предприятиях региона трудилось 142 тыс. чел., что 
составляло одну четвертую часть всех рабочих республики. Наблюдалось 
значительное повышение категории «служащие». Их удельный вес в со-
ставе населения увеличился до 22,5%. Возросла численность основных 
социально-профессиональных отрядов интеллигенции, особенно произ-
водственно-технической: а также медицинская и научная интеллигенция. 
Важной особенностью изменений в структуре интеллигенции было уве-
личение в ней удельного веса женщин, особенно казашек.

Пополнение состава промышленных предприятий происходило за 
счет выпускников ФЗО; возрожден был опыт вербовки, или оргнабора. 
Однако, та и другая формы обеспечения промышленности производствен-
ным персоналом, методы и условия в которых они осуществлялись, от-
нюдь не способствовали задержке на рабочих местах. Большая текучесть 
кадров и самовольный уход с работы, наблюдались особенно среди моло-
дежи, выпускников ФЗО. После трехмесячной учебы они не могли быть 
определенное время полноценными рабочими. Низкая квалификация не 
позволяла им первые 3-5 месяцев выполнять дневную норму, – следова-
тельно, получаемая зарплата не обеспечивала их прожиточного миниму-
ма. Кроме того, в школы ФЗО набирались малолетки, распределения на 
работу проводились без учета климатических условий, поэтому, прибыв-
шие из южных районов Средней Азии тяжело переносили суровый зим-
ний климат Центрального Казахстана. Самый высокий процент текучести 
дают предприятия и стройки угольной промышленности. Так, в 1950 г. 
текучесть рабочих кадров на предприятиях г. Караганды составила 22,8%. 
Наибольший процент составляют самовольные уходы, на предприятиях 
угольной промышленности 45,9% к общей текучести, а по Главшахто-
строю – 60,9% [6, л.19]. В архивных документах 1950-х гг. эта тема была 
неоднократно отражена. Основными причинами, вызывающими теку-
честь молодых рабочих, назывались:

1. Плохая организация труда молодых рабочих в промышленности и 
строительстве: переброска их с объекта на объект, неподготовленность 
рабочих мест; плохая обеспеченность строительными материалами, боль-
шие простои и в результате низкая заработная плата.

2. Использование не по специальности молодых рабочих, что не дава-
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ло им возможности повышать свою квалификацию, дезорганизовывало, 
что в конечном итоге было причиной низких заработков. Так, в Сарань-
шахтострое 64 молодых рабочих использовались не по специальности; на 
шахте 19-бис – 84 чел. Заработная плата и аванс выдавались с большим 
опозданием, а так как большинство молодых рабочих были одинокими, то 
они оказались в тяжелом материальном положении.

3. Культурно-массовая работа с молодыми рабочими была поставлена 
неудовлетворительно (рабочие жаловались, что мало газет, журналов, игр; 
культурно-досуговые мероприятия проводились плохо и редко). 

4. Бытовые условия на ряде предприятий также были неудовлетвори-
тельными. Так, из пяти общежитий Центрального УНШ только одно на-
ходилось в надлежащем порядке, а четыре в антисанитарном состоянии. В 
Майкудукском УНШ из пяти общежитий только в двух бытовые условия 
характеризовались, как удовлетворительные. [7, л.19-21]

Оставлял желать лучшего результат подбора рабочей силы по оргна-
бору. Погоня вербовщиков за количеством, стала причиной низкого ква-
лификационного уровня трудовых промышленных коллективов. Среди 
вновь принятых, преобладающую часть составляли чернорабочие, до 
этого не работающие по тем специальностям, для которых их вербовали. 
Часто людей подбирали прямо на станциях или просто на улице, нередко 
– из уголовно- преступного мира. Вербованные таким образом рабочие 
часто не проходили медицинского осмотра или же проходили его фор-
мально – для получения справки медосмотра при заключении договора 
и, как результат, на предприятиях городов Центрального Казахстана был 
большой процент больных разными заболеваниями (бруцеллез, туберку-
лез, венеретики и т.д.) и инвалидов. [8, л.291-294]

Особенно большая потребность была в инженерно-технических ра-
ботниках. Было приложено немало усилий для укомплектования ими 
предприятий: в ход шли и массированная агитационная работа, и формы 
экономической заинтересованности. На предприятия городов Централь-
ного Казахстана прибывали специалисты из Украины, Ленинграда, Мо-
сквы, Кузбасса, Свердловска, Баку и других городов Советского Союза 
[9, c. 231]. В результате в регионе значительно возросла доля ИТР, квали-
фицированных специалистов и рабочих. Анализ статистических данных 
показал многонациональность прибывших ИТР: русские, украинцы, по-
ляки, татары, болгары, немцы, греки, белорусы, латыши, венгры, ингуши, 
казахи, корейцы, эстонцы, евреи [10, c.39-41].  

За период с 1959 по 1970-е гг. произошли большие изменения в общей 
численности и размещении городского населения региона. Территория 
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Центрального Казахстана в этот период была представлена Карагандин-
ской и Джезказганской областями. Регион был населен очень неравно-
мерно, в том числе, и горожанами. На количество населения в городах 
Центрального Казахстана повлиял рост экономики в них и, прежде всего, 
промышленности. В этом плане Карагандинская область являлась более 
развитым регионом, что предопределило скопление на данной территории 
большего числа промышленных городов, по сравнению с Джезказганской 
областью.

За межпереписной период 1959-1970 гг. численность городского насе-
ления Центрального Казахстана увеличилась на 501 945 человек (на 63%) 
и составила 1 259 337 чел. Увеличение численности городского населения 
Центрального Казахстана в этот период происходило в большей мере за 
счет механического движения. В результате высоких темпов индустри-
ального развития региона продолжались процессы урбанизации, росла 
численность городских жителей за счет прибывающих со всех концов Со-
ветского Союза специалистов народного хозяйства и переселением из сел 
в города.

По данным Всесоюзной переписи 1970 г. городов в Центральном Ка-
захстане уже девять. Из них один город – с числом жителей свыше 5 тыс. 
человек; один – свыше 10 тыс. чел.; три – свыше 20 тыс. человек; свыше 
50 тыс. человек – два города. Самыми крупными городами по числу жи-
телей были Караганда (523 271чел.) и Темиртау (166 479 чел.). Караган-
да был вторым по численности населения городом в республике после 
Алма-Аты. Таким образом, большинство населения региона проживало в 
городских поселениях с численностью от 20 до 50 тыс. жителей. Посел-
ков городского типа в регионе было 34, в них проживало 281 368 чел. Из 
них: в восьми поселках с числом жителей менее трех тысяч – 13 889 чел.; 
в 4-х поселках с числом жителей свыше трех-тысяч – 15 538 чел.; в 13-ти 
поселках с числом жителей свыше пяти тысяч – 91 498 чел.; в 6-ти посел-
ках с числом жителей свыше десяти тысяч – 72 941 чел.; в 3-х поселках с 
числом жителей от 20 тысяч до 50 тысяч – 87 502 чел.

Таблица 3.  Численность населения в городах и поселках городского типа 
Центрального Казахстана  [11, c. 52] .

Города 1959 1970 1970 в % к 1959 г.
Караганда 382927 523271 137
Темиртау 76725 166479 217
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Балхаш 53031 75965 143
Джезказган 32442 62495 193
Сарань 39810 49053 123
Шахтинск 6589 40158 609
Абай 17867 34245 192
Каражал 10109 17702 175
Поселки городского типа:
Джезказган 29576 34277 116
Никольский 11476 32862 286
Шахан 1055 20363 1930
Актас 10556 16673 158

Как видно из таблицы 3, количество населения в городах и рабочих 
поселках увеличилось в среднем в 2 раза, а в некоторых – в 6 раз (г. Шах-
тинск) и в 19 раз (р.п. Никольский), тогда как в среднем по СССР на 50%, 
по Казахстану – на 61%. Общая численность горожан достигла в 1970 г. 
1 259 377 чел., а их доля в составе жителей региона 81%, что превысило 
среднереспубликанский показатель на 31% и среднесоюзный на 25%.

Социально-экономическое развитие Центрального Казахстана в ис-
следуемый период продолжало способствовать дальнейшему формирова-
нию новых качественных показателей горожан. Половозрастная структу-
ра населения городов остается по-прежнему достаточно благоприятной. 
Вплоть до середины 1970-х гг. она четко сохраняет признаки потока про-
мышленных мигрантов прежних лет. Это, прежде всего, объясняется тем, 
что промышленная экономика региона была ориентирована в основном 
на мужскую занятость. Вместе с тем, в Центральном Казахстане в период 
1959-1970 гг. тенденции формирования половой структуры населения не-
сколько отличались от среднереспубликанских. Так, в целом по Республи-
ке наблюдается увеличение доли мужского населения – на 0,6 пунктов (с 
47,6% до 48,2) с пропорциональным уменьшением доли женщин (с 52,4% 
до 51,8%). Причем, среди городских жителей – на 0,9 пунктов (с 52,7 до 
51,8%). В Центральном Казахстане, наоборот, происходит некоторое сме-
щение соотношений полов в сторону увеличения женщин. Так, в целом 
по региону доля мужчин сократилась на 0,2 пункта (с 49,0% до 48,8%), 
женщин увеличилась пропорционально; среди городских жителей про-
слеживается аналогичная картина: сокращается доля мужчин (с 48,9% 
до 48,7%) и увеличивается доля женщин (51,5% до 51,3%). Возрастная 
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структура населения региона также претерпела значительные изменения: 
если половозрастная пирамида в 1959 г. имела очертания расширяюще-
гося основания, то в последующие годы за счет снижения рождаемости 
и сокращения количества детей в возрасте до 9 лет, основание ее сильно 
сузилось. Передвижка возрастов 20-24 и 25-29 лет переписи 1959 года на 
11 лет показывает, что в 1970 г. им было 31-35 и 36 и 40 лет. [12, с.32-35]

Тенденции развития национальной структуры региона остались преж-
ними, хотя темпы их значительно замедлились. Всесоюзная перепись на-
селения 1970 г. зафиксировала самый низкий в республике показатель 
удельного веса коренных жителей в национальной структуре городского 
населения – 11,58% (сокращение на 1,1%), тогда как доля русских и дру-
гих этносов была наибольшей – 88,42%. Удельный вес русских увеличил-
ся на 4,3%, других национальностей почти не изменился: корейцы – 1,0%; 
немцы – 9,1%; татары – 3,46; украинцы – 10,52%; другие – 7,7% [13, с. 
117-123]. 

Развитие народного хозяйства повлияло на социальную структуру 
населения городов Центрального Казахстана. Наибольшую категорию в 
1970 г. составляли, как и в 1959 г. рабочие, и их доля в социальной струк-
туре населения выросла на 3,4% и составила 71,8%.

Анализ численности семей и группировка их по размеру показывает, 
что в этот период население Центрально-Казахстанского региона в боль-
шинстве своем предпочитало иметь двоих и более детей. По этому пока-
зателю регион превысил среднереспубликанские показатели. Так, если в 
целом по республике семьи, имеющие двоих детей, составляли 22,6%, то 
в Центральном Казахстане – 25,7%. Особенно данная тенденция характер-
на для городов где, как известно, имел место наиболее молодой возраст-
ной состав жителей. Так, если по республике этот показатель у жителей 
городских поселений составлял 26%, то по Центральному Казахстану – 
27,1%. Численность семей, состоящих из 10 и более человек, составляли 
небольшой процент жителей региона - 4,8%. [12, c.228-230]

К 1970-м гг. начинает складываться тенденция снижения рождаемо-
сти, усилившаяся в 1970-1980-х гг. Причиной снижения рождаемости у 
жителей городов Центрального Казахстана в эти годы можно считать и 
саму семью, и условия ее существования. Происходящие в исследуемый 
период изменения дают основания говорить о качественных сдвигах в 
брачно-семейных отношениях, о переходе от традиционной патриархаль-
ной семьи  с непререкаемым главенством мужа, к семье, в которой супру-
ги более или менее равны, от большой многопоколенной семьи, нередко 
включающей и побочных родственников, к нуклеарной, состоящей только 
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из родителей и детей; от четкого разделения ролей в семье между супру-
гами: от семьи, где муж – работник, кормилец, а жена – домохозяйка и 
воспитательница, к семье, в которой разделение труда сильно «смазано»: 
жена – такая же работница и кормилица, как и муж; и от семьи, где детей 
столько, сколько «бог послал», к семье, в которой вопрос о числе детей 
решают сами супруги. Таким образом, снижение рождаемости детей тре-
тьей и более очередностей обуславливается развитием нового обществен-
ного мировоззрения, когда сложились известные противоречия между ма-
теринскими и производственными функциями женщины, и ценностные 
ориентации стали развиваться в ущерб первым, ради вторых. Прежний, 
традиционный взгляд на семью, как обязательно многодетную или сред-
недетную, изменился. Стали приемлемы варианты малодетных или без-
детных семей, при активной трудовой и общественной деятельности на 
производстве. Отказ от рождения перед необходимостью форсированного 
подъема материального благосостояния и удовлетворения культурно- бы-
товых и образовательных, а также духовных потребностей отодвигало 
рождение первых детей, а затем утверждало одно и двухдетную семьи.  
Уже в 1979 г. по республике в целом семьи из трех человек составляли 
24,7%, из 4-х человек – 23,5%, по Центральному Казахстану – соответ-
ственно 28,9% и 26,5%.

В этот период наметилась тенденция роста смертности населения. 
Снижение смертности наблюдалась до начала 1970-х гг. (до 5,0 промил-
ле), а со второй половины начался небольшой рост этого коэффициента. 
По причинам смертности обозначилась следующая закономерность: на 
первом месте по причинам смерти стояли заболевания системы кровоо-
бращения, на втором – онкологические заболевания, на третьем – неесте-
ственные причины (несчастные случаи, убийства, самоубийства и т.д.). 

Таким образом, в 1950-е 1960-е гг. формирование и развитие город-
ского населения Центрального Казахстана шло в контексте нарастания 
индустриального потенциала Центрально-Казахстанского региона. Уве-
личилась общая численность населения городов. Высокие темпы роста 
численности горожан намного превышали этот показатель в других ре-
гионах республики вследствие бурных миграционных потоков на гигант-
ские стройки социализма. И, хотя темпы прироста к концу исследуемого 
периода несколько снизились, по величине удельного веса горожан Цен-
тральный Казахстан занимал в эти годы одно из первых мест в СССР. Осо-
бенности демографического развития городов Центрального Казахстана 
были обусловлены индустриальным характером их развития. Так, в соста-
ве горожан был высок удельный вес так называемого «производственного 
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возраста» (25-59 лет). Это было результатом прибытия в регион населе-
ния молодого, трудоспособного возраста. Привлечение рабочих со всех 
уголков Советского Союза стало причиной резкого падения удельного 
веса казахов в национальной структуре городов и производственных кол-
лективов. Доля коренного населения в этнической структуре городского 
населения была самой низкой в республике. В связи с большим притоком 
рабочих кадров со всех  концов СССР за короткий срок города Централь-
ного Казахстана превратились в интернациональные. Здесь проживали и 
трудились представители более пятидесяти национальностей. Высокая 
урбанизированность и особенности национальной структуры обусловили 
специфику процессов воспроизводства населения, в частности, показа-
тели естественного прироста всегда были ниже, чем в других регионах 
республики вследствие низкой рождаемости. Индустриальный характер 
развития экономики стал причиной доминирования в социальной струк-
туре населения городов рабочего класса – самого многочисленного в ре-
спублике. В составе рабочих преобладали шахтеры, строители, железно-
дорожники, машиностроители и электрики. 
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Колдыбаев С.А. 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ НАЦИИ В РК 
(ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Следует признать, что формирование гражданской нации в Республи-
ке Казахстан происходит как естественно-исторический процесс разви-
тия. И это обстоятельство следует всячески приветствовать, ибо недавний 
печальный опыт в нашей общей истории форсированного формирования 
общности «советского народа» в этом плане дает поучительный урок. И 
тем не менее, нельзя не видеть, что в развитии общегражданской много-
национальной общности есть своя объективная логика эволюции, которая 
не может не ставить  проблемы, в том числе обусловленные этнодемогра-
фическими изменениями в республике.

  Принято определять становление гражданской нации в республике 
по дихотомии «казахстанец – этническая идентичность». Исходя из нее, 
исследователи единодушны в том, что формирование гражданской нации 
переживает свой период становления, развития,  этническая идентичность 
в сознании населения Казахстана все еще остается уверенно  преоблада-
ющей. Об этом говорят, в частности, и данные официальной переписи 
населения в республике. Согласно последним данным, этнос казахиказахи со-
ставляет большинство населения (66,48%). Следующим крупным этно-
сом населяющими страну, являются русские (20,61%).Несколько меньше 
приходится на  узбеков (3,11%), украинцев (1,64%), уйгуров(1,45%), та-
таров (1,15%) и других.

О формировании общеказахстанского сознания в его зрелом виде пока 
не приходится говорить.   В теоретическом контексте о формировании на-
ции по нашему мнению следует судить по субъективному показателю.  
Геллнер Э. пишет: «Два человека принадлежат к одной нации лишь только 
в том случае, если их объединяет одна культура, которая в свою очередь 
понимается как система идей, условных знаков, связей, способов пове-
дения и общения. Два человека принадлежат к одной нации лишь только 
в том случае, если они признают принадлежность друг друга к этой на-
ции. Иными словами, нации делает человек, нации - это продукт челове-
ческих убеждений, пристрастий и наклонностей. Обычная группа людей 
(скажем, жители определенной территории или носители определенного 
языка) становится нацией, если и когда члены этой группы твердо призна-
ют определенные общие права и обязанности по отношению друг к другу 
в силу объединяющего их членства. Именно взаимное признание такого 
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объединения и превращает их в нацию, а не другие общие качества- ка-
кими бы они ни были, — которые отделяют эту группу от всех, стоящих 
вне ее» [1, 35].

Широко распространено мнение, что формирование гражданской на-
ции в республике происходит за счет преодоления дихотомии «казахста-
нец – этническая идентичность». Хотя если быть точным, за 25 лет го-
сударственно-политической независимости казахстанцы в принципе уже 
сменили одну гражданскую идентичность в виде «советской». В настоя-
щее время  данная гражданская  точка идентификации сменилась на дру-
гую.   На вопрос «с кем вы себя идентифицируете»  граждане республики 
как правило отвечают — с государством Казахстан. 

В то же время, вместе с разнообразием общественной жизни появ-
лением и развитием различных видов деятельности населения процесс 
идентификации в складывании гражданской нации  сегодня предстает бо-
лее разнообразным.

В настоящее время, в частности,   правильнее будет говорить о много-
уровневой (многофакторной) основе современного процесса идентифика-
ции населения Казахстана. В процессе усложнения социума происходят 
значительные изменения: на первый план стали выходить другие виды 
идентичности. Так, можно утверждать, что в настоящее время  казахи 
чаще, чем представители других этнических групп, интересуются вопро-
сами самоидентификации.  В среде казахов, в связи с возрождением наци-
онально-этнической жизни чаще стали встречаться факты жузовой, родо-
вой, религиозной идентичности, которые все же  не являются массовыми.      

Довольно определенно стала выражаться  наряду с гражданской и эт-
нической идентичностью  т.н. «локальная» идентичность. Современный 
человек в РК на вопрос «кем вы считаете себя в первую очередь» все чаще 
стал  вспоминать о месте жительства (житель города или области), а не о 
собственном гражданстве. По каким-то причинам более важным стано-
вится вопрос «откуда ты?», а не «кто ты?». Место рождения у таких людей  
становится важнее национальности или религиозной принадлежности. 
Наблюдается некая динамика в соотношении гражданской и локальной 
идентичностей. Так, по данным проведенных еще в 2004 году собствен-
ных опросов центра социальных и политических исследований «Страте-
гия» (который возглавляет Гульмира Илеуова)  основной идентичностью 
населения выступает гражданская. На тот момент подавляющее большин-
ство респондентов считали себя в первую очередь гражданами Казахстана 
(57%). На втором месте  была локальная (26%). Этническая идентичность 
была третьей, а религиозная вообще оказалась наименее распространен-
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ной среди казахстанцев.
Несколько иные данные предстают уже в системе регулярных меж-

страновых опросов населения представленных «Евразийским монито-
ром» за период с 2012 по 2016 годы. В опросах не представлены данные 
этнической идентичности. Данные говорят о преобладании все той же 
«общегражданской идентичности», на втором месте остается «локальная» 
(житель своего города, села, поселка). Правда, при этом за 4 года лидер 
несколько сдал свои позиции — с 71% в 2012 до 62% в 2016 году. «Локаль-
ная», наоборот, разрыв сократила: 17% в 2012 году, 23% — в 2016.

О чем свидетельствуют эти данные. На наш взгляд они говорят не о 
преобладании  локальной идентичности над общегражданской, а о по-
вышении при этом значительной первой по отношению ко второму. С 
тезисом о том, что на сегодняшний день локальные идентичности в Ка-
захстане преобладают над общенациональной идентичностью [2] нельзя 
согласиться. Тем не менее, такая динамика дает определенные основания 
для некоторого теоретического прогнозирования.  К слову сказать, среди 
исследователей Казахстана гораздо более распространена позиция  о пре-
обладании  этнической идентичности.  

На наш взгляд, определенный рост локальной идентичности – есть 
свидетельство сложности и противоречивости формирования граждан-
ской нации в РК. Оно в условиях межнациональной стабильности в стра-
не отнюдь не выступает основанием для разобщенности и угрозой для 
территориальной целостности государства.  Причиной формирования и 
роста локальной идентичности являются  процессы внутренней миграции 
населения республики, которые довольно активно стали проявляться в по-
следнее десятилетие. Основой локальной идентичности, на наш взгляд, 
выступают ментально-региональные особенности населения. 

Формирование локальной идентичности в республике  можно рас-
сматривать, как переходную от этнической к гражданской идентичности. 
Такая идентичность, не имея  узконациональный характер,  выражает 
формирование более широких  общих ментально-психологических ха-
рактеристик, характерных для того или иного региона. В основе таких 
локальных объединений не лежат этнические причины. Более того, как 
можно судить,  локальные объединения в республике скорее базируются 
на  интернациональной базе, они, как известно, не строятся на националь-
ной основе, тем более на национализме.

Выскажем предположение: формирующаяся локальная идентичность 
в динамике укрупняясь, способна стать непосредственной основой обще-
гражданской нации, специфичной для населения Казахстана. Но для этого 
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нужно время, должен и дальше происходить естественно-исторический 
процесс формирования общегражданской общности. Искусственные 
меры  в национальной области способны лишь осложнить процесс. 
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Кумарова Б.М.

ТАТАРЫ ИЛИ БУЛГАРЫ?

Этноним - это название народа, он содержит в себе и определенную 
характеристику самого этноса. Изучение его происхождения имеет не-
маловажное значение. Но далеко не все этнонимы являются истинными 
названиями народа, что искажает историю происхождения его носителя. 
Одно из самых запутанных названий - «татары», имеет сложную много-
вековую историю. 

Существует несколько теорий о происхождении татар. Часть исследо-
вателей относили татар к одному из турецких народов, получивших свое 
имя от монгол и говорящих на одном из турецких языков. Они полагают, 
что татары сложились из различных народов, попадавших в разное вре-
мя в лесостепное Поволжье, и включили в свой состав местные финские 
племена. Процесс сложения этого народа начался с эпохи монгольского 
завоевания. Данную точку зрения поддерживают многие историки и этно-
графы, например Губайдулин, Воробьев, Веселовский  [1. с.37].  

Другие исследователи считали татар Поволжья в основном монгола-
ми, среди которых можно отметить тюркский «элемент». К этой группе 
относятся ученые: Клапорт, Иакиноф, Доссон, Вольф, Эрдман, Радлов и 
Бартольд [1. с.37]. 

Наконец, по третьей теории — татары произошли от булгарских пле-
мен. Эту точку зрения придерживаются М.Г. Худяков, С.П. Толстов [1. 
с.37]. 

О происхождении слова «татары» тоже существует несколько мнений. 
Одни доказывают, что оно происходит от словосочетания  «горный жи-
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тель», где «тат» якобы имеет значение «гора», а «ар» - житель. Компонент 
«ар», как известно, встречается в названиях многих народов: болгар, ма-
дьяр, авар, хазар, мишар, сувар и т.д. «Ар» считается словом персидского 
происхождения в значении «человек». Тюркское «ир» - мужчина - принято 
отождествлять с «ар». Тогда кажется, что этноним «татар» тюркского про-
исхождения [2. с.17]. 

Известный тюрколог Д.Еремеев происхождение этого этнонима свя-
зывает с древнеперсидским словом и народом. «Как сообщает Махмут 
Кашгари, «татами» тюрки называли тех, кто говорит на фарси, т.е вообще 
на иранских языках, так как, например, согдийцев он также именует фар-
сами.  Кроме того, татами тюрки называли и других соседей- китайцев и 
уйгуров. Первоначальное значение слова «тат» было, скорее всего « ира-
нец», говорящий по-ирански, но затем этим словом стали обозначать всех 
чужестранцев, чужаков» [3. с.134]. 

В греческой мифологии «тартар» означает потусторонний мир, ад, а 
«тартарин»- жителя ада, подземного царства. Западноевропейские народы 
именно в смысле «тартар» и воспринимают название татары - это народ, 
несущий ужасы, мучения, смерть, конец света.

Многие авторы происхождение слова «татар» связывают с китайским 
языком. Под именем «та-та», «да-да» или «татан» еще в V веке в северо-
восточной Монголии и Манчжурии жило одно монгольское племя. Оно 
было довольно воинственным. Поскольку набеги «та-та» приносили не-
малые хлопоты могущественным китайцам, последние стремились пред-
ставить их дикарями, варварами [2. с.18]. 

С легкой руки китайцев название татары, как синоним презрительно-
му «варвары», проникло в арабские и персидские источники, а затем и в 
Европу.

Чингисхан запретил называть монголов ненавистным ему именем «та-
тары». Но название проникло в Европу еще до монгольского нашествия. 
Поэтому, когда армии монголов достигли центра Европы, всю Европу 
охватили ужас и тревога. Во Франции король Людовик IX обратился к 
христианам с призывом проклинать «тартаров»- выходцев с того света и 
с божьей помощью предотвратить «конец света», чего можно добиться 
всеобщим постом, молитвами [2. с.19].

Монголы не вышли к Атлантическому океану, повернули в сторону 
Адриатического моря. Получив известие о смерти великого хана, внезап-
но вернулись обратно. Все это создало у западноевропейских народов 
впечатление, что их молитвы были услышаны всевышним. С этого време-
ни король Людовик IX получил имя святого Людовика, а у духовенства и 
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у историков “тартары “ сделались исторической печатью варварских на-
родов. Империя монголов распалась еще в XV веке, но западные историки 
и иезуитские миссионеры даже в 18 веке продолжали именовать «тарта-
рами» все восточные народы, «распространившиеся от Волги до Китая 
и Японии, на юге от Тибета через всю нагорную Азию до Ледовитого 
океана». Так считает известный немецкий ученый Карл Ри́ттер, который 
является сторонником географического поссибилизма (адаптации челове-
ческого общества к природным условиям) [2. с.20].

Более того, в средневековой западноевропейской литературе даже 
русских начали отождествлять с татарами.

Как и китайцы, средневековая Европа считала себя центром зем-
ли и культуры, поэтому западноевропейцы все другие народы считали 
варварами-«тартарами». Так получился заколдованный круг: слияние 
идущего из Китая «та-та» и с Запада «тартар» в одном и том же значении 
- варвары, что способствовало закреплению этого названия в нарицатель-
ном смысле в сознании народных масс Европы. Фонетическое сходство 
«та-та» и «тартар» еще более облегчило это отождествление [2. с.21].

Занимаясь  этнографией татар Восточного Казахстана с 1994 года, ав-
тор встречалась со многими татарами и записывала у них информацю по 
этнографии татар, а также историю происхождения татар и их причины 
переселения в Казахстан. От информаторов были получены следующие 
данные:

Фаизова Валентина Михайловна по документу, настоящие данные 
Кагарманова Холля Мухамеджанкызы (1902 -1997 г.г.) уроженка г. Усть-
Каменогорска, малограмотная, училась арабской графике у Гафар муллы. 
С информатором трудно было разговаривать, так как она плохо слышала: 
«я не грамотная, и я не знаю кто такие булгары, но я татарка» [4].

Кагарманова Магира Мухамеджановна (1906-2006 гг.) родилась в г. 
Усть-Каменогорск., с 1914 по 1918 годы училась у Гафар муллы арабскому 
языку. Позже, в 1944 году, окончила Семипалатинский институт учитель-
ства и работала преподавателем казахского языка и литературы в педаго-
гическом училище, а также по совместительству в медицинском училище 
г. Усть-Каменогорска. Муж у нее был казах по национальности, Майжолов 
Хасенбек (1900-1946), также преподаватель педагогического техникум, но 
в 1937 году он был репрессирован и  реабилитировали только через 20 
лет. «О происхождений татар от булгар я не знаю,  знаю, что родители 
всегда считали себя татарами. И я - татарка» [5].

Ибрагимова Гульсим Фатыхкызы, 1929 года рождения, образование 
4 класса, уроженка Марийской АССР, село Параньга Параньгинского 
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района. «В 1953 году моя подруга вышла замуж за казаха и уехала в Ка-
захстан. Позже я получила от нее письмо, где она писала  о том, что 
здесь в Казахстане столько изобилия, приезжай, можно найти хорошую 
работу. И вот, в августе 1953 года я приехала с тремя подругами сюда, 
в Усть-Каменогорск. Сначала устроилась в роддом санитаркой по ул. Во-
рошилова, позже устроилась в стоматологическую поликлинику по улице 
Космической и оттуда вышла на пенсию. В сентябре 1953 года вышла 
замуж за Ибргимова Гатауллу Гинаятулы (1928-19?гг.). Да, я слышала о 
том, что мы должны были называться булгарами, это после монголов, 
наверное, татары сохранились за нами»  [6].

Камалиева Люся Кадыровна, 1929 г.р., уроженка г. Усть-Каменогорск, 
образование 7 классов. Хоть и не читает молитвы на арабском языке, но 
себя в душе считает верующим человеком: «…каким татарам предки 
отца и матери относятся я не знаю и никогда этим вопросом не инте-
ресовалась». Предполагает, что у них предки переехали еще до револю-
ции откуда-то из России: «Я хорошо помню, дедушка со стороны матери, 
Каримов Ахмаджан, в XIX веке в поселке Глубокое имел большое хозяй-
ство: было у него молоканка, мельница и был свой магазин. Да и семья 
у него была большая – 12 детей было. Все нажитое трудом богатство 
большевики в годы революции раскулачили и посадили в тюрьму. Позже, 
его оправдали, об этом писали в районной газете. К сожалению, во время 
переезда эту газету потеряла» [7].

Айкенова (Ибятова в девичестве) Роза Закировна, (1938 г.р. – 2001 гг.) 
уроженка деревни Нижние Тарханы Больше - Тархановского района из 
Татарстана. Образование среднеспециальное. В город Усть-Каменогорск 
приехала в 1968 году в связи с замужеством. «Муж у меня казах по на-
циональности, служил у нас в Татарстане, там мы с ним познакомились. 
Когда  училась в старших классах, я читала в нескольких  книгах о том, 
что изначально татар называли булгарами, это потом, после татаро-
монгольского нашествия  нам навязали такое имя. Я считаю, правильно 
было бы вернуть нам название булгар» [8].

Хазгалиев Ильфат Габдрахимович, 1939 г.р., уроженец деревни Гайни-
ямак Алышевского района Башкирской АССР. После окончания ремеслен-
ного училища, в 1957 году приехал по направлению в г. Усть-Каменогорск 
и остался насовсем. В 1971г. окончил строительно-дорожный институт. 
Чтобы сохранить свой язык, специально выписывают журналы «Казан от-
лары» («Казанские огни»), а для детей учебник «Родной язык» на татар-
ском языке: «… в одном  из номеров научно-популярного журнала «Казан 
отлары» я читал несколько статей о происхождений татар, поэтому я 
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тоже считаю, что мы должны называться булгарами, а не татарами» 
[9].

Назырова (Байтанова по мужу) Гулсум Камалдиновна, 1914 г.р., уро-
женка Усть-Каменогорска, образование 7 классов, окончила казахскую 
семилетнюю школу. В 1929-1932 гг. училась в Семипалатинском фель-
дшерско-акушерском техникуме. Муж казах. «К каким татарам предки 
относятся, не знаю, они все время жили здесь, в городе, этот вопрос не 
интересовал меня никогда» [10].

Как видим мнение информаторов разные, но надо отметить то, что те 
татары, которые переселились еще в XVIII- XIX веках, уже привыкли к 
названию «татары» и даже не обращают на это внимание. Татары, которые 
переехали в ХХ веке, больше уверены, что они прямые потомки булгар. 

Кто же они - булгары?
Происхождение булгар историки также объясняют по-разному. А. 

Гильфердинг, К. Иречек, М. Дринов, Н. Золотницкий, Р. Рослер говорят 
об урало-чудском их происхождении. Ф. Миклошин, А. Вамбери, В. Тома-
шек, Г. Кунн, В.В. Радлов, И. Микола – считают, что о тюркском. В.Н. Зо-
лотарский, Ф. Маркварт – о гуннском, следовательно,  то есть фактически 
о тюркском. Д. Иловайский, Б.М. Флоринмский – о славянском. Г. Ценов 
– о фракийском [2. с.22]. 

Ученый А. Смирнов считал булгар автономными племенами сарма-
то-аланского происхождения, подвергавшимися тюркизации в середине 
первого тысячелетия нашей эры. Я. Мерперт полагает, что древние болга-
ры являются тюркскими племенами, задолго до гуннов, еще в первые века 
н.э., проникшими из Азии в Приазовье, Придонье, в кавказские степи, где 
они вошли в контакт с сабирами и аланами. Но почти все историки и язы-
коведы едины в том, что в середине первого тысячелетия болгары были 
тюрко-язычными племенами [2. с.23]. 

В описываемый период на смежных территориях — Северном Кавка-
зе, Придонье, Приазовье в конце VI века возникает «Великая Болгария». 
В период правления Кубрата она достигает своего расцвета и устанавли-
вает свое господство в этих районах. Вскоре хазары побеждают Великую 
Болгарию. Хотя она и распалась как единое государственное объедине-
ние, его народ не исчез. Часть болгарских племен под предводительством 
Аспаруха, сына Курбата, переселяется на Дунайскую равнину, куда в свое 
время проторили дорогу родственные им гунны. Здесь болгары слились 
со славянскими племенами, дав им свое название - «болгары», оставив 
заметный след в антропологии дунайских болгар, в их языке, обычаях.

В VIII веке болгары с союзными, родственными по языку племенами, 
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переселяются  в Среднее Поволжье и создают там государство Волжскую 
Булгарию [2. с.28].  

После прихода в Поволжье этнос булгар не остался без изменения, 
в чистом виде. С одной стороны, шла дальнейшая нивелировка по сути 
родственных булгарских племен, с другой стороны, происходило сближе-
ние с соседними финно-угорскими племенами, возможно, частично и со 
славянскими народами [2. с.22]. 

Покорение монголами Волжской Булгарии, а также финно-угорских 
земель, не могло привести к заметному изменению этноса булгар, а также 
мари, удмуртов, мордвы, русских. Прежде всего потому, что завоеватели 
не осели на их землях, в том числе и в Волжской Булгарии, не находились 
с ними в постоянном контакте. Когда монгольские отряды, проникшие че-
рез Иран и Кавказ в Восточную Европу, разбили русско-половецкие (кип-
чакские) войска на реке Калке и осенью 1223 года послали свои разведоч-
ные отряды в Среднее Поволжье, булгары наголову разбили монгольские 
отряды, и те в панике ушли из окраин Волжской Булгарии [2. с.33]. 

 После этого монголы несколько раз пытались сюда вторгнуться, и 
каждый раз были вынуждены отступать, натолкнувшись на отчаянное со-
противление булгар. Лишь спустя тринадцать лет нашествие монголов и 
их последующие набеги, а затем возобновление походов ушкуйников и 
дружин русских князей привели к тому, что часть булгар начала пересе-
ляться в северные районы Камы, Вятки, на берега Казанки, в местности 
малоземельные. Туда, куда уже задолго до монгольского нашествия на-
чали просачиваться булгары. После похода 1431 года Федора Пестрого 
Волжская Булгария уже не смогла больше оправиться, город Булгар пере-
стал существовать как столица, и с этого времени усилилась миграция 
булгар в указанные районы [2. с.34]. 

Что же изменилось оттого, что часть булгар переселилась в другие 
районы, где и до них уже жили булгары, и оттого, что они были вынужде-
ны сменить свою столицу на «Новые Булгары»- Казань, расположенную 
чуть больше 100 км севернее от прежней столицы? По сути, ничего не из-
менилось. Во всяком случае, ни археологи, ни этнографы, ни языковеды, 
ни антропологи, ни искусствоведы не находят заметных изменений между 
культурой Волжской Булгарии, Казанского ханства и современных татар.

После завоевания Булгарии монголами, булгары еще долгое время 
сохраняли свое имя. Под собственным именем булгар, а не татар, знает 
их и русская летопись, называвшая их или болгарами, или (Никоновской 
летописи) – казанцами, или бесермянами, но нигде они не обозначаются 
татарами [1. с.43].
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Когда столица была перенесена в Казань, заселенную теми же бул-
гарами, их в русских летописях начинают именовать «казанцами». Как 
и русские, булгары не приняли новообразованного названия за этноним, 
а продолжали называть себя булгарами. После же падения Казанского 
ханства они уже не имели возможности через дипломатические или иные 
пути заявить о себе как о булгарах, отстаивать свой истинный этноним.

Начало осознанного отождествления татар с монголами в русской 
исторической литературе получает распространение с XVIII века и уси-
ливается во второй половине XIX-начале XX веков. В этих условиях 
татарские ученые пытались объяснить ложность такого утверждения, 
апеллируя к фактам истории своего народа. Так, татарский ученый энци-
клопедист Шигабутдин Марджани в своих трудах «Мостафадель ахбэр фи 
эхвали Казан вэ Булгар» (в 2-х томах. Том 1. Казань, 1885 г) дал обстоя-
тельный анализ истории булгар, указал на огромном фактическом мате-
риале прямую, непосредственную преемственность современных татар с 
древними булгарами [2. с.68]. В первую очередь это проявляется в том, 
что большинство татарского населения свои родословные возводит к бул-
гарам. Известный татарский просветитель-демократ Альфред Хасанович 
Халиков писал в конце XIX века: «Из книг, написанных 100-150 лет на-
зад, видно, что жители тех времён любили называть себя булгарами и из 
поколения в поколение не забывали об этом». Действительно, во многих 
родословных списках (шаджара) татарских семей XVIII века их предки 
возводятся к булгарам. Таковы, например, шаджара булгарского рода ба-
радж; шаджара рода Тамта-Хатай, где прямо говорится, что их «проис-
хождение из города Булгара»; шаджара Ишмана - выходцев из Булгара и 
др. К.Насыри приводят сведения, очевидно, основанные на генеалогиче-
ских легендах, что многие сёла правобережной волжской стороны были 
заложены выходцами из Булгара: Атали (Азилей), куда в прошлом «Хад-
жи-Али пришел из Булгар»; также Мамадыш, основанный Джамедом, 
прибывшим «из Булгарского государства» (Биляра); Муллаиле (Молвиио), 
заложенное Муллаголом, «переселившимся сюда из Булгар»; Бурнаши и 
Бурундуки, основанные жителями Булгара, в том числе булгарином Арся-
аном и др. Да и сам Альфред Хасанович Халиков с гордостью подчёрки-
вает, что он «из Ширдан-Булгарии, т.е, булгар»[11].

После Октябрьской социалистической революции была продела-
на большая работа по замене оскорбительных названий самоназванием. 
Были ликвидированы чуждые этносу названия, прозвища, навязанные 
колониально-национальной политикой самодержавия. Так, малороссы 
получили свое самоназвание - украинцы, остяки были переименованы в 
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ханты, самоеды - в ненцы, черемисы - в марийцы, зыряне - в коми, сарты 
- в узбеки, тунгусы - в эвенки и т.д.

А в отношении булгар прозвище «татары» так и осталось, и сохрани-
лось в памяти и представление о них как о потомках монгольских заво-
евателей.

Вопрос о происхождении татар был настолько актуальным, что сразу 
после  Великой Отечественной войны была созвана научная сессия при 
Академии наук СССР, организованная Отделением истории и философии 
АН СССР, Институтом языка, литературы и истории Казанского филиала 
АН СССР. Научная сессия проходила в Москве 25-26 апреля 1946 года. 
Некоторые материалы этой сессии были опубликованы в третьем номере 
научного журнала Академии наук Союза ССР «Советская этнография» за 
1946 год. 

Один из основных докладчиков, историк и археолог А.П. Смирнов, 
указывает на то, что «монгольское завоевание внесло незначительные из-
менения в состав населения булгар»  и «что культура булгар золотоордын-
ского времени сложилась на базе местной культуры» [1.41, 42].

Историк и этнограф профессор Н.И. Воробьев в докладе «Происхож-
дение казанских татар» пишет: «анализ происхождения бытовых форм 
татар дает возможность считать их тюркской народностью, в основном 
потомками тех болгар, которые сложились в результате тесного сближе-
ния древнего местного населения и пришедших с юга болгарских племен 
приблизительно к X - XI в.в., но и к ним вплоть до XV- XVI в.в. продолжа-
ли примешиваться представителями степных кочевых племен, преимуще-
ственно кипчаков» [12.86].

На основе изучения языка памятников письменности булгар с языком 
современных татар языковед-тюрколог Л Заляй на сессии сделал следую-
щие выводы:

1. Татарский язык, как и его носители – татары, не является оформив-
шимся на базе исконно однородного материала. Наоборот этот язык ха-
рактеризуется тем, что в его состав вошли многие мелкие языки тюркской 
системы.

2. Первый этап оформления татарского языка относится к булгарско-
му периоду, что подтверждается наличием прямой связи современного 
татарского языка.

3. Процесс оформления татарского языка происходил при доминиру-
ющей роли булгаро-кипчакских элементов[13.92].

Выдающийся тюрколог-языковед и историк, член корреспондент АН 
СССР А.Ю. Якубовский в своем выступление сказал о том, «что у некото-
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рых историков наблюдается упомянутый выше случай смешение истории 
народа. Население Татарской Республики, занимающее территорию бы-
лого Булгарского княжества, отсюда не уходило, никем не было истребле-
но и живет по сие время… Пока же мы с уверенностью можем сказать, 
что этническую основу казанских татар или татар Татарской Автономной 
Советской  Социалистической республики составляют древние булгары, 
включившие в себя еще новые элементы (пока мало обследованные), 
только впоследствии получившие имя татар» [14.156].

Подведя итоги, академик Б.Д. Греков отмечает плодотворность рабо-
ты сессии, в которой принимали участие ученые разных специальностей. 
В ходе работы «научная дискуссия поставила много новых вопросов, свя-
занные с этногенезом татар Поволжья, а также этот вопрос вызвал вместе 
с тем ряд новых вопросов, и наметила новые задачи завтрашнего дня, под-
лежащие решению общими усилиями» [14.159].

Таким образом, современные татары являются тюркоязычным наро-
дом, по вероисповеданию мусульмане-сунниты. Вопрос же происхожде-
ния имени татар остается до сих пор спорным.

Многие этнологи отмечают уникальный феномен татарской толерант-
ности, заключающийся в том, что за всю историю существования татар, 
они не были инициаторами ни одного конфликта на этнической и рели-
гиозной почве. Известнейшие этнологи и исследователи уверены, что то-
лерантность - это неизменная часть татарского национального характера 
[15].

В Республике Казахстан по данным  переписи населения 2009 года 
проживают 203 300 татар. По данным департамента статистики Восточно-
Казахстанской области на начало 2015 г. в ВКО проживало 16 963 татар, из 
них в г. Усть-Каменогорске 2 571 и 9 074 в г. Семей. 
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НАСЕЛЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

Принцип, характерный для этносов – противо-
поставление себя всем прочим  («мы» и  «не 
мы»)…может быть истолкован просто. Когда 
носители одного ритма сталкиваются с носите-
лем другого, то воспринимают ритм как нечто 
чужое,  в той или иной степени дисгармирую-
щее с тем ритмом, который присущ им органи-
чески.  А проявляются ритмы этнического поля 
в стереотипе поведения, как уже сказано, непо-
вторимо»

 Л. Н. Гумилев

Существование во времени экосистемы Земли связано с принципами 
равновесного конфигурирования среды биострома (: 1) локализации, опре-
деляемой по периодизации состава матричного единства; 2) преемствен-
ности, как функции предельности состояний. Свойства коммуникаций 
вселенной формируют развитие биострома. Линейность и периодичность 
времени типизируется в полевом взаимодействии Земли, что позволяет 
создавать конъюнктуры фазовых точек экологии времени и связанные 
цепочки жизни. Статика и динамика исследуемой общности при воспро-
изводственном поддержании n-мерной повторяемости (полимеризации, 
населенности) живой материи структурируют междисциплинарную зави-
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симость системы от климата (Кликси). Демографический подход создает 
цивилизационную оценку возможностей развития человеческого вида в 
структуре техногенного воздействия на этногенез планеты.

Исследование проводим в модельном ряде Даг. Работа с Дагом фор-
мирует многофазную совокупность, «Общность», состоящую из после-
довательно замещающихся систем – «видов» в четырех стадиях развития: 
«Биостром и циклы» («Биостром») - фаза (стадия) идея, «Люди и циклы» 
(«Люди», «Этнос») - организация, «Предприятия и циклы» («Предпри-
ятие») - дробление и «Товары и циклы» («Товары») - структурирование. 
Авторами статьи было предположено, что всем составляющим модельно-
го ряда свойственен ряд признаков, исполняющих роль «дирижера хора 
вселенной» макро, микро-нано состояний. Дадим описание «Общности»: 
1) потребность всех видов Дага в экзогенном виде энергии определяет 
способ «растекания жизни» по горизонтальным составляющим Дага. В 
относительно стабильные временные промежутки с длиной волны – λ, в 
пределах которых две проекции экзогенной энергии на ось времени (о1, 
о2, …оn) остаются неизменными, спираль Дага в осях YОZ замыкается. 
Авторы связывают цикл в круг и позиционируют его относительно точки 
to оси времени, которое в проекции YОZ является нулевой величиной [1, с. 
37]; 2) эндогенное растекание жизни связано со стадиями развития вида, 
в графической структуре Дага – идея, организация, дробление, структу-
ризация; 3) для каждой из совокупностей «Общности» существует си-
стемность отсчета, наиболее приближено описывающая свойства и харак-
теристики исследуемого явления. «Всеобщая гармония форм, проблема 
вопроса» [2, с. 136]; 4) в модельном ряде наблюдается проявление как об-
щей (глобализация), так и локальных (регионализация) форм управления 
как функций зависимости системы от вида исследуемого состояния Дага.

Рисунок 1. Даг «Общность» в осях ХОY
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Рисунок  2. Даг «Общность» в осях   YОZ

Моделирование в Даге формирует позиции экологии времени: 1) рас-
пределяет события по направлениям «биостром ↔ человек», «этнос ↔ 
человек», «предприятие ↔ человек», «товар ↔ человек»; 2) определяет 
«Общность», как некоторую соборность мироустройства. Распростране-
ние принципа подобия на все составляющие модель циклы дает возмож-
ность вывести закономерности, свойственные «Общности», объединить 
и при необходимости перевести отражение качественных характеристик с 
одного вида Дага на другой. 

Объект исследования: параметры средового развития коммуникации 
C(b,l,ch) («Биостром» Сb - «Люди-этнос» Cl - «Человек» Сch), как активная 
(А) и пассивная (Р) конфигурация предельности для климат-образо-
ваний.

1. Формы распространения жизни (передачи энергии) на Земле в про-
токе активности биострома . Образование ландшафтного зониро-
вания - четвертая структурная часть географической оболочки Земли, 
образует живой покров нашей планеты, соотносится с начальной стадией 
Дага - «Идея», является состоянием первичного субстрата для развития 
конфигурации  в «Общности». Форма переноса вещества в биостроме 
- круговороты. «Во всех структурных частях перемещение вещества про-
текает в двух направлениях: горизонтальном (экзогенном) и вертикаль-
ном (эндогенном), они не противостоят друг другу, а представляют раз-
ные отрезки одного и того же круговорота» [3, 28]. Движение приобретает 
особенности. «Горизонтальный круговорот представляется триадой: рож-
дение – размножение – гибель (разложение); вертикальный – процессом 
фотосинтеза» [3, 19], преобразованием горных пород континентальной 
коры, осадочных толщ, живого вещества. И тот и другой в формулировке 
А.И. Перельмана находят единство в малом биологическом круговороте: 
«…химические элементы в ландшафте совершают круговороты, в ходе 
которых многократно поступают в живые организмы («организуются») и 
выходят из них (минерализуются)» [4, 58]. «Растекание размножением», 
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растекание жизни протекает с необычной скоростью. «Энергию «растека-
ния жизни» В.И. Вернадский называет геохимической энергией жизни, а 
сам процесс этот уподобляет процессу растекания газа» [4, 58]. «Согласно 
главному биохимическому принципу Вернадского, биогенная миграция 
атомов космических элементов в биосфере всегда стремится к своему 
максимальному проявлению; все живое вещество планеты служит источ-
ником свободной энергии и оказывает непосредственное воздействие на 
социальные сферы [5, 124]. 

Т.О. населенность  рассматривается в Даге, как функция параме-
тров средового развития  в процессе формирования коммуникаций, и 
является воспроизводственной формой растекания жизни, фазной пере-
дачей энергии межмолекулярных, молекулярных, межатомных и ядерных 
химических связей. Кругооборот Земли – радиальная локализация потен-
циальной энергии экзогенного и эндогенного типов    при min влия-
нии  определяет стабильно-традиционную среду развития «Общно-
сти»  .

1. Определение параметров средового развития для стабильно-тра-
диционной конфигурации климатической системы 

- совокупность, в которой климатические факторы зависят от ме-
ста расположения активных (химических, в том числе радиоактивных) 
соединений Земли при прохождении планетой периодически повторяе-
мых стадий развития: годового цикла - весна, лето, осень, зима, суточ-
ного - утро, день, вечер, ночь. Так географически тепловые, световые, 
природные и космические радиационные режимы формируют фазы ком-
муникаций Земли как единую стабильно-традиционную среду кругообо-
рота жизни. Факторная зависимость «растекания жизни» от экзогенной 
энергии определяется множеством составляющих. Но при большом при-
ближении, для образования взаимодействия «пассивность и (или) актив-
ность» естественных фактор-параметров, возможно говорить о наличии 
de fact в составе, расположении и связевом взаимодействии элементов 
в конфигурации фазного (плазменные, газообразные, жидкие, твердые 
среды) пространства. Таким образом, авторы рассматривают доминанты 
населенности (Доны), как коммуникации общности планеты. Естествен-
ные фактор-параметры средового развития климата, в стадии стабильно-
традиционной конфигурации  оказывают первичное влияние на Дону  
«Общности». Создаются взаимодействия на уровнях конфигурации нако-
пления (направление коммуникаций - экзогенная энергия), прохождения и 
удержания зоны граничной сходимости белковых и разумных форм жизни 
при растекании жизни (экзогенная ↔ эндогенная энергии).
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Естественные фактор-параметры среды климата или активность уси-
лий (Fn)):

a) тепловые химические взаимодействия, с предельно допустимой 
локализацией потенциальной энергии. Активность усилий определяется 
исследованиями внутри планетных, поверхностных, надземных: атмос-
ферных, гидросферных и т.д. процессов по совокупной проектной капи-
тализации (F1);

b) световые химические взаимодействия. Активность определяет-
ся исследованиями и оценкой потоков частично отраженных от Земли 
частиц-волн, состоянием поверхностного слоя биострома, экологией над-
земных и водных сфер (F2); 

c) природное радиационное излучение. Внутри и межатомные виды 
взаимодействий с традиционным периодом полураспада вещества (F3).

Таким образом, выделяется естественный уровень фактор-параме-
тров фазовых усилий для средового развития климата в «cons графе»(
) - проектной полевой электромагнитной протоке (путь) Земли с фазовы-
ми разделами. Расширение или сужение области локализации усилий ак-
тивирует cons граф по предельному состоянию .

Cons граф =      
(1)

Cons граф поля активности  с предельным наложением 
модуляции сходится в набор (Z) локальных фазовых частот (, которые соз-
дают дискретность элементов с n-мерной повторяемостью. В природных 
соединениях частота определяется скоростью света (с) и длинами волн 
локального (пассивного) времени по однородным (фазным) состояниям, 
модулям «Общности». Наблюдается процесс сингулярности. 

Авторы выделили в системе климат-контроля индикатор граничной 
регулятивности естественных фактор-параметров : световое, тепло-
вое, радиационное фазное растекание энергии жизни, с характерной син-
гулярностью процесса в const графе коммуникаций населенности «Общ-
ности».  

3. Биостром , климат-контроль при формировании граничности для 
коммуникаций пофазно распределенной Доны

Связевое деление коммуникаций обустроено географической, гео-
логической, геохимической, биологической базой, периодически воспро-
изводимой во времени, в составе фазовых границ сфер планеты.

Авторами рассмотрены активные коммуникации средового развития 
климата в стадии стабильно-традиционной конфигурации:

a) биостромные естественные полимеры, партнеры-унисоны «Hg2 - 
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(- Hg- Hg-) - H2O - Hg 2+» (кристаллохимические молекулы Птуни), ком-
плексные (внешние и внутренние) фазовые системы, тектонически соеди-
ненные с ядровым полем Земли по георазломам и водоразделам (океаны, 
моря, озера, реки и т.д.) (Рис. 3).

b) планетарная система - протока (Пласи) (Рис. 4) развивается в среде 
Птуни как внутренняя полюсная иерархия «выхода - входа (+,-)» право-
лево стороннего кругооборота химической энергии с сохранением зоны 
сингулярности Z (зеро). Центр тяжести масс Земли смещен по направле-
нию к одному из полюсов с меньшей стрелой сброса ртутьсодержащей 
кристалохимической молекулы. Пласи, единая база замок-питания Пту-
ни. Пласи формирует среду выходов - входов Птуни по типу наиболее ко-
роткого графа для продвижения кристаллохимического вещества в элек-
тромагнитном поле планеты, в котором колебательные формы энергии 
обусловлены стабильностью тепловых и радиационных фаз. Полюсная 
иерархия сброса Птуни и принцип наиболее короткого графа предполага-
ет в теле планеты наличие оси относительной симметрии. Ось симметрии 
сопряжена с осью вращения Земли, изменение положения которой оказы-
вает непосредственное воздействие на климатически стабильно-традици-
онное развитие .
 

Рисунок 3. Схема фазового 
расположение в поле 
Земли ртутьсодержащей 
кристаллохимической 
молекулы Птуни

Рисунок 4. Принцип право-лево 
стороннего перемещения химической 
энергии Пласи относительно оси 
вращения Земли и зона модульного 
наложения Ƶ 

Таким образом выделены Птуни и Пласи, полевая коммуникация 
поля Земли со стабильно-традиционной конфигурацией, свойства кото-
рой авторы рассматривают как показатели формирования климат-контро-
ля. Определен индикатор оценки - положение оси вращения Земли (Ah) с 
граничной регулятивностью по модулю времени. 

Авторами Ah рассматривается как функция:
a) полюсной (северный (N), южный (S) полюс) наложенной иерархии 

(фиксации) право-лево стороннего фазного графа коммуникации энергии 
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жизни (моменты северный, южный);
b)  модуляции (переменный модуль) вектора угловой скорости в «Био-

строме» ( ).  – проектная имитация наиболее короткого графа Пласи, 
движения ртутьсодержащих, центрировано плавающих масс в теле пла-
неты. Длина волны одного воспроизводственного цикла жизни (l) Пласси 
примерно равного длине оси вращения планеты lpl за вычетом полюсных 
толщин земной коры (h). В Даге h рассматривается как наложение пере-
мещенных энергий Птуни и Пласи в области полюсов (hkN+hkS): 

(1) 
Система связанных временем средних событий линейно-радиальной 

структуры, (временной конденсат (ВК)), определяется конфигурацией 
предельности  в состоянии равновесности «Общности».

Демографический подход очень важен при оценке последствий изме-
нений климата на Земле. Проектное зонирование среды при потребитель-
ском техногенном общественном переустройстве мира будет выводить из 
хозяйственного оборота огромные территории планеты, не пригодные для 
человеческого существования. Интеллектуальные роботосистемы могут 
войти в технологичный мир как локальный «абсолют» развития. Необ-
ходимо применять традиционную доминанту населенности, свойствен-
ную «Общности» Земли, формировать условия экологии времени для со-
вместной международной деятельности в конкурент-партнерской среде, 
сохранять нормальные условия для жизни человеческого вида на нашей 
планеты и конечно проектировать глобальный баланс при текущем эконо-
мическом равновесии. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Бондаренко В.М. Новый методологический подход к формированию стратегии 
развития России//научный доклад.. - Москва. Институт экономики. 2008.
2. Гумбольдт А. География растений под редакцией с вводной статьей проф. Е.В. 
Вульфа. - ОГИЗ - Сельхозгиз Москва – Ленинград, 1936.  
3. Мильков Ф.Н. Общее Землеведение. Учеб. для студ. географ. спец. вузов.- М.: 
высш. шк., 1990.
4. Перельман А.И. Геохимия ландшафта. - М., 1975.
5. Сальников В.П., В.Л. Обухов и др. Философия и методология познания. Учеб-
ник для магистрантов и аспирантов. - СПб: Фонд поддержки науки и образования 
в области правоохранительной деятельности «Университет», 2003. 



234

Лысенко Ю.А., Егоренкова Е.Н.

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г. И РЕСУРСЫ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ОКРАИН РОССИИ

На современном этапе отсутствует универсальная концепция, опреде-
ляющая закономерности и внутренние механизмы развития крупного по-
лиэтнического государства с момента его зарождения до распада, которую 
с полным основанием можно было бы применить к Российской империи.  
Наиболее применимой с точки зрения характеристики причин системного 
кризиса России в начале ХХ в., составной частью которого следует счи-
тать и «национальный вопрос», представляется концепция связи центра 
и периферии [1]. В рамках данной теории Российская империя может 
относиться к «промежуточному», «ассиметричному образованию», для 
которого характерны отдаленность и недосягаемость периферии (нацио-
нальной окраины) от центра, взаимодействие между которыми осущест-
вляется посредством «лестницы уровней власти, каждый из которых в 
известной мере самостоятелен, но признает главенствующую роль боль-
шого центра». 

Административно-территориальное деление таких империй гетеро-
генно. В Российской империи, например, национально-территориальные 
образования были объединены в рамках наместничеств или генерал-гу-
бернаторств, в то время как остальные регионы входили в состав губер-
ний. Территориальная отдаленность периферии от центра, как правило, 
приводит к ее обособлению, формированию региональных элит, особых 
черт в управлении (например, система местного самоуправления для ко-
ренного населения Степного и Туркестанского генерал-губернаторств) и 
признаков (сохранение в правовом смысле некоторых традиционных со-
циальных институтов коренных этносов и предоставление им социаль-
ных, налоговых льгот) [2]. 

Контакты центра и периферии, по мнению Э. Шилза, становятся более 
интенсивными в периоды реформ. Последние являются реакцией империи 
на запросы времени и сопровождаются упорядочением административ-
но-политических границ, утверждением национализма, как господству-
ющей идеологии, усилением принципа разделения властей, включением 
все более широких масс населения в политический процесс, изменением 
способов легитимации власти. Результатом реформаторского воздействия 
центра на периферию становятся глубинные трансформации периферий-
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ного общества, связанные с «созданием небольшого класса образованных 
людей, урбанизацией, некоторым усовершенствованием методов ведения 
сельского хозяйства и незначительной степенью индустриализации» [3].  
Все это вызывает в жизни периферийного общества тенденции, связан-
ные со стремлением к созданию общества нового типа, более сходного с 
обществом, сложившимся в центре/на Западе. Итогом усиления контак-
тов центра и периферии большинство ученых признает их выравнивание, 
приводящее в конечном итоге к разрушению несимметричности и, как 
следствие, к распаду империи. Периферия к этому моменту готова транс-
формироваться в политически автономное государственное образование, 
главным образом, благодаря способности региональной элиты взять на 
себя функции по управлению [4].

В периферийных обществах с преобладающим иноэтничным центру 
населением все указанные тенденции способствуют росту национальных 
настроений. Б. Андерсон их причиной считает формирование на опре-
деленном историческом отрезке в имперской идеологии «официального 
национализма», провозглашавшей связь правящей династии с опреде-
ленной национальностью. При этом, как подчеркивал социолог, проекты 
«национализации» могли возникать не только у политической элиты, но 
и в периферийных центрах и быть не только различны, но и существенно 
противоречить друг другу. В итоге на почве стремления реализации соб-
ственных «национальных проектов» конфликт между центром и перифе-
рией становится неизбежным и выступает частью дестабилизационных 
процессов [5].

В Российской империи национализация осуществлялась по стандарт-
ной схеме путем сглаживания внутренней этнической разнородности, ут-
верждения единого государственного языка, административно-правовой 
и образовательной систем, с полной ликвидацией или частичным сохра-
нением региональных различий [6]. Однако большинство исследователей 
признают, что данный процесс проходил гораздо медленнее, чем в дру-
гих государствах Европы. По мнению А.Ю. Бахтуриной «стремление со-
хранить легитимацию самодержавия как власти от Бога на протяжении 
XIX - начала XX столетий оказывалось сильнее и не позволяло полностью 
перейти к новому, национальному обоснованию монархии». Обращение 
к идее «русской империи» в правительственной политике начала XX в. и 
общественном мнении не было безусловным, поэтому перерастания Рос-
сийской империи в национальное государство к 1917 г. не произошло [7].

Важным аспектом развития антагонизма между имперским центром 
и инокультурной периферией является формирование национализма. 
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Подчеркивая многообразие форм национализма, М. Хрох, тем не менее, 
выделяет классический набор его программных ориентиров: «развитие 
национальной культуры, основанное на местном языке…; обретение 
гражданских прав и политического самоуправления - сначала в форме 
автономии, а в конечном счете и независимости; создание завершенной 
социальной структуры, пронизывающей всю этническую группу и вклю-
чающей образованные элиты, классы чиновников и предпринимателей…, 
свободных крестьян и организованных рабочих» [8]. 

С завершением формирования национализма М. Хрох связывает за-
рождение национального движения, которое в своем генезисе проходит 
три фазы: «А», «В» и «С». В первой фазе активисты/лидеры этноэлит за-
мыкаются на научно-этнографическом аспекте своей деятельности, какие-
либо политические лозунги и программы ими не выдвигаются. Их задачей 
является конструирование мифов и традиций, направленных на сплоче-
ние этнической группы и противопоставления ее другим этносоциальным 
образованиям. Во второй фазе «В» историко-культурное наследие этниче-
ской общности, даже ее язык, обретают функции значимого политическо-
го ресурса. В групповое сознание внедряется представление об ущербно-
сти, ущемленности, «остаточности» этнообразующих маркеров, комплекс 
этнокультурной неполноценности и/или комплекс «народа-жертвы». Тре-
бования национальных движений облекаются в политическую форму, их 
активисты переходят от научных изысканий к патриотической агитации, 
цель которой – ускорить этническую консолидацию, привлечь сторонни-
ков для реализации проекта по созданию новой нации. В третьей фазе 
национальное движение превращается в массовое. Уже не только Акти-
висты, но и большинство населения придают особое значение своей на-
циональной принадлежности. Итогом становится завершение борьбы за 
национальную свободу и создание независимых государств [9]. 

При характеристике этапов национального движения, предложен-
ной М. Хрохом, уместно использование дефиниции «мобилизация». М. 
Н. Губогло с этнической мобилизацией связывает не только готовность 
этноса к активному действию, но и этничность, организованную в поис-
ках достижения общей цели [10]. Эффективность этнической мобилиза-
ции определяется внешними и внутренними ресурсами. К числу внешних 
ресурсов М. Хрох, С.И. Каспэ относят, прежде всего, модернизацию, как 
совокупность внешнего воздействия на традиционные/периферийные со-
общества. Политический аспект модернизации приводит, по их мнению, 
к политизации периферии и вовлечению в политический процесс регио-
нальных элит и социальных групп. Экономическая модернизация транс-
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формирует социальную структуру периферии, резко повышая уровень 
вертикальной и горизонтальной социальной мобильности, перемешивая 
различные этно- и социокультурные группы. Более того, индустриальное 
развитие, приводящее к образованию единого экономического простран-
ства и расширению межгосударственных экономических связей, разруша-
ет систему асимметричных отношений имперского центра и периферии и 
резко сокращает возможности власти по формированию фонда ресурсов, 
выведенных из-под контроля традиционных периферийных групп. Та-
ким образом, модернизация снижает и властный потенциал имперского 
центра, а в случае опережающего индустриального развития отдельных 
периферийных регионов становится дополнительной мотивацией сепара-
тистских устремлений [11]. 

Помимо модернизации, С. Олзак и Дж. Нейджл выделяют в качестве 
внешних факторов, ускоряющих процессы этнополитической мобилиза-
ции, урбанизацию социума, которая обостряет конкуренцию между эт-
ническими группами, переселяющимися в города из районов прежнего 
компактного проживания; экономическое развитие периферийных райо-
нов или открытие новых ресурсов экономического роста на периферии; 
национально-государственное строительство, связанное с радикальным 
изменением политического статуса этноса [12]. Исходя из этого, очевид-
но, что революции 1917 г. в России и последовавшая за ними культурная 
революция, объективно выступили дополнительным внешним ресурсов, 
усилившим этническую мобилизацию народов национальных окраин. 

К числу внутренних ресурсов этнической мобилизации, благопри-
ятствующих росту этнического самосознания и переходу национальных 
движений из одной фазы в другую, по мнению М. Хроха, относится: «па-
мять» о былой независимости или государственности (даже относящихся 
к очень далекому прошлому), наличие письменной традиции, значитель-
но облегчившей развитие норм национального языка и литературы, эт-
ническая напряженность (возникающая в результате социального кризиса 
старого порядка, появления разногласий между влиятельными группами 
населения; утраты веры в традиционные нравственные системы), наличие 
межэтнически окрашенного, как правило, ресурсного, конфликта [13]. 

Таким образом, современная социология рассматривает национализм 
и национальные движения как продукт модернизации, симптом распада 
феодально-сословной системы институтов и ценностей. При этом важно 
подчеркнуть, что не всегда достижимой целью этнополитической моби-
лизации является «нация-государство», а развитие национального движе-
ния связано с борьбой за независимость и правом на самоопределение. 
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Однако, бесспорно одно - национализм, как сформированный интеллек-
туальной этноэлитой ответ на вызов индустриальной эпохи, приводит к 
формированию нации [14].

Дефиниция «нация» является ключевой при характеристике этнопо-
литических процессов в центральноазиатском регионе в период револю-
ции 1917 г. в России. Поэтому остановимся на некоторых методологиче-
ских подходах к ее определению. Идеологи классического либерализма К. 
Маркс и Ф. Энгельс признавали право на собственное государство только 
за «большими историческими нациями». Более того, Ф. Энгельс считал 
национализм и национальное движение малых народов регрессивным 
явлением, подчеркивая оправданность и позитивность процесса их слия-
ния и большими историческими нациями. Национальное равенство с этой 
точки зрения означало только равенство людей разных наций внутри го-
сударства. 

В советской этнографии долгое время доминировало сталинское 
определение нации как «исторически сложившейся устойчивой общно-
сти людей, возникшей на базе общности языка, территории, экономи-
ческой жизни и психологического склада, проявляющегося в общности 
культуры». Очевидно, что выделенные И. Сталиным признаки нации не 
являются системообразующими и могут быть использованы в отношении 
достаточно большого числа социальных общностей. 

В рамках конструктивистского подхода Б. Андерсон считал нацию 
социологическим феноменом и относил ее к так называемому «вооб-
ражаемому политическому сообществу», поскольку «члены даже самой 
маленькой нации никогда не будут знать большинства своих собратьев 
по нации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в 
умах каждого из них живет образ их общности [15]. Однако при этом со-
циолог подчеркивал, что нации и национализм выступают как «особые 
культурные артефакты», «самые универсальные ценности в политической 
жизни», а не как идеологии. Он настаивал на ценностном смысле нации, 
ее способности мотивировать ценностно-ориентированное поведение в 
современном рационализированном обществе и связывать воедино, в це-
лостном восприятии, пространство, время и человеческую солидарность. 
Национализм, таким образом, в трактовке Б. Андерсона выступает как 
своего рода религия современного общества, сулящая человеку бессмер-
тие в вечном существовании нации, к которой он себя причисляет в своем 
воображении. 

По мнению целого ряда социологов «нация» как социальное образова-
ние принадлежит к конкретному и весьма ограниченному историческому 
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периоду. Так, Э. Геллнер, определяющий «нацию» «как цементируемые 
«высокой культурой» большие сообщества, политические и культурные 
границы которых стремятся к совпадению при достижении внутренней 
гомогенности по обоим этим параметрам», связывал ее возникновение 
с модернизацией и рождением индустриального общества. В роли един-
ственно возможного гаранта унифицированного воспроизводства соци-
окультурных кодов и стандартов такого общества, по его мнению, вы-
ступает государство, что и приводит к возникновению соответствующей 
социально-политической модели – «государства-нации». Перекликаясь с 
идеями Ф. Энгельса, Э. Геллнер, считал, что в процессе создания такой 
модели «свобода политического самовыражения всех этнических групп, 
кроме титульной, будет ограничена, и их представители обретут эту сво-
боду только ценой ассимиляции. Государство-нация по самой своей при-
роде стремится к культурно-языковой однородности, даже не придавая 
этой цели радикального или метафизического смысла» [16]. 

«Национальный вопрос», согласно Э. Хобсбауму, возникает в точке 
пересечения политики, техники и социальных процессов. Нации суще-
ствуют не только в качестве функции территориального государства осо-
бого типа или стремления к образованию такого; они обусловлены и впол-
не определенным этапом экономического и технического развития [17]. 
Таким образом, исходя из модернистской картины зарождения наций и 
национализма, очевидно, что рассмотрение наций имеет смысл только в 
контексте определенного типа современного территориального государ-
ства: «государства-нации». В своих устремлениях сохранить территори-
альную целостность «государства-нации», политическая управленческая 
элита конструирует его «сверху», при этом допуская для себя возможным 
уступать интересам и чаяниям различных социальных сил, в том числе 
этносоциальных, которые вовсе не обязательно являются национальными 
по своей природе. 

К модернистской теорией формирования «нации» тяготеет и теория 
«механической модели нации»/«строительства нации»/«национальной 
инженерии», нашедшая законченное теоретическое обоснование в иссле-
дованиях К. Дойча. Он подчеркивал, что национальные процессы необ-
ходимо наблюдать в рамках политического разнообразия, главным обра-
зом, как управленческий процесс, особенно в тех обществах, где сильны 
тоталитарные рычаги управления [18]. В качестве главного примера для 
анализа такой модели формирования нации К. Дойч использовал опыт 
национально-государственного строительства СССР, считая его преем-
ником имперских амбиций и традиций «национальной политики» России 
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имперского периода. Учитывая факт этатизма в национальных и межна-
циональных отношениях, характерный для имперского и советского пери-
одов России, в некотором смысле данная теория может применяться как 
исследовательский инструмент.

Однако данная теория, как и модернистская теория нации, имеет уяз-
вимые моменты. Все они отрицают значимость этничности в процессе 
формирования нации. Последняя, как известно, понимается как само-
идентификация народов по этническому признаку с точки зрения срав-
нительных характеристик, при этом позиция противопоставления себя 
другим этническим группам является определяющей [19]. Именно этнич-
ность определяет уровень и качество этнической интеграции, динамику 
фаз этногенеза и интенсивность межэтнических контактов. Поэтому, на-
пример, Г. Имарт утверждал, что процесс формирования национально-го-
сударственной системы и процесс этноформирования, хотя и протекали 
параллельно, но резко отличались друг от друга.

Применительно к центральноазиатскому региону Российской импе-
рии/СССР в качестве изначальной групповой тождественности исследо-
вателями выделяется семейное, родовое и клановое родство и в меньшей 
степени религиозные и лингвистические связи. Ислам, как источник эт-
нической тождественности приобрел значимость в колониальный период 
истории народов региона. Именно он выступил не только как религиозное 
учение, но и как социально-культурная система, давшая центральноази-
атскому обществу новую идентичность и новый динамизм, сохраняя при 
этом процессы развития традиционного историко-культурного наследия 
[20]. Именно этничность, на наш взгляд, определила тот факт, что в те-
чение многих веков нередко немирного сожительства «более ста наций 
и народностей» России, не смотря на попытки реализации имперскими 
и затем советскими властями усилий по формированию национального 
государства, смогли не потерять своего этнического лица.

Представленные социологические теории в полной мере применимы 
для анализа процессов этнической мобилизации народов центральноази-
атских окраин Российской империи накануне 1917 г. при этом необходи-
мо, на наш взгляд, выявить не столько внутренние и внешние факторы 
данных процессов, но и их ресурсный потенциал. 

Модернизация конца XIX - начала ХХ вв. была направлена на инте-
грацию центральноазиатского региона в имперское политико-правовое 
и социально-экономическое пространство. В политическом контексте в 
Степном крае и Туркестане осуществлялось активное внедрение демокра-
тических элементов западной политической культуры (институт выборов, 
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парламентское и партийное движение), формирующаяся новая этноэлита 
осваивала идеологию буржуазной демократии, основанную на поняти-
ях «равенство», «свобода», «самоопределение». Следствием этого стало 
участие коренных народов центральноазиатских окраин в событиях пер-
вой русской революции 1905–1907 гг., общероссийском мусульманском 
движении, избирательных кампаниях в Государственную думу.  Экономи-
ческая модернизация центральноазиатских национальных окраин суще-
ственно изменила социально-экономическую структуру региона, привела 
к многоукладности экономики, развитию кредитно-банковской системы, 
рынка труда [21]. 

Важным ресурсом усиления процессов этнической мобилизации ко-
ренных народов Степного края и Туркестана стала аграрно-переселен-
ческая политика Российской империи. Мероприятия по землеустройству 
переселенцев существенно повлияли на условия развития хозяйства коче-
вых и оседло-земледельческих народов. Это, в свою очередь, способство-
вало накоплению конфликтности во взаимоотношениях с администраци-
ей и русскими крестьянами-переселенцами, обострению межэтнической 
конкуренции и вспышкам взаимного насилия. 

Однако, реализация русского имперского модернизационного проекта 
в Туркестане и Степном крае, чаще именуемого в историографии «поли-
тикой ассимиляции и русификации», дала ограниченные результаты. При-
чины данной ситуации видятся в следующем.

1. Непродолжительное по времени воздействие модернизационных 
тенденций на традиционное общество, и, как следствие, его неготовность 
к восприятию европейских институтов и ценностей. Преобладание в по-
литической сфере цетральноазиатских окраин традиционных норм, цен-
ностей и установок предопределило трудность и замедленность процес-
са освоения элементов западной политической культуры. В социальной 
структуре этнических общностей региона продолжали сохранять свои 
позиции клановая и родовая идеология, трайбализм и мусульманское 
этносознание, но не социально-классовые и политико-экономические 
интересы. Институционализация новых структур не сопровождалась де-
институционализацией традиционных, а привела лишь к совмещению и 
сосуществованию традиционного и современного. 

Важнейшей особенностью традиционного потестарно-родового по-
литического сознания было отсутствие понятия о власти и тем более пар-
тии. Иными словами, к 1917 г.  в традиционной политической культуре 
пока еще не произошла деперсонификация сознания. Освоение элементов 
западной политической культуры и местного самоуправления тормози-
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лось отсутствием базиса парламентаризма – социальной структуризации 
общества исторически сложившимися отношениями предприниматель-
ства и свободного найма рабочей силы, сильных профсоюзов, бюрократии 
современного типа, развитых политических партий и прессы. 

2. Отсутствие у Российской империи ресурсов для модернизации. Для 
ее внутреннего развития была характера так называемая «догоняющая 
модернизации», иными словами - активно инвестировать в экономику от-
сталой колониальной окраины она не могла (предприятия капиталисти-
ческого типа являлись, как правило, результатом смешанного капитала – 
российского и иностранного; в экономическом смысле акцент был сделан 
на модернизации прежде всего аграрного сектора экономики, перераспре-
деления земельных ресурсов между государством и коренными народа-
ми, что должно было обеспечить успешность крестьянской колонизации 
региона). 

3. Проводимые правительством шаги по индустриализации централь-
ноазиатских окраин в основном соответствовали традиционным для того 
времени апробированным формам внешнего воздействия на отсталые эко-
номики. Это выражалось, прежде всего, в подключении отсталых регио-
нов к транспортным и торговым системам более развитых районов. Основ-
ная задача, которая при этом решалась – это обеспечение бесперебойного 
обмена традиционной продукцией, производимой в отсталом регионе, 
на продукцию индустриального производства центральных районов.  В 
таком случае патриархально неразвитое хозяйство интегрировалось в от-
носительно совершенную рыночную и производственную инфраструкту-
ру.  Рост числа предприятий и объемов производства в Степном крае шел 
относительно медленными темпами по сравнению с промышленностью 
центральных губерний России. В 1913 г. в регионе насчитывалось только 
около 0,7% предприятий метрополии, на которых работало лишь 0,2% от 
числа всех работающих. Удельный вес промышленной продукции Степ-
ного края от общероссийской накануне Первой мировой войны составлял 
не более 0,3 % [22].

4. Общая логика модернизационных процессов, направленная на со-
циально-этническую нивелировку российского общества, введение юри-
дического и фактического равенства государствообразующего русско-
го населения и «инородцев», приходила в противоречие с конкретными 
прагматизмом и практикой администрирования в центральноазиатском 
регионе. Последние преследовали цель пресечения роста политической 
активности коренного населения Степного края и Туркестана, его выч-
ленения из общероссийского мусульманского движения и исключения 
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возможности этнической консолидации. Так, вплоть до революций 1917 
г. сохранились ограничительные нормы российского законодательства в 
системе администрирования исламскими региональными институтами, 
мусульманские народы были лишены избирательного права и службы в 
армии.

5. Данные обстоятельства позволяют говорить о слабом воздействии 
модернизационных процессов на традиционные общества, незавершен-
ности процесса индустриализации в центральноазиатском регионе Рос-
сийской империи и слабом усилении социальной мобильности коренного 
населения центральноазиатских окраин. По материалам Первой всерос-
сийской переписи населения 1897 г. структура занятости, например, ка-
захского населения, выглядела следующим образом: от общей численно-
сти казахов традиционно животноводством продолжало заниматься 72%, 
земледелием – 24%, частной службой – 1,46 %, торговлей – 0,52 % [23]. 
Этнический состав городских жителей определила, главным образом, 
аграрная политика Российской империи и связанная с ней массовая ми-
грация восточнославянских народов в регион. Поэтому в городах Степно-
го края численно преобладали русские. Их удельный вес по переписи 1897 
г. среди горожан Уральской области составил 82,8%, Тургайской – 76,2%, 
Акмолинской – 56,4%, Семипалатинской – 54%, всего по этим четырем 
областям – 66,7%. Казахи среди горожан этих областей составили 16%, 
татары – 14,3%, остальные этносы – 3% [24]. Еще более сельским являл-
ся состав коренного населения Туркестанского края: по переписи 1897 г. 
из 4987 тыс. чел. только 576 тыс. чел. или 11,6% проживало в городах. 
В начале ХХ в. произошел некоторое увеличение численности городских 
жителей из числа коренных народов до 14,4%. 

Ограниченными являлись и внутренние ресурсы этнополитической 
мобилизации коренных народов Степного края и Туркестана.

1.Слабые импульсы модернизации и низкий уровень социальной мо-
бильности ограничивали процесс вовлечения коренного населения в си-
стему образования. Сохранение традиционного уклада, навязывание ру-
сификаторского проекта при создании системы школьного образования 
значительно снижали результативность этнической консолидации. Фор-
мирующаяся национальная периодика начала ХХ в., которая должна была 
стать мощным фактором этнической мобилизации коренных народов 
Степного края и Туркестана, оказалась доступной ограниченному кругу 
[25].

2. Незавершенность процесса формирования национальных языков. И 
в предреволюционный период огромную работу, начатую И. Алтынсари-
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ным, считавшим казахский язык особым языком, отличающимся от татар-
ского языка и чагатайского тюрки, завершил А.Байтурсынов. Это привело 
к вытеснению чагатайского языка или «тюрки», являвшегося в определен-
ной степени нормированным и обязательным для многих тюркских наро-
дов языком. «Свертывание использования языка тюрки сопровождалось 
созданием казахского литературного языка и очищением его от арабских 
и персидских заимствований. Этот шаг означал отказ западнической части 
казахской элиты от идей пантюркизма и панисламизма» [26]. Объективно 
процесс формирования языков народов региона стимулировал, но и сдер-
живал процесс этнической мобилизации.

4. Немаловажным фактором, выступившим препятствием на пути 
продвижения проекта национально-территориального автономизма, стала 
незавершенность процесса формирования национальной буржуазии и ин-
теллигенции – инженеров этнической мобилизации. Национальная идея 
продвигалась узким кругом просвещенной интеллигенции, ее численность 
не была велика. По данным А.С. Елагина, в 1914–1915 гг. насчитывалось 
около двадцати казахов «имевших высшее образование, в основном вы-
ходцев из зажиточной, феодально-байской верхушки» [27]. Согласно рас-
четам В.К. Григорьева, высшее и незаконченное высшее образование име-
ли около 120 казахов (в их числе С. Лапин, А. Букейханов, М. Тынышпаев, 
М.Чокаев, Б.Каратаев). Окончивших же мектебы, училища и учительские 
семинарии (в их числе А.Байтурсынов, А. Джангильдин, А. Асылбеков, 
М. Жумабаев, К. Тогусов и др.) было около 700 человек [28]. 

5. Это предопределило определенную отчужденность казахской и 
туркестанской интеллигенции от народа, недооценку ею значимости тра-
диционных норм и ценностей в повседневной жизни региона. Свидетель-
ством данных процессов стало развитие в предреволюционный период, 
параллельно с современными формами политического процесса, народ-
но-протестного движения в Степном крае и Туркестане, принимавшего 
различные формы – от силовых локальных акций до спланированных 
волостных и уездных съездов и участия во всероссийских петиционных 
кампаниях периода первой русской революции 1905-1907 гг. Кульмина-
цией протестного движения, безусловно, следует считать восстание ко-
ренных народов центральноазиатских окраин 1916 г., в ходе которого в 
полной мере обозначились противоречия переходного периода. С одной 
стороны наблюдались тенденции этноконсолидационных процессов, при-
давших движению мощный импульс, массовость и масштабность. С дру-
гой стороны, события 1916 г. продемонстрировали определенный раскол 
центральноазиатского общества, выразившийся в позитивном отношении 
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национальной интеллигенции к указу Николая II о мобилизации инород-
цев, внутриродовых и межэтнических столкновениях в ходе восстания, 
реставрации архаических (с точки зрения теории модернизации) полити-
ческих институтов и социальных норм.

Таким образом, в рамках периодизации национально-освободитель-
ного движения, предложенной М. Хрохом, очевидно, что накануне ре-
волюции 1917 г. в Степном крае и Туркестане она находилась в первой 
фазе, когда сформировалась своеобразная этнополитическая ситуация, 
связанная с началом активизации процессов этнической мобилизации. 
С полным основанием можно утверждать, что имперская власть и ее по-
литика модернизации предопределили формирование «национального 
вопроса» и запустили процессы этнической мобилизации коренных на-
родов, формирования новых идентичностей, основанных на этничности, 
идеологии национального движения и его организационное оформление.  
Включение некоторой части коренных народов в процесс модернизации 
(формирование национальных кадров промышленных рабочих, интелли-
генции, национальной буржуазии) объективно усиливало их социальную 
мобильность (урбанизация, развитие системы школьного образования) и 
способствовало этнической мобилизации и в долгосрочной перспективе 
генезису наций.

Слабые импульсы этнической интеграции коренных народов Степно-
го края и Туркестана, порожденные процессами модернизации, четко уло-
вили новые региональные этноэлиты. Активно интегрирующиеся в обще-
российское либерально-демократическое и мусульманское движение, 
накануне революций 1917 г. они предложили ряд проектов, направленных 
на формирование в регионе наций. Их практическая деятельность была 
связана с просветительской работой, нацеленной на повышение правовой 
сознательности и культуры коренного населения, возрождение интереса 
к национальной истории, традициям, обычаям, приобщение к печатной 
культуре. Именно в предреволюционный период произошло становление 
национальных СМИ, театров, письменных и литературных языков.

Тем не менее  следует резюмировать, что региональным этноэлитам 
вплоть до 1917 г. не удалось совершить переход от этнической к этнополи-
тической мобилизации коренного населения Степного края и Туркестана. 
Сформулированные ими требования: развитие национальной культуры и 
образования, основанных на родном языке, снятие правовых ограничений 
в духовной сфере, обретение гражданских прав, политическое самоуправ-
ление в форме автономии – являлись продуктом их интеграции в обще-
российское либерально-демократическое движение. К февралю 1917 г. 
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они так и не смогли оформиться организационно и создать национальные 
партии (хотя такие попытки имели место в период революции 1905-1907 
гг.), представить собственное видение дальнейшего развития центрально-
азиатского региона. На фоне набиравших силу центробежных тенденций 
и роста национально-освободительных движений в Австро-Венгерской, 
Османской и собственно Российской (Польша, Финляндия) империях, 
самоопределения вплоть до выхода и суверенизации никто из этноэлит 
Степного края и Туркестана не предлагал. Все это дает основания гово-
рить, что национализм в центральноазиатском регионе накануне 1917 г. 
не являлся зрелой идеологией и не представлял внутриполитической про-
блемы для страны [29].
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Молдагазинова Ж.М.

ДВУЯЗЫЧИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
(НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ЯЗЫКОВЫХ СДВИГОВ ДЖ.ФИШМАНА)

Языковая политика - совокупность мер, принимаемых государством 
для изменения или сохранения существующего функционального рас-
пределения языков и языковых подсистем, для выделения новых или со-
хранения употребляющихся языковых норм, являющихся частью общей 
политики и соответствующих их целям [1].

Языковая политика в многонациональном государстве отличается осо-
бой сложностью, т.к. она должна учитывать такие факторы, как многоязы-
чие, своеобразие национального состава и межнациональных отношений, 
роль отдельных языков и их носителей в общественной жизни. Языковая 
политика является важнейшим элементом во взаимоотношениях этносов, 
проживающих на территории Республики Казахстан. Оптимальный про-
цесс языкового строительства является одним из наиболее социально зна-
чимых аспектов в жизни государства, поскольку способствует упрочению 
гражданского согласия в обществе и его дальнейшей консолидации, обе-
спечивая полноценную реализацию этнолингвистических и культурных 
потребностей.

В Конституции Республики Казахстан четко прописаны статусы 
языков: казахский язык - государственный, русский язык - официально 
употребляемый в государственных организациях и органах местного са-
моуправления наравне с казахским [2]. Казахстан является одной из Цен-
тральноазиатских республик, где статус русского языка закреплен в каче-
стве официального. 

При анализе языковой ситуации в Казахстане возможно применение 
теории языковых сдвигов Дж.Фишмана. По определению Дж.Фишмана, 
языковой сдвиг – это крайняя ситуация языкового контакта, характеризу-
ющаяся определенными функциональными, социальными и структурны-
ми изменениями. Принуждение и выбор – два основных фактора, способ-
ные вызвать языковой сдвиг. Как утверждает Фишман: «в подавляющем 
большинстве случаев поворот языкового сдвига предполагает дорогу в 
многоязычное и мультикультурное существование» [3]. По данному пути 
развивается современная языковая политика в Республике Казахстан. 

Следуя концепции «Языковых сдвигов», выбор языка зависит от таких 
факторов как группа, ситуация и тема. Так, например, двуязычный казах 
на работе может разговаривать исключительно на казахском языке, в ма-
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газине использовать как казахский, так и русский язык, а дома говорить на 
русском. Еще одним примером, влияющим на языковой выбор, является 
тема разговора, например, технические и медицинские темы в Казахстане 
в большинстве своем обсуждаются профессионалами на русском языке, 
так как специальной терминологии казахском языке пока не достаточно.  

Для анализа ситуации поворота языкового сдвига в Казахстане из 
разработанной Фишманом концепции возможно применение следующих 
языковых ступеней: семья, улица, школа (с определением языка обуче-
ния), литература, пресса, государственное управление. Низшей ступенью 
является семейная сфера, высшей – сфера государственного управления. 
Языковой прогресс может осуществляться только при полном взаимодей-
ствии и взаимодополнении на всех языковых ступенях. 

Исследования Дж.Фишмана предоставляют удобные ориентиры для 
изучения тенденции поворота языкового сдвига в случае казахского языка 
и его дальнейшего сосуществования с русским. Согласно концепции Дж. 
Фишмана, существуют языки сильного и слабого порядка. В советский 
период на территории всего СССР сильным языком являлся русский, он 
был стандартизированным языком. Центральноазиатские языки как стан-
дартизированные появились в ХХ веке. На территории Казахской ССР в 
советский период казахский язык практически полностью был вытеснен 
из сферы управления, производственной, культурной жизни, фактически 
доминантным языком стал русский. Казахи в то время стеснялись гово-
рить на казахском языке, многие им практически не владели. Следователь-
но, употребление казахского языка было сведено до минимума. Причина-
ми поворота языкового сдвига в сторону русского языка были: всеобщая 
русификация населения, высокий процент русских, потребности инду-
стриализации Казахстана, устойчивый негативный стереотип титульного 
языка и др. Исходя из этих условий, положение казахского языка в тот 
период можно рассмотреть как положение языка слабого порядка.

В своей концепции Фишман сравнивает языки с больными людьми. 
Следуя логике его концепции можно сделать вывод, что в Казахстане по-
ворот языкового сдвига происходил дважды, первый - в советское время, 
когда казахский язык находился в болезненном положении по сравнению 
с русским, так как на высших (партийных) уровнях упор делался на изуче-
ние русского языка. Второй - после провозглашения суверенитета страны, 
с 1991 года, когда на высших уровнях стали разрабатываться концепции 
поворота языкового сдвига к доминирующей роли казахского языка. 

Радикальные национал-патриотические течения пытались искоренить 
русский язык из социокультурного пространства Казахстана. Как показы-
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вает опыт советского времени, насильственная казахизация могла приве-
сти не к многоязычному, а к моноязычному государству, в котором знание 
второго и третьего языков стало бы неким камнем преткновения на пути 
к развитию страны. Президент РК в каждом своем выступлении отмечает 
высокую роль русского языка, называя его владение великим достоянием 
казахстанского народа. 

Дж.Фишман отмечает, что казахский язык оказался во многом счаст-
ливым пациентом, и обосновывает это утверждение следующими фак-
тами: казахский язык – это язык независимого унитарного государства; 
понятия этническая группа (казахи), территория (Казахстан) и язык (ка-
захский) совпадают; есть сильный государственный лидер, поддерживаю-
щий казахский язык; демографическая динамика в Казахстане (естествен-
ный прирост казахского населения, миграция славянского); стабильное 
экономическое положение Казахстана. Следует отметить, что концентра-
ция усилий на мерах поворота языкового сдвига высшего уровня (государ-
ственное управление) внесла определенный вклад в поворот языкового 
сдвига в Казахстане. Так как взаимодействие между высшими и низшими 
уровнями не распространяются лишь в одном направлении, меры государ-
ственного регулирования могут оказать воздействие и на семейную сферу. 

В первые годы суверенитета, языковая политика была направлена на 
укрепление роли государственного языка. В июле 1991 года составлена 
первая программа внедрения казахского языка в сферу делопроизводства. 
Сроки этого перехода различались по областям; учитывалось соотноше-
ние в каждой из них казахского и русского населения. Было принято ре-
шение: в регионах с преимущественным проживанием казахов все услуги 
должны были оказываться на казахском языке. Как уже говорилось выше, 
национал-патриотические лидеры настаивали  на быстром введении ка-
захского языка во все сферы общественной жизни. По данному поводу ин-
тересно мнение известного американского ученого, профессора универ-
ситета Индианы Уильяма Фиермана, который считает, что для быстрого 
овладения населением страны казахским языком в первую очередь нужно 
желание: «Человеку, который не хочет владеть языком, никакая методика 
не поможет. То есть, должно быть желание, и, мне кажется, близко связано 
с желанием еще и востребованность. Поэтому именно в этом одна из при-
чин того, почему продвижение казахского языка в Казахстане хромает» 
[4]. Действительно в 1990-е годы языковая политика развивалась в доста-
точно сложных условиях, необходимо было всенародно привить желание 
в изучении уже государственного - казахского языка, особенно представи-
телям нетитульной национальности.
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Оптимальным решением была поддержка и продвижение двуязычия 
в стране. Согласно закону «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 
1997 г. впервые в стране появляется понятие как «двуязычие», казахский 
язык является государственным, а русский язык языком общения [5]. 
Казахский и русский языки лидируют по количеству говорящих на них, 
кроме того, во всех этнических группах значительно число билингвов 
(человек, владеющий двумя языками) со вторым казахским или вторым 
русским языком, что также увеличивает поле софункционирования обоих 
языков. 

Как отмечает Президент страны Нурсултан Назарбаев «Постепенно 
казахский государственный язык будет главным языком страны. И этот 
язык будет всех объединять и делать всех равными. А русский язык нам 
всем надо знать. И детям надо это на носу зарубить, потому что казахи 
через русский язык вышли на мировую культуру. И потом, у нас много-
вековая совместная жизнь здесь» [6]. В Казахстане сформировался соб-
ственный тип билингвизма – казахско-русский, когда владение русским 
языком широко распространено среди титульного населения республики. 
Тогда как нетитульное население в большинстве своем являются носите-
лями одного языка.

В последнее десятилетие Казахстан стремится от двуязычия перейти 
к трехъязычию. И это вполне естественно, т.к. русский и английский язы-
ки являются не только средством общения, но и оптимальными каналами 
получения мировых знаний.

Основные идеи теории Дж.Фишмана можно адаптировать также от-
носительно и к внедрению трехъязычия в стране. Он отмечает, что не надо 
стремиться к высотам, к которым заведомо не доберешься, надо ставить 
реалистичные цели. Прогностические положения в работе Дж.Фишмана 
заключаются в предсказании категоричного и болезненного фиаско «язы-
ка, основанного исключительно на школьном изучении». Из чего следует, 
что в Казахстане первостепенно необходимо создать общество, где ан-
глийский язык сможет функционировать до того, как начинается школа, 
вне школы в годы школьного обучения и после нее, когда формальное об-
учение закончено.

Таким образом, следует отметить, что этноязыковой ландшафт совре-
менного Казахстана характеризуется с одной стороны, высокой степенью 
этнического и языкового разнообразия. С другой стороны, казахский и 
русский этнос доминируют в количественном отношении над остальными 
этносами, как следствие казахский и русский языки являются главными 
коммуникативными партнерами. С помощью применения основных по-
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ложении теории языковых сдвигов Дж.Фишмана описана двуязычная си-
туацию сложившуюся в Республике Казахстан.
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ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО 
СОСТАВА ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX-НАЧАЛО XX ВВ.)

Исследование выполнено при поддержке 
РФФИ, грант № 17-06-00496)

Изучение социального состава и социальной структуры населения об-
щества традиционно в российской исторической науке рассматривалось 
сквозь призму сословной иерархии. Но принадлежность к определённому 
сословию не всегда отражала реальное положение человека в обществе. 
Поэтому для изучения социального состава городского населения Запад-
ной Сибири второй половины XIX-начала XX вв. нами рассматривались 
такие основные характеристики населения, как сословие, занятие, воз-
раст, пол. При этом в качестве индикатора социального положения и ста-
туса населения рассматривалось занятие.

Западная Сибирь в изучаемый период под влиянием социально-де-
мографических и экономических преобразований относилась к регионам 
России, которые динамично меняли социальный облик городов. Особенно 
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эти преобразования отразились на Тобольской губернии, имевшую доста-
точно развитую систему городов, каждый из которых под влиянием ряда 
факторов (принудительные миграции, добровольные переселения, стро-
ительство железной дороги) претерпел изменения социального состава 
населения. Тем самым определилась проблема выявления и определения 
репрезентативности источниковой базы данного исследования.

Основными источниками по изучению социального состава городско-
го населения являются архивные материалы и официальные публикации  
статистических данных (издания Центрального статистического комите-
та, отдельных ведомств и учреждений).

Среди архивных источников особое место занимают первичные пере-
писные листы Первой всеобщей переписи населения Российской империи 
1897 г., которые долгое время считались уничтоженными. Данная катего-
рия источников сохранилась по следящим городам: Тобольск [1], Ишим 
[2], Курган [3], Тара [4], Туринск [5], Тюкалинск [6], Тюмень [7], Ялуто-
ровск [8]. Переписные листы сосредотачивали огромную статистическую 
информацию о городском населении (персональные сведения учитывае-
мых лиц, данные о месторождении и постоянном местопроживании, при-
писке, о воинской обязанности, занятиях, родственных связях, сословии 
и грамотности). Кроме того, особый интерес представляет информация, 
содержащаяся на титуле и обложках переписных листов (данные о ме-
сторасположении объекта (квартира, дом, учреждение), адресные сведе-
ния, информация о количестве и особенностях строений, их владельцах). 
Эта информация практически не введена в научный оборот и осталась 
вне поля зрения исследователей. Хотя именно эти сведения, в комплексе 
с социально-демографическими данными, позволять изучить социальную 
топографию городов.

В качестве дополнительных архивных источников, уточняющих или 
дополняющих данные переписи 1897 г. о городском населении, могут слу-
жить списки отдельных категорий населения, составляемые местными 
статистическими органами, ведомствами и учреждениями [9]. На данный 
момент это одна из трудновыявляемых категорий документов, так как 
большинство списков (списки торговцев, списки держателей отдельных 
видов заведений, списки служащих, списки переселенцев, списки домов-
ладельцев и прочее), отложились в разных фондах и коллекциях, что су-
щественно затрудняет их поиск.

Также представляют интерес полицейские отчеты, которые отражали 
отдельные аспекты социальной жизни городского общества, в том числе 
содержали и статистические данные.
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В качестве статистических источников к работе были привлечены 
материалы официальных публикаций статистических данных. Опубли-
кованные агрегированные данные Первой всеобщей переписи населения 
Российской империи 1897 г. по Томской и Тобольской губерниям дают об-
ширную информацию о половозрастном, социальном составе и профес-
сиональной занятости городского населения [10]. Наличие двух уровней 
данных (персонифицированные и агрегированные) о социальном составе 
населения городов открывает перед исследователями широкие возможно-
сти в изучении занятости населения, выявления и установления социаль-
ной и профессиональной мобильности и прочее.

Также одним из основных статистических источников данного пе-
риода являются опубликованные обзоры губерний, составляемые к от-
четам губернаторов [11]. В обзорах содержатся статистические данные о 
городском населении (воинский, сословный, профессиональный состав и 
проч.).

Еще одним источником официальных статистических данных были 
публикации «Волости и населённые места…», составляемые по губерни-
ям за отдельные годы [12].

Для изучения социального облика населения и сопоставления дан-
ных переписи 1897 г. с информацией официальной статистики были ис-
следованы Адрес-календари, отчеты чиновников разных ведомств о своей 
работе [13]. Также представляют интерес статистические данные по от-
дельным категориям населения, что в комплексе с другими источниками 
позволит более детально охарактеризовать состав и структуру населения 
того или иного города губернии [14].

Таким образом, представленные источники дают всевозможные све-
дения об уровне развития социального состава и социальной структуры 
городского населения. Применение комплексной методики анализа раз-
личных групп источников, сосредоточивших данные о городском населе-
нии, позволяет более детально охарактеризовать социальный облик горо-
дов Западной Сибири.
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Нурбекова Р.К., Бұлғынбаева А.К. 

ҚЫТАЙДАН ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ӨҢІРІНЕ 
ХАЛЫҚТЫҢ ҚАЙТА ОРАЛУ ЖАҒДАЙЛАРЫ 

(ХХ ҒАСЫРДЫҢ 30-40 ЖЫЛДАРЫ)

Қазақстанның егемендік алуы, тарихта да көптеген ақтандақтардың 
шынайы түрде зерттелуіне жол ашып отыр. Республика Президенті Н.Ə. 
Назарбаев 1992 жылы өткен Дүние жүзі қазақтары құрылтайының салта-
натты мəжілісінде сөйлеген сөзінде: «Біз 1917 жылы да аңсаған азаттықты 
ала алмадық. Болшевиктік саясат уəдесінде толық тұрмады. Отаршыл 
Ресейдің кесір саясатын мирас етті. Бұрын Ресей болса, енді Қазақстан 
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«халықтар түрмесі атанды, тоталитарлық жүйенің тұтас халықтарды жер 
аударатын аймағына айналды. Сөйтіп, өзге халықтар біздің өлкемізге 
өзге аймақтардан көшіп келіп, өгейлік көрсе, біз өз жерімізде отырып-ақ 
өзгелерден кем өгейлік, өзгелерден кем озбырлық көрмедік. Өз жерімізде 
өзіміз қырғанға ұшырап, өз жерімізде өзіміз қуғынға түстік. Мыңдаған 
жандар қырылып, мыңдаған жандар ата - жұртын тастап көшуге мəжбүр 
болды» - деп көрсетті [1].

Жер-су реформалары, шаруаларды ұжымдастыру, отырықшылыққа 
көшу, ірі байларды тəркілеу сияқты маңызды саяси - экономикалық ша-
ралар өз алапатын ала келді. Жүргізілген солақай саясаттың салдары 
біріншіден, жаппай халықтың ашаршылыққа ұшырауы; екіншіден, Ресей, 
Орта Азия жəне Қытай жерлеріне қоныс аударуды немесе босқыншылыққа 
ұшырады. Қытай мен Монғолияда қысымшылық пен қудалаудың сал-
дарынан, 1 млн 615 мың отандастар ата -жұртын тастап, қоныс аударға 
мəжбүр болған. Оның ішінде, Қытай Халық Республикасының Шыңжаң 
- Ұйғыр автономиялы ауданында тұратын қазақтар негізінен Ертіс, Тобыл, 
Нұра жағалауында туып өскендер [2. 25].

Жалпы қудалау, жаппай қуғын - сүргін науқандары кеңестік жүйенің 
ажырамас бөлігі болып табылды. Ұжымдастыру, қоныс аудару, шекаралық 
аудандарда күшті болғандықтан, жергілікті жердегі қиыншылықтардан, 
қазақтардың жаппай босу үрдісін көруге болады.  Еріксіз ұжымдастыру 
кезінде, халықтың мал-мүліктері тəркіленіп, өздері тап жауы ретінде жер 
аударылып, орны толмас ауыр қиыншылықтарға кездесуі, бұл саясатқа 
наразы болған халық көршілес Қытай еліне ауып, сол елден пана іздей 
бастады. 

Жергілікті мұрағат құжаттарының негізінде көршілес Қытай еліне 
20-30 жылдардағы өкіметтің жүргізген саясатының салдарынан қоныс 
ауған халықтың, 30-40 жылдары қайта оралу жағдайлары да аңғарылады. 
Халықтың кері қайту үрдісін үш кезеңге бөліп қарауға болады:

1) 1920-1927 жылдар - жаңа қалыптасып, жаңа экономикалық 
саясатының негізінде дамуға бағыт алған Кеңес үкіметі, 1916-1917 жыл-
дары патша өкіметінің құғындауынан жəне 1918 жылы колчакшылардан 
қорқып, шетел Қытайға мемлекеттік шекарадан заңсыз өткен қазақтарды 
шетелден қайтару мақсатында, 1925 жылғы 14 мамырдағы Зайсан 
уездік атқару комитетінің төрағасына жіберілген №620 С/С нұсқауында 
ҚКСР-і бойынша ПП ОГПУ-дың нұсқауының негізінде, олар қайта кел-
се, ешқандай жауапқа тартылмайтыны, отряд арқылы уездік атқару 
комитетіне жіберіліп, мемлекеттік шекара белдеуіне 100 версталық жерге 
орналастырылатыны айтылған. Мұны, №5 шекаралық отрядтың бастығы 
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Бадейнов, СОЧ бастығы Вилькицкий жəне өкіл Спеллелер растап, қол 
қойған. Зайсан Уездік Атқару комитетінің 1926 жылғы қаулысында, ше-
телден келген қазақ эмигранттарды тіркеу жүргізілген. №1 тіркеу қағазы 
1920 жылы өмір сүру қамымен шетелге кеткен, бұрын Зайсан уезінің 
Шілікті болысында тұрған, қайта оралған Құмызбаев Саси, əйелі Аякөз, 
ұлы Əминғазыға берілген. Шетелге кеткенге дейін 2 жылқы, 3 ірі қара, 
20 қойы болған; ал №2 тіркеу қағазы 1919 жылы Қытайға кеткен, бұрын 
Шілікті болысында тұрған, 1 жылқысы, 5 ірі қара, 10 қойы болған жəне 
Итжанов Құсман əйелі Орынжан, ұлы Аезам мен Мейірге, барлығы 7 
адамға берілген.

1) 1934-1936 жылдар - Қазақстанға Л.Мирзоянның келуінен үлкен 
үміт күткен халық, 1934 жылы туыс адамдарынан, мал-мүліктерінен 
айырылған аянышты халіндегі, аштықтан ісініп, өлмей тірі қалған адам-
дар, шоқпыттарын арқалап шекарадан қайта өтіп, ата қоныстарына 
ағылды. Қытайдан келгендерден 3 артель құрылып, 31 ұжым болды.

2) 1940-1949 жылдар - Қытайдың ішкі саяси жағдайындағы 
қайшылықтардың күшеюі, 1943 жылдардың  өзінде, Синьцзяндағы са-
яси жағдайдың қиындауына жəне реакциялық Синьцзян үкіметінің 
қысымына байланысты, Қазақ КСР-і  территориясына  адамдардың  
өтуіне орай, Қазақстан КП(б) ОК-нің 1943 жылғы 29  қыркүйектегі  
№207-18 - қаулысына сəйкес, КП(б)-ның Шығыс Қазақстан  Облыстық  
бюросының қаулысында, Синьцзяннан қоныс аударғандарды Предгор-
ный, Шемонайха, Киров жəне Ұлан аудандарына жеткізу, аудандардың 
атқару кеңестерінің төрағаларына    оларды баспанамен, азық-түлікпен  
жəне медициналық қажеттіліктермен қамтамасыз     ету,  қыс кезінде 
келетіндер үшін қоныстанатын жеріне дейінгі тасымалдау жағдайларын 
Кумашкино селосына дейін ұйымдастыру Марқакөл, Зайсан жəне 
Тарбағатай аудандық атқару кеңестеріне, ал Катон-Қарағай аудандық 
атқару комитетіне Большенарымға дейін жеткізу, Күршім аудандық 
атқару комитетіне Самарға дейін, Самар аудандық атқару комитетіне  
Большенарым  ауданының Мало-Красноярка селосына дейін, Бұқтырма 
аудандық атқару комитеті келгендерді Киров ауданының   орталығына   
дейін   МХК-нің   олардың   тұратын   орындарын анықтап, аудандарға 
бөлуі, бөлінгеннен кейін оларды Киров аудандық атқару комитеті аудан 
орталықтары Предгорный жəне Шемонайхаға темір жол арқылы, Ұлан 
ауданының Аблакетка селолық кеңесі жəне аудан орталығы Никитинкаға 
дейін жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс болды. Тасымалдауға арнайы 
республикалық қордан қаржы бөлінген.

Зайсан ауданына Синьцзяньнан келгендер 1944 жылғы 10 тамызда 
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ОГПУ мəліметтерінде 12012 адам, 4696 шаруашылық, 220722 мал басы 
болса, 1944 жылдың 8 қазанында мал басының саны: 10000 ірі қара, 99662 
қой, 9500 жылқы, 1600 түйе, барлығы 120722 болды. Ал, 1944 жылы 
қарашада монғолдардың 1038 шаруашылығы, 1000000 бас малмен қайта 
кетті [3. 3].

Қытайдан оралған шаруашылық мал басымен қатар, жекелеген 
Қытайдан келген азаматтардың өтініштеріне тоқталуға болады, олар 
өз жағдайларынан жергілікті кеңестерді хабардар ете отырып, кеңес 
өкіметінің азаматтығын қабылдауды сұрайды. Төмендегі қүжаттарда, Зай-
сан Атқару Кеңесінің Президуиумына, Қытайдан келген азамат У.Əубектің 
1945 жылы 10 қыркүйекте, Ақарал кеңесіне берген өтінішінде, туған жері 
қазіргі Ақарал екенін, 1930 жылы кішкене күнінде, əке-шешесінің кет-
кен елмен бірге, Қы-тайға барғанын, содан 1945 жылға дейін, сол жерде 
тіршілік еткенін айтады. Қытайдағы жағдайдың қиындығын, өзінен басқа, 
үй - іштерінің бəрін Қытай əскерлерінің қырып кеткендігін, бұл қырғыннан 
кейін, өзінің Кеңес жағына өткенін, енді Ақаралдағы «Жаңа тірлік» 
кеңшарында күнелтіп, еңбек етуге, кеңестердің рұқсат беруін өтінген [3. 
219]. Келесі азамат, Л.Чідеринова, екінші рет Кеңес Одағының азаматы етіп 
тіркеуді сұрап, туған əкесі Қ.Кошанов Ақарал селосында тұратындығы, 
күйеуі шетелде Қытай үкіметімен ұсталып қалғандығын айтқан [3. 244]. 
1944 жылы 29, наурыздағы Е.Бақтыбаев, 1916 жылы Қытайға өткенін, 
ұйғыр қолынан шыға алмай қалып қойғанын, қайтадан Қытай жеріне 
барғысы келмейтінін, өз ел-жұртын тауып алғысы келетінін, 1921 жылы 
шешесі мен бауырының қайтып келгенін, қалуға рұқсат беруді қалайды 
[3. 576]. Осы жылы 1 қазанда, Аудандық Атқару комитетінің төрағасына 
жазған өтініштерінде, азаматтар К.Қасымхожиев мен Х.Мұхаметғалиев 
Қаратал селосына [3. 565]; Ал осы жылы 20 қарашада, Синцзяньнан кел-
ген Ж.Сүлейменова «Қуаныш» кеңшарындағы Ішкекпай деген туысына 
баруға рұқсат беруді, асыраушысының жоқтығын көрсетеді. Х.Мөңкетов, 
Х.Егінбаев, З.Коекенов, Ү.Рахимжанов, С.Тұрдəулетов сынды азаматтар 
«Скотовод» ұжымшарына алуды сұрайды [3. 574]. 1932 жылы «Сталин» 
ұжымшарынан кеткен М.Тумабаев, туыс ағасы А.Тумабаев 1944 жылы 19 
желтоқсандағы өтінішінде қайта ұжымшарға көшуге рұқсат етуді [3. 344]; 
1945 жылы 3 ақпанда азамат Т.Тұрдыбаев 1944 жылы соғыс болған соң, 
Сауыр деген жерден келгенін; 17 ақпанда Ж. Отыбаевтан, осы жылы 31 
маусымда Коғадайдан Өтебайқызы сынды азаматтар, Кеңес өкіметінен 
өздері келген аудандарда қалдырылып, азаматтық беруді сұраған [3. 
234]. Ал М. Жанбатыров Қытайдан 1945 жылы 15 сəуірде «Қазақстан» 
ұжымшарындағы МТФ-ға ағайынына келген. Ауаткомның рұқсатынсыз, 
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бұл жерге тұруға болмайды деп ескерткендіктен, туысқанымен бірге, 
«Қазақстан» ұжымшарында тұруды сұраған [3. 309]. 1945 жылы 5 мамырда 
азамат Қ. Əшімов туған жеріне барып тіршілік еткісі келетінін, Ақаралға 
келгендегі мақсаты, туыстары болғандықтан, «Жаңа тірлік» ұжымшарына 
кіргісі келетінін, кеңесте тіркеліп, кеңес жерінен əйел алып, егер рұқсат 
алса, түбегейлі қалғысы келетінін көрсетеді [3. 243]. Осы жылы 25 мамыр-
да Қытай елінен келген азамат М.Жөндібайүлы отбасында əйелі, 4 баласы 
барын, Қытай еліне, қайта баруға көңілі соқпайтынын айтқан.

1944-1945  жылдары  Зайсан  қаласындағы  мемлекеттік  қауіпсіздік 
істерінің капитаны Ковальчуктың жəне ауданның қауіпсіздік істер 
бөлімінің өкілі   Мұхтаровтың,   Ауаткомның   төрағасы   Қасымбаевқа   
жазған   тыл жұмыстарына   жіберу   жөніндегі   Батыс   Қытайдан   қайтып   
оралған   39 отбасының,   1946  жылғы  мəліметте   тағы  да  Өскеменге 
жіберілген Қытайдан келген 61 адамның тізімі берілген [3. 89].

1947 жылы 24 маусымда Шығыс Қазақстан облысының территори-
ясына Синьцзяннан келген 68 отбасы 178 адам, оның ішінде 54 отбасы 
кəсіпорындар мен мекемелерге, 14-і ұжымшарларға орналастырылған. 
Келгендердің көпшілігі Киров, Ұлан аудандарына жəне Өскемен 
қаласына, 2 отбасынан Таврия, Марқакөл, Тарбағатай жəне Зайсан аудан-
дарына қоныстандырылды. 1948 жылғы 1 қаңтарда Күршім ауданының 
Құйған селолық кеңесіне Қытайдан Қ.Төктинов Синьцзянның Дзимин 
қаласынан келген [4. 10]. Кейбір, Қытайға кеткен шаруашылықтар қайта 
оралған, сондықтан олардың арасында қоғамдық бұқаралық кең түсіндіру 
жұмыстарын жүргізу, сол аумақта қалдыру, олардың өз еркімен жаңа 
ұжымшарлар ұйымдастыруына байланысты шаралары жүргізілді. Соны-
мен, жалпы бұл кезеңдердегі Шығыс өңіріне Қытайдан 12258 адам, 4737 
шаруашылық қайта оралған. 

Бұл кезеңде шекаралық аймақта бірқатар сауда қатынастарына байла-
нысты шаралардың іске асқаны байқалады. Атап айтқанда, 1929 жылғы 
8 маусымдағы Зайсан атқару Кеңесіне берілген құпия мəліметте, 1928 
жылғы 18 тамыздағы НКВД-ның №280 шетелге баруға рұқсат беру 
нұсқауында жəне 1928 жылғы РКФСР НКВД-сының № 35 жарияланған 
бюллетенінде шетелге барып жəне қайтуға 6 ай мерзімге, ал үнемі қызмет 
бабымен шетелге; барып, қайта келіп жүруге Зайсандағы Қытай консул-
дарына ұлттық төл құжатта қажетті мөр белгі соғылу жолымен рұқсат 
берілді [5. 4]. 

Зайсан ААК төрағасы Мұхамедчин, 1929 жылы 22 мамырда Қытай 
консулына, КСРО Үкіметінің нұсқауымен, Қытаймен сауда шекара-
сын ашуға байланысты, Ауатком Зайсан Қазмемсауданың Басқарушысы 
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Кембаевтың Қытайға баратынын ескеріп, сауда қатынастарына байланы-
сты мəселелерді, КСРО-да сауда пункттерін көрсетуді тапсырады [6. 14].

Зайсан, Марқакөл, Катон-Қарағай, Тарбағатай аудандарына 1940 
жылы 4 тамызда Қазақ КСР-інің Жоғарғы Кеңесінің Президиумының 
бұйрығымен Қазақ округінің НКВД шекаралық əскерінің бөлімі үшін 
жəне ең күшті шекаралық аудан үшін Қазақ КСР-інің Жоғарғы Кеңесінің 
2 ауыспалы Қызыл Туын, біріншісін саяси жəне əскери дайындықтағы 
жақсы көрсеткіштері болғандықтан жəне мемлекеттік шекараның үлгілі 
күзеті үшін, екіншісін ең күшті шекаралық аудан, мемлекеттік шекараны 
күзетінің XX жылдығына байланысты болды. Бұл бұйрыққа Қазақ КСР-і 
Жоғарғы Кеңесінің Президиумының төрағасы А.Қазақбаев жəне хатшысы 
Ə.Тəжібаевтар қол қойып, Шығыс Қазақстан Облыстық Атқару кеңесінің 
құпия бөлім меңгерушісі Омсницкая куəландырған [7. 19].

Қазақстандағы сталиндік билік дəстүрлі, патриархалдық укладты 
бұзуда, нені көздеді. Біріншіден, ұжымдастыру кезеңіндегі селодағы 
дəстүрлі экономиканы бұзу жəне «отырықшылыққа ауыстыру» тек 
аштықпен ғана емес, көлемді демографиялық өзгерістерді туғызды. 
Көптеген зерттеушілер бұл сталиннің мақсатты түрде жүргізген 
билігіндегі республика халқының демографиялық құрылымында, қазақ 
этносының үлесін сандық азайту деп» көрсетеді. Аштық пен жазалау 
əрекеттерінің саны əлі де ашық қалды. Тек аштық пен ауруға байланы-
сты, қазақ этносы жартысынан айрылды. Екіншіден, Қазақстанда ауыл 
шаруашылығы толығымен жойылды. Күні кешеге дейін, Қазақстаннан 
тысқары тұратындарды шет жерде жүргендей көру, қиын жылдары көшіп 
кеткендердің бəрін, Отанын тастап қашқан опасыздар деп санау əдеті 
қалыптасты. Бірақ шындық басқаша еді. Кешегі жаппай ұжымдастыру 
кезінде аша тұяқ қалдырмаған сорақылыққа төзбегендер, шетелдерде 
өзінше тіршілік кешіп жатқан өз байырларына балап паналады. Қазіргі 
Қазақстанның жан-жағында ежелден қазақтар мекендеген өңірлер көп 
екені белгілі. Қазақ диаспорасы тек, эмиграция негізінде жасалған емес, 
оның өзгелерден түбірлі айырмашылығы да осында. Бүгінде Қазақстанға 
отандастардың қайта оралуы кең өріс алып отыр. Осыған орай, мемлекет 
қайта оралғандарға əлеуметтік-экономикалық жағынан қолдау көрсетіп, 
материалдық жағдай жасауды күшейтсе, қайту мəселесінен гөрі, оралу 
мəселесі көбірек орын алмақ. 
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Поплыко В.И.

АНАЛИЗ ТРУДОВОЙ  СТРУКТУРЫ  НАСЕЛЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)

В  настоящее время большинство развитых и  множество  развиваю-
щихся государств  столкнулись с проблемой старения населения. Коли-
чество пожилых людей в них уже превысило численность детей.  Ожида-
емые в ближайшие два десятилетия демографические изменения грозят 
серьезным сжатием предложения на рынке труда, что, в свою очередь, 
ставит под вопрос возможность быстрого экономического роста. Дефи-
цит рабочей силы может заметно увеличиться. Экономика будет вынуж-
дена адаптироваться к новой ситуации, чтобы нейтрализовать возможные 
неблагоприятные последствия такого сжатия, разными путями. Актуаль-
ность данной статьи определяется тем, что в настоящий момент ситуация 
на рынке труда складывается неоднозначная, поэтому особый интерес 
представляет сравнение показателей трудовой жизни Беларуси за послед-
ние  пятьдесят лет.

Категория «трудовые ресурсы» была введёна в научный и практиче-
ский оборот академиком С.Г. Струмилиным в целях чёткого и полного 
учёта трудоспособного населения. В советский период к трудовым ресур-
сам относили всё население трудоспособного возраста (за исключением 
лиц, получающих пенсию на льготных условиях, и инвалидов I, II групп), 
а также работающих лиц пенсионного возраста и работающих подростков 
в возрасте до 15 лет. Трудовые ресурсы, таким образом, охватывали всё 
занятое в общественном хозяйстве население.

По сути границы для трудоспособного возраста - это искусственные 
рамки, которые устанавливаются законодательно, определяются уровнем 
экономического развития, политической идеологией и общественным со-
знанием на определённом историческом этапе и которые при необходимо-
сти могут быть изменены. Принимать участие в трудовой деятельности 
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в целях удовлетворения личных потребностей может каждый человек, 
обладающий способностью к труду. Необходимость же законодательного 
закрепления границ трудоспособного возраста заключается в том, чтобы с 
их помощью определять круг лиц, с которыми, во-первых, на легитимных 
основаниях можно заключать трудовой договор. И, во-вторых, на основа-
нии фактической и планируемой численности данного круга лиц состав-
лять баланс трудовых ресурсов [1]. 

Для целей экономического анализа применяется несколько группи-
ровок возрастного состава населения, различающихся границами про-
изводительного (трудоспособного, рабочего) возраста. В Беларуси наи-
большее распространение в практике экономического анализа органов 
государственного управления и научных учреждений получила  группи-
ровка  возрастного распределения населения в зависимости от возмож-
ности его участия в производстве: 

- 0-15 лет               
- население в возрасте моложе трудоспособ-
ного (дорабочий возраст);

- 16 - 59 (54) лет       
- население трудоспособного (рабочего) воз-
раста;

- 16-59 для мужчин  - 16-54 лет для женщин

- 60 (55) лет и старше -
- население в возрасте старше трудоспособ-
ного (послерабочий возраст).

Анализ трудовой структуры населения проводится при помощи  не-
скольких показателей. Их  можно рассчитывать как для всего населения 
изучаемой страны (обоих полов вместе), так и отдельно для мужчин и 
женщин.

Необходимо отметить, что с 1950 по 1992 гг.  численность населения  
Белорусской Советской Социалистической Республики увеличилось  на  
2 480 тыс. чел., до 10189,80 тыс.чел. В последующие годы наблюдалась 
обратная тенденция – сокращение. По состоянию на 1.01. 2017 г.  в Респу-
блике Беларусь проживало  9 504,70  тыс. граждан.
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Таблица 1. Трудовая структура населения Беларуси  (на начало года)

Годы
Все 

население

в том числе
моложе трудо-

способного
трудо-

способном
старше трудо-

способного
1939 100,0 37,70 55,20 7,10
1959 100,0 31,26 55,20 13,53
1970 100,0 30,94 52,79 16,23
1979 100,0 24,96 58,18 16,82
1989 100,0 24,45 56,00 19,54
1999 100,0 21,22 57,26 21,50
2009 100,0 15,98 61,85 22,17
2017 100,0 17,56 57,15 25,29

Источник [2].

Как видно из таблицы 1, в Беларуси отмечается увеличение удельно-
го веса населения нетрудоспособных возрастов. После 1979 г. это проис-
ходит в основном за счет увеличения численности населения в возрасте 
старше трудоспособного. Предполагается, что при сохранении нынешних 
тенденций в воспроизводстве населения удельный вес населения послера-
бочего возраста превысит подобный показатель для населения дорабочего 
возраста.

Динамика уровня демографической нагрузки на трудоспособное на-
селение отраженная на рисунке 2, представлена тремя коэффициентами: 
коэффициентом общей демографической нагрузки, коэффициентом по-
тенциального замещения и коэффициентом пенсионной нагрузки на тру-
доспособное население. 

Она  выступает как   обобщенная количественная характеристика  воз-
растной структуры населения, показывающая нагрузку на общество на-
селением в нетрудоспособном возрасте. Коэффициенты демографической 
нагрузки – это соотношение численности лиц в нетрудоспособном возрас-
те (лица пенсионного возраста или те, кто еще не вступили в трудоспособ-
ный возраст) к численности населения в трудоспособном возрасте.

 Растущая динамика коэффициента общей демографической нагрузки 
в Беларуси  говорит о снижении удельного веса населения в трудоспо-
собных возрастах в общей численности населения. Рост этого показателя 
наблюдался с 1979 по 1995гг. и  с 2007 г. по настоящее время, достигая 
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величины в 800‰. Сохранение данной тенденции может негативно отраз-
иться как на экономике республики, так и на благополучии ее граждан. 

Коэффициент потенциального замещения (иначе - нагрузки детьми)  
отражает предположительную долю трудовых ресурсов в будущем и рас-
считывается как отношение численности лиц, не достигших еще трудо-
способного возраста к численности населения в трудоспособном возрасте. 
Рост этого показателя позволяет оптимистично оценивать будущие харак-
теристики возрастной структуры населения, при условии, что он вызван 
ростом рождаемости, а не смертностью или эмиграцией населения в тру-
доспособных возрастах. Однако в Республике Беларусь  наблюдается  па-
дение коэффициента  потенциального замещения населения,  1970–2010 
гг. (с 586‰ до 261‰), обусловленного как сокращением рождаемости, так 
и ростом трудовой эмиграции из республики.

Коэффициент пенсионной нагрузки является одним из индикато-
ров старения населeния. Его рост может быть вызван как негативными 
демографическими характеристиками, влияющими на численность тру-
доспособного населения (смертность, эмиграция, определенный тип по-
ловозрастной структуры населения), так и положительными, например, 
увеличением продолжительности жизни. В 2002–2007 гг. его значения 
незначительно снижались с 364‰ до 350‰. Его минимальное значение 
(245‰) наблюдалось в  далеком 1959 г. После чего коэффициент пенсион-
ной нагрузки начал уверенно расти - в 1,8 раза,  до 443‰ . Такая динамика 
вызвана ростом продолжительности жизни в Беларуси и миграционными 
тенденциями среди трудоспособного населения.
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На рисунке  2 представлена  структура трудовой нагрузки на  населе-
ние трудоспособного возраста  за 1959-2017 гг.  Она   представляет собой 
удельные веса коэффициентов нагрузки детьми и стариками в коэффици-
енте общей нагрузки  на трудоспособное население. С течением времени 
менялась структура нагрузки. Величина показателя общей нагрузки  изме-
нилась не слишком значительно, но его состав претерпел заметные изме-
нения. Если раньше общество работало на содержание в большей степени 
детей, то в настоящее время экономика должна быть перенаправлена на 
содержание и обслуживание в основном стариков. Удельный вес  людей 
старше трудоспособного возраста возрос почти в 2 раза - с 30,2 до 59,1%.

Старение населения для Западной Европы, США и Японии становит-
ся одной из ключевых проблем, решение которой требует от властей этих 
стран поистине титанических усилий. И они гораздо больше тех, которые 
направлены на борьбу с нынешним экономическим кризисом. Эксперты 
рейтингового агентства Fitch справедливо указывают, что «старение» раз-
витых стран грозит их фискальным системам очередным коллапсом [3].

Проблема стареющего населения актуальна и для Беларуси. На  ян-
варь 2017г. количество жителей нашей страны в возрасте 60 лет и старше 
составляло 2,4 млн .человек или почти 25,3 % населения. В дальнейшем 
старение  белорусов приобретет еще больший масштаб: согласно офици-
альному демографическому прогнозу, к 2036г. доля населения в возрасте  
старше  трудоспособного превысит 31% [4]. 

Степень важности проблемы понимают не только отечественные 
демографы и экономисты, но и власти. Президент Беларуси Александр 
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Лукашенко подписал  11 апреля 2016 указ № 137 «О совершенствовании 
пенсионного обеспечения».  Документ направлен на совершенствование 
пенсионного обеспечения в изменяющихся социально-демографических 
условиях. Указом предусматривается поэтапное, с 1 января 2017 года еже-
годное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного воз-
раста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами — 58 лет; аналогич-
ное увеличение (на 3 года за 6 лет) возраста, дающего право на льготные 
трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет [5]. Однако, столь болезненная 
для общества мера далеко не однозначна. Увеличение пенсионного воз-
раста в нашей стране несет огромное количество рисков как для пожилых 
граждан, так и для работающего населения.

Качественные и количественные характеристики ресурса труда нераз-
делимы. Задача каждого человека, общества и государства заключается в 
создании предпосылок для всестороннего развития личности, формирова-
ния востребованной рабочей силы и успешной её реализации в процессе 
труда. Численность и возрастная структура  будущих трудовых ресурсов, 
а  значит, и будущее экономическое развитие, напрямую зависят от теку-
щих демографических тенденций [6].

Несмотря на множество негативных последствий, которые связаны со 
старением населения, у  белорусского государства  есть время приспосо-
биться к стремительно меняющимся обстоятельствам. Люди старшего по-
коления вносят огромный вклад в развитие любой сферы общественной 
деятельности. Правительство должна признать это и всецело заняться вы-
работкой политики, которая обеспечит эффективное функционирование 
национальных экономик в XXI веке. Поэтому необходимо, чтобы госу-
дарственная политика на рынке труда была направлена на создание оп-
тимальных условий занятости, расширенное воспроизводство трудовых 
ресурсов и содействие сбалансированному соотношению спроса и пред-
ложения.
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Ражепаева Ф.З.

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СТРАН ЕАЭС, 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Индекс человеческого развития (ИЧР) был введен в 1990 году по за-
казу программы развития ООН (ПРООН). С тех пор главным критерием 
в оценке достижений страны стало качество жизни людей. Отчет ООН с 
оценкой ИЧР выходит каждый год, но с некоторым опозданием, что свя-
зано с необходимостью сопоставления данных по всем странам после их 
предоставления ПРООН национальными статистическими агентствами 
[1]. 

21 марта 2017 г. был опубликован очередной отчёт о развитии чело-
вечества, который был составлен на основе данных 2015 года. В докладе 
Программы ООН о развитии человеческого потенциала представлен рей-
тинг 186 из 193 государств, членов ООН. 8 стран не были включены в 
рейтинг из-за отсутствия достоверных статистических данных [2]. 

Из государств, представивших свои данные, после подсчета эксперта-
ми ООН самый высокий рейтинг оказался у Норвегии, Австралии, Швей-
царии, Германии и Дании, а самый низкий - у стран Африканского конти-
нента: Чад, Нигер и ЦАР [3]. 

Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) все без ис-
ключения приняли участие в рейтинге ООН. Сравним их рейтинг с рей-
тингом бывших республик Советского Союза. Из 15 государств, полу-
чивших независимость после распада СССР по Индексу человеческого 
развития впереди России (49 место), Беларуси (52 место) и Казахстана (56 
место) идут страны Прибалтики (Эстония – 30 место, Литва – 37 место и 
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Латвия – 44 место). Армения стоит ниже остальных государств Кавказско-
го региона по ИЧР (Грузии - 70 место, Азербайжана – 78 место) и занима-
ет 84 место. А Кыргызстан находится на предпоследнем месте среди быв-
ших Центрально-Азиатских республик СССР (120 место) и стоит между 
Узбекистаном - 105 место, Туркменистаном – 111 место и Таджикистаном 
– 129 место [4].

Исходя из ИЧР, страны мира принято делить на четыре большие кате-
гории: государства с очень высоким, высоким, средним и низким уровнем 
человеческого развития.

Последние данные Отчета о развитии человечества позволяют нам от-
метить, что в разряд государств с очень высоким ИЧР, наряду со странами 
Прибалтики, вошла Россия. В группу с высоким индексом вошли Бело-
русь, которая возглавляет список государств этой группы, а также Казах-
стан, Грузия, Азербайджан, Армения. Замыкает группу стран с высоким 
ИЧР Узбекистан. В группу со средним индексом человеческого развития 
вошли Молдавия – 105 место, Туркмения – 111 место, Кыргызстан – 120 
место, Таджикистан – 129.

Таким образом, ни одно государство ЕАЭС не вошло в группу стран с 
низким рейтингом. Из 5 стран Евразийского союза 1 государство вошло в 
группу стран с очень высоким рейтингом (Россия), три государства нахо-
дятся в группе с высоким ИЧР (Беларуссия, Казахстан, Армения) и только 
Кыргызстан вошел в группу со средним индексом человеческого разви-
тия.

ИЧР, по результатам которого государства мира распределены на 
4 группы по уровню своего развития, имеет определенные недостатки. 
Дело в том, что он опирается на национальные средние показатели, а они 
скрывают асимметричность распределения благ, поэтому во многом не 
могут отражать реального положения дел в странах. Однако, в целом ин-
декс успешно выполняет свою задачу, т.к. одной из целью ИЧР является 
необходимость подчеркнуть, что конечными критериями оценки развития 
страны должны быть люди и их возможности, а не только её экономиче-
ский рост [5, с.21].

При подсчёте ИЧР специалисты учитывают 3 вида показателей:
1. Средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении. 

Данный показатель оценивает долголетие.
2. Уровень жизни, оценённый через ВВП на душу населения при па-

ритете покупательной способности в долларах США.
3.  Уровень образования населения в возрасте 15-29 лет (по дан-

ным переписей населения, на 1 000 человек соответствующего пола и воз-
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раста).
Индекс уровня образования населения измеряет достижения страны 

с точки зрения достигнутого уровня образования по двум основным по-
казателям: индекс грамотности взрослого населения (2/3 веса) и индекс 
совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее и высшее 
образования (1/3 веса). 

При определении места в мировом рейтинге все страны также ран-
жируются на основе Индекса уровня образования. Как видно из пред-
ставленной ниже таблице 1, Россия, единственная страна Евразийского 
экономического союза, входящая в группу с очень высоким ИЧР, занимает 
второе место по индексу уровня образования, а Беларусь, возглавляющая 
группу с высоким ИЧР, занимает первое место. Далее идут Казахстан, Ар-
мения и Кыргызстан, что в принципе соответствует их рейтингу в Про-
грамме ООН о развитии человеческого потенциала.

Индекс уровня образования (таблица 1) в период с 2012 по 2015 годы 
поменялся во всех странах Евразийского союза. Беларусь, продолжая ли-
дировать, увеличила индекс лишь на 0,004, опустившись с 21 на 29 ме-
сто в мировом рейтинге. Все остальные страны ЕАЭС поднялись в своем 
рейтинге. Наибольший результат мы наблюдаем у Кыргызстана, который 
улучшил свой результат на 23 ступени, увеличив индекс уровня образо-
вания на 0,065, затем идут Казахстан, который поднялся на 5 ступеней, 
повысив индекс на 0,043, Армения – на 3 ступени, индекс увеличился на 
0,029 и Россия – на 2 ступени, хотя индекс уровня образования в данной 
стране вырос на 0,036, т.е. больше, чем в Армении.

Как известно, конечной целью Евразийского экономического союза 
является кооперация, обновление и повышение конкурентоспособности 
национальных экономик государств, членов Союза, чего нельзя достичь 
без высокообразованного населения. В свою очередь повышение уровня 
образования невозможно без увеличения расходов на образования. Если 
сравнить расходы на образование в процентах к ВВП в странах ЕАЭС с 
ведущими государствами Европы, входящими в ЕС, то наибольшие рас-
ходы (более 6%) наблюдаются в Португалии (6,2%), Бельгии (6,3%) Фин-
ляндии (6,4%), Швеции (6,6%) и Дании (7,2%) и лишь в одной из 5 стран 
Евразийского Союза – Кыргызстане [6].
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Таблица 1. Индекс уровня образования в странах ЕАЭС

 Страны ЕАЭС
Место в мире Индекс

2012 2015 2012 2015
Россия 36 34 0,780 0,816
Казахстан 44 39 0,762 0,805
Беларусь 21 29 0,820 0,824
Армения 63 60 0,701 0,730
Кыргызстан 88 65 0,656 0,721

Примечание: Таблица составлена за 2012 год по: Рейтинг стран мира по 
уровню образования http://nonews.co/directory/lists/countries/education; 
за 2015 год по: Рейтинг стран мира по индексу уровня образования 
http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info

Кыргызстан, занимая последнее место среди стран ЕАЭС в рейтинге 
ИЧР, усиленно работает над ростом своих показателей, в том числе и в си-
стеме образования. Как видно из данных таблицы 2, Кыргызстан занимает 
первое место по расходам консолидированных бюджетов на образование 
и данный показатель ежегодно растет. Только за период с 2000 по 2014 
год, расходы на образование в данной стране в процентах по отношению 
к валовому внутреннему продукту, увеличились в 1,6 раза. Кыргызстан 
– единственная страна из членов ЕАЭС, в которой не наблюдается сниже-
ние финансирования на улучшение системы образования. В то же время 
мы наблюдаем сокращение расходов консолидированных бюджетов, вы-
деляемых на образование, в Армении и Беларуси на 0,4%, Казахстане и 
России – на 0,2%. 

Таблица 2. Расходы консолидированных бюджетов на образование 
(в процентах к валовому внутреннему продукту)

2000 2010 2014/2016
1 Армения 2,6 2,8 /2,2 2,4
2 Беларусь 6,2 5,1 4,7/5,0
3 Казахстан 3,3 3,5 3,3/н.а.
4 Кыргызстан 3,5 5,4 5,6/6,8
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5 Россия 2,9 4,1 3,9/4,2
Таблица составлена на основе данных: Молодежь в Содружестве 
Независимых Государств: статистический портрет. / Статкомитет СНГ, 
ЮНФПА. М. 2016. – с. 97
http://eurasian-studies.org/wp-content/uploads/2017/01/5864f0778443e.pdf

Как было отмечено выше, важными показателями в измерении обра-
зования при определении ИЧР служат уровень грамотности населения и 
уровень образования.

Под грамотностью мы понимаем способность человека прочитать, по-
нять и написать короткий простой текст, касающийся его повседневной 
жизни. Уровень грамотности взрослого населения – это доля грамотных 
в возрасте 15 лет и старше. Индустриально развитые страны с рыночной 
экономикой (США, Франция, Великобритания, Япония) после достиже-
ния высокого уровня грамотности прекратили собирать статистику гра-
мотности. Поэтому уровень грамотности эксперты ООН для этих стран 
установили равным 99%. В странах ЕАЭС данный показатель уже давно 
превысил этот процент. В 1999 году в России, Беларуси и Армении он был 
равен 99,7%, Казахстане – 99,6%, а в Кыргызстане - 99,3%.  Через 6 лет он 
не изменился в России и Беларуси, увеличился на 0,1 в – Армении и на 0,2 
% - Казахстане. Таким образом, в странах Евразийского экономического 
союза уже давно уровень грамотности превысил 99%. В то же время, в 
списке стран, участвующих в рейтинге ИЧР, еще много государств, где 
очень низкий процент уровня грамотности. В связи с этим данный вопрос 
был поднят на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Ор-
ганизации Объединенных Наций, которое состоялось 4 октября 2016 года. 
В ходе дискуссии старший координатор программ Института ЮНЕСКО 
Венката Суббарао Илапавулури подчеркнул, что «…грамотность является 
катализатором развития, вносящим вклад в достижение справедливого, 
инклюзивного и устойчивого мира». На заседании в ООН перед государ-
ствами-членами была поставлена амбициозная задача обеспечить до 2030 
года «…мир, в котором будет достигнута всеобщая грамотность» [7]. По-
этому, на наш взгляд, несмотря на то, что многие страны, в том числе и 
государства ЕАЭС, имеют практически 100% грамотность, данный пока-
затель еще долго будет рассматриваться экспертами ООН при определе-
нии ИЧР. 

Индекс совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее 
и высшее образования также учитывается при расчет уровня образования 
населения в возрасте 15-29 лет. Рассмотрим данный показатель по послед-
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ним переписям населения, прошедшим в странах ЕАЭС. На 1000 человек 
соответствующего возраста самый высокий показатель среди мужчин, 
получающих общее среднее образование, в Кыргызстане (814), затем по 
нисходящей идут Армения (708), Казахстан (580), Беларусь (489) и Россия 
(403), а среди женщин этот показатель самый высокий опять же в Кыргыз-
стане (764), далее идут Армения (593), Казахстан (514), Беларусь (477) и 
Россия (348). Среднее профессиональное и начальное профессиональное 
образование получают на 1000 человек мужского пола больше всего в Бе-
ларуси (363), затем идут Россия (296), Казахстан (209), Армения (105) и 
Кыргызстан (48), среди женщин данный показатель распределился в той 
же последовательности: Беларусь (308), Россия (243), Казахстан (201), 
Армения (174) и Кыргызстан (61). Высшее и незаконченное высшее об-
разование на 1000 человек мужчин в возрасте 15-29 лет больше всего по-
лучают в России (268), затем в Казахстане (208), Армении (184), Беларуси 
(119). Последовательность среди женщин в возрасте 15-29, получающих 
высшее и незаконченное высшее образование на 1000 человек, не меня-
ется. Впереди идет Россия (376), затем Казахстан (284), Армения (230), 
Беларусь (186) и заключает этот список Кыргызстан (130).

Таблица 3. Уровень образования населения стран ЕАЭС в возрасте 
15-29 лет (по данным переписей населения; на 1 000 человек 

соответствующего пола и возраста)

Армения
(2011)

Беларусь
(2009)

Казах-
стан 

(2009)

Кыргыз-
стан 

(2009)

Россия 
(2010)

м ж м ж м ж м ж м ж

Высшее и 
незакон-
ченное 
высшее

184 230 119 186 208 284 130 168 268 376

Среднее 
профес-
сиональное 
и начальное 
профес-
сиональное 

105 174 363 308 209 201 48 61 296 243
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Общее 
(среднее, 
основное, 
начальное)

708 593 489 477 580 514 814 764 403 348

Таблица составлена на основе данных: Молодежь в Содружестве 
Независимых Государств: статистический портрет. / Статкомитет СНГ, 
ЮНФПА. М. 2016. –  с. 97
http://eurasian-studies.org/wp-content/uploads/2017/01/5864f0778443e.pdf

Таким образом, количество лиц, имеющих высшее и незаконченное 
высшее образование, как среди мужчин, так и среди женщин, выше всего 
в ведущей стране Евразийского экономического союза - России,  самый 
низкий показатель в Кыргызстане. 

Показатель, отражающий уровень владения средним профессиональ-
ным и начальным профессиональным образованием по итогам переписей 
населения выше всего в Беларуси,  ниже всего - в Кыргызстане.  Количе-
ство лиц, имеющих среднее образование, выше всего в Кыргызстане, а 
ниже всего в России. Данные цифры свидетельствуют о достаточно вы-
соком уровне образования практически во всех государствах ЕАЭС, что 
соответствует занимаемым ими местам в рейтинге ИЧР.

Уровень образования в рейтинге стран по индексу человеческого раз-
вития не отражает качество образования в данных странах, а лишь учиты-
вает охват населения тремя уровнями образования. Но все же хотим от-
метить, что высокий уровень академической мобильности, наблюдаемый 
на территории Евразийского пространства, позволяет беспрепятственно 
получать молодежи качественное образование и повышать свои профес-
сиональные навыки.
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Родионова Л.В.

МИГРАЦИОННЫЕ РИСКИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ 
В ПРИГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ

В 1991 г. в результате Беловежских соглашений двадцать шесть субъ-
ектов Российской Федерации из внутренних территорий государства пре-
вратились в приграничные. К их числу относится и Алтайский край, он 
имеет прямой выход к российско-казахстанской границе. Протяженность 
алтайского участка государственной границы составляет около 800 км.

Изменение территориального статуса отразилось на всех сферах реги-
онального развития, изменилась карта инженерных и транспортных ком-
муникаций, постепенно осуществилась переориентация экономики края 
на внутрироссийский рынок и новые внешние рынки, изменился режим 
природопользования, качественным трансформациям подверглись мигра-
ционные процессы, возникли новые возможности и новые угрозы для раз-
вития региона.

В настоящей статье представлены результаты анализа миграцион-
ных процессов в Алтайском крае на этапе трансформационного перехода, 
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оценки возникающих здесь рисков и поиска механизмов их нейтрализа-
ции. Информационная база исследования включает данные государствен-
ной и ведомственной статистики, а также результаты социологических 
опросов населения и экспертов, проведенных в 1990-2000 гг. по пробле-
мам миграции.

Источник: данные Росстата
Рисунок 1. Миграция в Алтайском крае, тыс. человек

Если обратиться к общим показателям миграции, то в динамике ва-
ловой миграции наблюдались крайне неустойчивые тенденции. За по-
следние двадцать семь лет периоды роста территориальной мобильности 
населения и периоды ее снижения неоднократно сменяли друг друга. При 
этом траектории изменения числа прибывших и числа выбывших в основ-
ном совпадали (рис. 1). Динамика миграционного оборота определялась 
главным образом миграцией населения в пределах России и со странами 
ближнего зарубежья. 

В течение первых двадцати лет анализируемого периода миграцион-
ная активность населения края неуклонно снижалась. Если в семидеся-
тые-восьмидесятые годы в территориальных перемещениях участвовало 
порядка 350-400 тыс. человек в год, то в 1990-2009 гг. этот показатель сни-
зился более чем в три раза, и в 2009 г. брутто-миграция в регионе состав-
ляла менее 100 тыс. человек. Сокращение миграционного оборота про-
исходило как за счет уменьшения количества прибытий, так и выбытий, 
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вызванных относительным ухудшением социально-экономической ситу-
ации в регионе, частичным использованием миграционного потенциала 
стран нового зарубежья для Алтайского края и перераспределением части 
потенциальных иммигрантов на Алтай, в Кемеровскую и Новосибирскую 
области – регионы с более высоким уровнем жизни. 

Неравномерность выхода отдельных территорий на траекторию ро-
ста, а также отложенные миграции в предыдущие годы спровоцировали 
их увеличение в 2010-2013 гг. Однако в дальнейшем, в связи с нараста-
нием кризисных явлений в экономике и ужесточением миграционной по-
литики, интенсивность миграционных процессов в регионе вновь стала 
снижаться. Заметим, что на протяжении всего анализируемого периода 
миграционная активность сельских жителей была выше, чем городских.

Миграционный прирост населения увеличивался в течение первых 
пяти лет исследуемого периода и являлся основным источником сохра-
нения и увеличения демографического потенциала края. Однако в 1995 г. 
ситуация изменилась, положительное сальдо миграции по сравнению с 
предшествующим годом сократилось почти в три раза, приток мигран-
тов в Алтайский край впервые с 1992 г. не компенсировал естественную 
убыль населения. Столь резкое уменьшение показателя чистой миграции 
было обусловлено существенным сокращением числа иммигрантов из ре-
спублик бывшего СССР и ростом эмиграции в государства нового и старо-
го зарубежья. В 1996-2000 гг. отмеченная тенденция набирала силу, а с 
2001 г. миграционный прирост населения в крае сменился на миграцион-
ную убыль, которая наблюдается и по сей день.

Коэффициент миграционного прироста – показатель, характеризую-
щий результативность внешних миграционных связей региона и его при-
влекательность для населения, также претерпел существенные изменения. 
Наибольшее его значение было зафиксировано в 1994 г. В 1990-1994 гг. по 
интенсивности чистой миграции Алтайский край занимал лидирующие 
позиции, значительно превышая средние показатели по Западной Сибири 
и России, однако в последующие годы миграционная ситуация ухудша-
лась, и сегодня по миграционной привлекательности край уступает боль-
шинству сибирских регионов (табл. 1).

Таблица 1 Коэффициент интенсивности чистой миграции 
(сальдо миграции в расчете на 1000 населения в среднем за год)

1990-1994 гг. 2011-2015 гг.
Российская Федерация 2,2 2,0
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Алтайский край 6,2 -2,2
Кемеровская область 1,5 -1,5
Новосибирская область 2,2 6,6
Омская область 0,9 -0,9
Республика Алтай 1,4 -1,5
Томская область 0,2 3,6

Источник: данные Росстата, расчеты автора.

Города и административные районы края отличаются друг от друга 
природно-климатическими условиями, уровнем социально-экономиче-
ского развития, возможностями в обеспечении населения рабочими ме-
стами и социальными услугами. В силу этого характер, направления, 
объемы и результативность миграций в отдельных территориальных об-
разованиях имеют свою специфику. Если сравнить миграционную карту 
Алтайского края в 1994, 2004, 2015 гг., то можно сделать вывод о том, 
что миграционная ситуация в городских поселениях и сельской местности 
ухудшается. В 1994г. лишь в десяти районах и одном городе сложился от-
рицательный миграционный баланс, в 2004г. – уже в 47 районах и четырех 
городах, включая г. Барнаул и г. Бийск, а в 2015 г. – в 50 районах и пяти 
городах. Наиболее существенно сократилось число сельских районов, от-
личавшихся высокой миграционной привлекательностью в первой поло-
вине 1990-х гг.

Повышенная миграционная убыль населения в крае свидетельствует 
о его низкой конкурентоспособности и таит в себе ряд угроз для нацио-
нальной безопасности России и устойчивого развития региона. Отток на-
селения может привести к обезлюдеванию больших территорий и потере 
социального контроля над ними, усилению миграционного давления со 
стороны перенаселенных азиатских стран и его заселению иностранными 
гражданами, а также сокращению демографических ресурсов для соци-
ально-экономического развития региона и обеспечения обороноспособ-
ности страны.

В разные периоды времени отдельные типы миграции оказывали раз-
личное влияние на социально-экономическое развитие региона и форми-
рование миграционных рисков.

В результате международных миграций в течение всего исследуемого 
периода в Алтайском крае наблюдался миграционный прирост населения. 
В 1990-е годы подавляющее число экспертов (более 80%) оценивали их 
воздействие на развитие экономики и социальной сферы края как положи-



278

тельное или скорее положительное, чем отрицательное. Позитивное воз-
действие проявлялось в улучшении демографической ситуации и системы 
расселения в крае, замещении непрестижных рабочих мест, росте этни-
ческого и культурного многообразия, развитии нетрадиционных произ-
водств, увеличении численности населения, получении дополнительных 
ресурсов из федерального центра [1, 2, 3]. В результате этих миграций 
повышалась людность и плотность населения в сельских районах края, 
улучшалась возрастная структура населения региона, увеличивалась чис-
ленность детского и трудоспособного населения, несколько повышалась 
доля мужского населения, снижалась демографическая нагрузка на трудо-
способное население. 

Анализ квалификационно-образовательного состава встречных пото-
ков в эти годы убеждает в том, что за счет внешней миграции край приоб-
ретал более качественную рабочую силу, обладающую повышенной тру-
довой активностью, мобилизационной готовностью и инновационностью 
мышления. Особенно благоприятной была ситуация в первой половине 
1990-х гг., так, в 1994 г. на 100 человек, выбывающих из края в трудоспо-
собном возрасте и моложе трудоспособного на Алтай прибывало 167 и 
180 человек, соответственно, а на 100 выбывающих с высшим образова-
нием прибывало 263 человека с соответствующим образованием.

В 2000-е годы все большее число экспертов негативно оценивали вли-
яние международных миграций на ситуацию в регионе, обращая внима-
ние на то, что эти миграции носят неэквивалентный характер – выбывает 
более, а прибывает менее образованное и квалифицированное население. 
Кроме того, они приводят к росту нагрузки на социальную инфраструк-
туру, повышению конкуренции на рынке труда и вытеснению россиян с 
рабочих мест, увеличению масштабов бедности и нищеты, повышению 
уровня цен на жилье, ухудшению социально-демографической структу-
ры населения края. Последнее подтверждают и данные статистики. Так, 
в 2015 г. на 100 чел., прибывающих в край в трудоспособном возрасте и 
моложе выбывало из региона 115 и 117 чел. соответственно, а на 100 при-
бывающих с высшим образованием – 116 чел.

Среди негативных последствий внешней миграции, особенно ее не-
легальных форм, следует также отметить противоправную коммерческую 
деятельность отдельных мигрантов, сокращение налоговой базы и отток 
денежных ресурсов из края; доставку и сбыт наркотиков, незаконное из-
готовление и продажу алкогольных напитков; контрабандный вывоз за 
рубеж валюты, цветных металлов, лекарственных средств, редких живот-
ных и птиц; постоянную угрозу обострения санитарно-эпидемиологиче-
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ской обстановки в регионе.
Кроме того, современные миграции нередко сопровождаются рас-

пространением коррупции в данной сфере, ростом межэтнической и 
межнациональной конфликтности, вовлечением мигрантов в теневую и 
криминальную экономику. Но самые большие угрозы исходят сегодня со 
стороны международного терроризма, использующего миграции как важ-
нейший канал своего распространения [4].

В межрегиональных миграциях край теряет население, преимуще-
ственно наиболее молодое, трудоактивное и образованное. Вымывание 
этого слоя приводит к усилению половозрастных диспропорций в струк-
туре населения края, дефициту квалифицированных кадров, сокращению 
учащихся в сфере образования и призывного контингента.

В результате внутрикраевых миграций сокращается численность на-
селения в подавляющем большинстве сельских районов, наблюдаются 
ускоренные процессы его старения, исчезают человеческие ресурсы для 
развития сельских территорий и сохранения контроля над ними. Возни-
кающий демографический вакуум может быть заполнен гражданами дру-
гих государств (не всегда желательными). Особую опасность депопуляция 
представляет для слабо заселенных пограничных районов. При этом на-
блюдается устойчивая во времени закономерность: чем ниже плотность 
населения в районе, тем выше интенсивность миграционного оттока. 

В контексте безопасности особое значение приобретает изучение 
миграционных установок и поведения сельской молодежи. По данным 
социологических опросов, проведенных в 2002-2016 гг., 95% молодых 
выходцев из села, обучающихся или работающих в городах края, не на-
мерены возвращаться в деревню, и от 50 до 65% молодых сельских жите-
лей планируют уехать из села. Главными причинами формирования ми-
грационных установок сельской молодежи являются отсутствие работы и 
желание улучшить свое материальное положение[8]. В настоящее время 
изучение миграционного поведения сельской молодежи и механизмов ее 
закрепления в сельской местности проводится в рамках проекта РФФИ, 
№17-13-22007.

Для преодоления миграционной убыли населения в крае, нейтрали-
зации или хотя бы ослабления миграционных рисков следует исходить из 
того факта, что в ближайшие годы миграция будет являться важным ре-
зервом увеличения демографического потенциала региона и единственно 
возможным источником пополнения его трудового потенциала. В каче-
стве приоритетных направлений здесь следует рассматривать: 

 - внесение концептуальной ясности относительно роли и места ми-
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грации в стратегическом развитии Алтайского края, ответов на вопросы, 
сколько мигрантов нужно региону и его территориям, каких и откуда; а 
также механизмов привлечения необходимых мигрантов и ограничения 
притока нежелательных. Особое внимание стоит уделить образовательной 
миграции как наиболее эффективному способу привлечения и дальней-
шего закрепления в регионе наиболее молодых, активных, образованных, 
включенных в местные социальные сети переселенцев[7];

 - создание социально-экономических условий и правовой базы для 
сокращения миграционного оттока населения из края, закрепления моло-
дежи, оптимизации внутрикраевых миграционных потоков, привлечение 
квалифицированных специалистов, менеджеров и рабочих в село, уве-
личение финансовой помощи семьям, переселяющимся в другую мест-
ность; стержневым направлением в миграционной политике должно стать 
расширение возможностей для проявления личной инициативы мигран-
тов в обеспечении себя жильем и работой путем наделения их земельны-
ми участками, льготными кредитами, строительными материалами и т.д.

- установление прямых связей с финансово благополучными север-
ными территориями страны по переселению на Алтай избыточного на-
селения; создание в крае условий для проживания нефтяников Западной 
(а в перспективе и Восточной) Сибири, работающих вахтовым методом, 
отдыха и лечения других категорий северян, выделение для этих целей 
земельных участков, использование местной строительной базы;

- проведение комплекса правовых, организационных и экономических 
мер, направленных на легализацию и лучшую адаптацию иммигрантов 
в крае, распространение на них норм трудового законодательства, соци-
альной защиты, а также налогообложения; более активное использование 
миграционной амнистии; разработка программ интеграции мигрантов в 
местные сообщества, включая создание региональных центров социаль-
но-психологической помощи мигрантам, обучения их русскому языку, 
основам трудового и миграционного права РФ, развития межкультурных 
коммуникаций, активное использование для этих целей механизмов граж-
данского общества; 

- заключение двусторонних соглашений с приграничными странами 
об упорядочении миграционных потоков, режиме пересечения границ, 
создании совместных пунктов пограничного и миграционного контроля, 
обмене информацией о ситуации на рынке труда и рынке образовательных 
услуг, нарушителях миграционного законодательства и т.п.;

- создание законодательной базы, материальной, финансовой и соци-
альной инфраструктуры для трудовых мигрантов с тем, чтобы исключить 
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или хотя бы ограничить злоупотребления как со стороны самих мигран-
тов, так и со стороны работодателей и государственных структур; положи-
тельное влияние на снижение незаконных трудовых миграций могло бы 
оказать использование механизмов государственно-частного партнерства, 
в том числе создание при региональных отделениях РСПП аккредитован-
ных саморегулируемых организаций, осуществляющих набор, переме-
щение, трудоустройство и жилищно-бытовое обслуживание мигрантов и 
несущих солидарную ответственность за соблюдение законов в данной 
сфере; открытие в странах потенциальных мигрантов служб по органи-
зованному набору граждан этих стран на работу и профессиональное об-
учение в регионе[5, 6].

В условиях нарастающих угроз со стороны международных террори-
стических организаций особое внимание необходимо уделять вопросам 
контроля за миграционными потоками, особенно в приграничных терри-
ториях.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ВОСТОЧНО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье описаны демографические процессы в экологически небла-
гоприятных территориях Восточно-Казахстанской области. Отмечались 
достоверно низкий в сравнении с республикой уровень рождаемости за 
период с 2000 по 2015 гг. в г.Усть-Каменогорске (в 1,5 раза), Бородули-
хинском (в 1,5 раза) и Курчумском (в 1,4 раза) районах ВКО и высокие 
показатели смертности в г.Усть-Каменогорск (в 1,4 раза) и Бородулихин-
ском районе (в 1,3 раза). Работа выполнена в рамках НТП «Разработка 
научно-методологических основ минимизации экологической нагрузки, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и оздоровления населе-
ния экологически неблагоприятных территорий Республики Казахстан». 

Общественное здоровье как свойство населения определенной тер-
ритории, обеспечивающее демографическое развитие, максимально воз-
можную продолжительность жизни и трудовую активность, формируется 
при комплексном воздействии биологических, социально-экономических, 
социокультурных и экологических факторов. Экологический фактор игра-
ет первостепенную роль в процессах ухудшения здоровья, так как может 
влиять как непосредственно, так и косвенно на прочие факторы риска [1]. 
Управление рисками, представляющими потенциальную опасность для 
здоровья населения, позволяет уменьшить социальные и экономические 
последствия с принятием обоснованных решений, надлежащих и своевре-
менных коррегирующих и предупреждающих мер с повышением уровня 
готовности к возможным рискам [2]. Сущность оценки медико-экологи-
ческого состояния территории заключается в детальном изучении и ана-
лизе динамики отклонений от среднего – «фонового», «регионального» 
или контрольного уровня как отдельных показателей изменения состоя-
ния здоровья популяции или отдельных социальных групп, так и общих 
медико-демографических характеристик [3]. Состояние здоровья населе-
ния актуально для любой страны, в том числе и Казахстана, а особенно 
для Восточно-Казахстанской области (ВКО), на территории которой был 
Семипалатинский испытательный ядерный полигон. В силу выраженного 



283

техногенного типа развития экономики ВКО состояние окружающей сре-
ды в некоторых локальных точках находится в критическом состоянии по 
сравнению с любым другим регионом Казахстана [4]. Целью настоящего 
исследования было изучение демографических процессов в экологически 
неблагоприятных территориях Восточно-Казахстанской области в срав-
нении со среднереспубликанскими уровнями рождаемости, смертности, 
естественного прироста населения и младенческой смертности.

Были проанализированы интенсивные среднемноголетние демогра-
фические показатели рождаемости, смертности, естественного приро-
ста и младенческой смертности за 2000-2015 гг. по г.Усть-Каменогорску, 
Абайскому, Бородулихинскому и Курчумскому районам ВКО в сравнении 
с уровнями по республике. Источниками информации явились данные, 
полученные из Республиканского центра электронного здравоохранения 
и Департамента статистики ВКО. Статистическая обработка полученных 
результатов проводилась с помощью прикладной программы Statistica-10.

Таблица 1. Среднемноголетние (2000-15гг.) 
демографические показатели по ВКО

Показатели в 
‰

(M±m, 95% 
ДИ,

min, max,)

РК У
ст

ь-
К

ам
ен

ог
ор

ск

А
ба

йс
ки

й

Бо
ро

ду
ли

-
хи

нс
ки

й

К
ур

чу
мс

ки
й

Рождаемость 
(M±m) 20,0±1,0 13,7±0,9 17,8±0,5 13,0±0,6 14,6±0,8

95% ДИ 18,6-21,5 12,3-15,0 17,1-18,6 12,2-13,8 13,5-
15,7

min / max 14,7/23,1 8,0/16,9 15,0/20,7 9,5/15,9 12,0/18,4
ОР к РК (rela-
tive risk) 1,5 1,1 1,5 1,4

Смертность 
(M±m) 9,3±0,3 13,1±0,4 7,6±0,2 12,1±0,2 9,2±0,2

95% ДИ 8,9-9,8 12,4-13,7 7,3-8,0 11,8-12,3 8,9-9,4

min / max 7,5 / 10,5 10,7 / 
14,8 6,2 / 9,3 11,4 / 

13,0 7,9 / 10,0
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ОР к РК 1,4 0,8 1,3 1,0
Естественный 
прирост (M±m) 10,7±0,8 0,9±1,1 10,2±0,5 0,9±0,6 5,5±0,6

95% ДИ 8,8-12,6 -0,8-2,6 9,5-11,0 0,1-1,8 4,5-6,4
min / max -4,6 / 6,2 7,4 / 12,7 -2,1 / 4,2 2,7 / 8,8
ОР к РК 11,8 1,0 11,5 2,0
Младенческая 
смертность 
(M±m)

15,3±1,1 18,0±1,8 17,1±2,3 15,0±2,0 15,3±2,8

95% ДИ 13,7-16,8 15,4-20,7 13,7-20,5 12,1-17,8 11,2-19,3
min / max 9,4 / 20,8 8,5 / 29,7 8,6 / 34,1 5,6 / 27,1 1,9 / 38,2
ОР к РК 1,2 1,1 1,0 1,0

Низкий уровень рождаемости за период исследования выявлен в г.Усть-
Каменогорске, Бородулихинском и Курчумском районах ВКО (таблица 1). 
Высокий уровень смертности зарегистрирован в г.Усть-Каменогорске и 
Бородулихинском районе. В результате чего естественный прирост был 
ниже 1 в г.Усть-Каменогорске и Бородулихинском районе (рисунок 1).

В южном Абайском районе уровень рождаемости сопоставим с ре-
спубликанским. По ВКО  за 2011-13гг. вырос уровень демографической 
нагрузки за счет лиц старше трудоспособного возраста с 39 до 39,6 чело-
век на 100 населения (в среднем по РК 27,6 человек) [4]. По показателю 
младенческой смертности, который включен в критерии оценки экологи-
ческой обстановки территорий РК [5], за 16 лет нет достоверной разницы 
с уровнем РК, хотя среднемноголетний показатель в г.Усть-Каменогорске 
в 1,2 раза выше, чем в республике.

 

Рисунок 1.Среднемноголетние демографические показатели в ‰ 
за 2000-2015гг. по районам ВКО и г.Усть-Каменогорску
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В динамике наблюдался благоприятный прирост рождаемости на 
22,9% в Абайском, на 31,5% в Бородулихинском, на 38,4% в Курчумском 
районах (по республике на 54,4%) и в 2 раза по г.Усть-Каменогорску (ри-
сунок 2). Надо отметить, что в Абайском районе наблюдается самая низкая 
плотность расселения населения (0,8±0,01, 95% ДИ 0,78-0,82 чел. на км2), 
значительная часть района представлена неосвоенными землями с крайне 
сложными условиями ведения сельскохозяйственной деятельности. 

В динамике значимое изменение уровня смертности по районам не 
отмечалось. В г.Усть-Каменогорске показатель смертности с 2000 по 2015 
гг. снизился на 15,3%, а по РК на 25,7% (рисунок 3). По анализу демо-
графического развития Казахстана отмечается гендерный дисбаланс воз-
растной структуры, который объясняется тем, что в республике мужская 
смертность превышает женскую, и это преобладание начинается уже в 
молодом возрасте из-за повышенной смертности от несчастных случаев, 
а в старшем возрасте - за счет большей смертности мужчин от сердечно-
сосудистых заболеваний [6].

Рисунок 2. Динамика рождаемости в ‰ за 2000-2015 гг.
по районам ВКО и г.Усть-Каменогорску

Рисунок 3. Динамика смертности в ‰ за 2000-2015 гг.
по районам ВКО и г.Усть-Каменогорску
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Республика Казахстан является полиэтничным государством, в кото-
ром, помимо казахов (65,5%), проживают представители многих других 
национальностей, сохраняющие свои языковые, исторические, культур-
ные ценности. К ним относятся: русские (21,5%), украинцы (1,8%), тата-
ры (1,2%), немцы (1,1%), а также представители других национальностей 
(9%). Особенностью этнодемографической структуры населения Казах-
стана являются различные варианты соотношения их численности в со-
ставе населения разных регионов Казахстана (рисунок 4). 

Особенность этнодемографической структуры населения г. Усть-
Каменогорска и Бородулихинского района в значительном удельном весе 
русского этноса, что выше по сравнению с республикой в 2,7 и 2 раза 
соответственно. По данным литературы при анализе демографических 
показателей периода 1999-2005 гг. в РК наиболее высокие показатели 
смертности характерны для славянских этнических групп - украинцев, 
белорусов, русских. У казахов показатель смертности был относительно 
низким [7]. Это отчасти может объяснить высокий уровень смертности в 
г. Усть-Каменогорске и Бородулихинском районе (в 1,4 и 1,3 раза выше 
республиканского уровня).

Рисунок 4. Этнодемографическая структура населения 
исследуемых районов

В динамике наблюдалось снижение младенческой смертности по рай-
онам ВКО: в Абайском на 61,0%, в Бородулихинском на 31,5% и в Курчум-
ском на 88,6% и г.Усть-Каменогорску на 58,5% (рисунок 5).
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Рисунок 5. Динамика младенческой смертности в ‰ за 2000-15 гг.
по районам ВКО и г.Усть-Каменогорску

За период наблюдения отмечалась нестабильная динамика с пиковы-
ми показателями младенческой смертности. Области превышения особен-
но выражены в 2008-09гг., что связано с тем, что Агентство РК по делам 
здравоохранения и Агентство РК по статистике до 2008 г. регистрировало 
данные по живорождениям и младенческой смертности, следуя критери-
ям гестационного срока (28 недель), установленным в Советском Союзе, 
которые отличались от критериев, рекомендуемых Всемирной Организа-
цией здравоохранения, принятых в 2008г. Согласно критериям ВОЗ роды, 
завершившиеся рождением живого ребенка, при наличии любого призна-
ка жизни (дыхание, сердцебиение или произвольное сокращение мышц) 
классифицировались как живорождение, независимо от гестационного 
срока в момент завершения беременности.

В динамике в Бородулихинском районе ВКО и г.Усть-Каменогорске 
коэффициент убыли населения перешел в прирост. В Абайском районе 
прирост составил 49,9%, а в Курчумском естественный прирост повысил-
ся в 2,3 раза (рисунок 6).

Рисунок 6. Динамика естественного прироста в ‰ за 2000-2015 гг.
по районам ВКО и г.Усть-Каменогорску
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Проблемы экологии в области связаны, прежде всего, с антропоген-
ным воздействием промышленности и негативно отражаются на мигра-
ционном оттоке населения. Среди рассматриваемых районов наибольшее 
отрицательное сальдо миграции за период с 2009 по 2013 года на 1000 
человек населения наблюдалось в Курчумском районе. По данным ОО 
«Центр развития местного самоуправления», 85% опрошенных жителей 
связывают ухудшение здоровья с экологической обстановкой в ВКО [4].

Таким образом, в регионах ВКО присутствует низкий, в сравнении с 
республикой, среднемноголетний уровень рождаемости за период с 2000 
по 2015 гг. в г.Усть-Каменогорске (в 1,5 раза), Бородулихинском (в 1,5 
раза) и Курчумском (в 1,4 раза) районах. Наблюдаются и более высокие 
показатели смертности: в г.Усть-Каменогорск (в 1,4 раза) и Бородулихин-
ском районе (в 1,3 раза). Хотя в динамике наблюдались благоприятные по-
вышение рождаемости, снижение смертности и увеличение показателей 
естественного прироста.
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Савчук Е.В., Рякова Е.Г. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ «ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ» 
В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

 Одним из трендов современного общественного развития является 
модернизация – примета эпохи постколониализма. Модернизация – про-
цесс, имеющий место на стыке различных культурных миров, один из 
которых доминирует над другим(и) и навязывает определенную логику, 
нормы существования, институты и формы организации различных сфер 
жизни. Попытки «осовременивания» закономерно встречаются с проти-
водействием на местах, сложившиеся привычки существования, являю-
щиеся адекватными конкретно-исторической реальности институты, со-
храняются и продолжают конкурировать с формами, накладывающимися 
извне, деформировать их. Со стороны «модернизаторов» складывающая-
ся ситуация осмысливается с точки зрения освоения своеобразного про-
странства, обладающего инерционными силами. Со стороны «модернизи-
руемых» - с точки зрения сохранения привычного, самоидентификации, 
преемственности с опытом предков. 

В этом смысле показательна и сама тенденция: интерес к традициям 
и «традиционной культуре» возрастает обычно именно в эпохи проблема-
тизации их существования: в эпохи войн, колонизации, эпохи активного 
(хотя бы для одной из сторон вынужденного) взаимодействия. Античные 
историки (Геродот, Плутарх, Фукидид), этнографы эпохи Великих геогра-
фических открытий, современные антропологи, исследующие быт и нра-
вы народов, движимые жаждой научного поиска, отправной точкой всегда 
имеют «социальный заказ» на осмысление ситуации встречи культурных 
миров и необходимости понимания других.

Следует отметить, что упоминаемый в тексте термин «традицион-
ная культура» взят в кавычки не случайно. Есть сложившаяся традиция 
включать в семантическое поле, охватываемое этим термином, идею на-
личия преемственности с опытом прошлых поколений революционно/
модернизационно обновленных сообществ. Концептуальный анализ по-
нятия традиционной культуры приводит к пониманию неадекватности 
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термина содержанию социальных процессов: он ничего не проясняет по 
сути. Авторы, использующие его – теоретики «концепции» традиционной 
культуры (традиционного общества), отмечают наличие некого типа куль-
турного развития, когда преобладает обращенность взглядов в прошлое, 
на опыт предков. При этом за пределами внимания находятся вопросы о 
том, какой именно опыт и почему наследуется той или иной общностью 
людей. Значение термина «традиционная культура» становится понятным 
лишь с учетом логики, содержательного контекста его формирования. 

Термин «традиционная культура» в современной общественно-поли-
тической риторике и сопутствующей ей научной мысли имеет статус иде-
ологемы, к которой обращаются с целью указать на наличие совокупного 
опыта того или иного народа (или иной общности людей), при этом часто 
(в зависимости от общественно-политического контекста, который опре-
деляет наполнение этого термина смыслом) предполагается, что идеоло-
гема эта имеет этнический оттенок и речь идет о традиционной культуре 
конкретного этноса или же надэтнической общности. 

Следует отметить, что поводом к размышлению на заявленную в на-
звании статьи тему стал ряд программных документов и разворачиваю-
щихся на наших глазах баталий относительно судеб различных государств 
(как постсоветских, так и европейских), в которых осуществляется по-
пытка найти способ преодоления противоречий, задаваемых современ-
ным цивилизационным пространством. Зачастую, встречаясь с противо-
речиями современного развития, осмысливающие те или иные проблемы 
авторы обращаются к идее «традиционной культуры», фигурирующей в 
их исследованиях под разными именами (национальный код). «Традици-
онная культура» превращается в некую мистифицированную панацею, 
способную спасти от надвигающих противоречий современного мира.

Осмысление же надвигающихся и уже разворачивающихся противо-
речий необходимо осуществлять с учетом существенных черт, тенденций 
современности. Таковыми являются: глобализация, обострение конфлик-
тов за овладение ресурсами, борьба за пересмотр баланса сил на между-
народном, региональном и государственном уровнях, трансформация 
принципов государственности, попытки более сильных субъектов между-
народных отношений навязать выгодные для себя модели развития осталь-
ным и попытка остальных противостоять этому навязыванию, стандарти-
зация систем образования, и, наконец, девальвация ценности человека как 
такового и отношение к нему как к ресурсу.

Дело в том, что современный человек, живущий в описываемых об-
стоятельствах, представляет мир бушующим, непредсказуемо изменчи-
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вым океаном, чуждым ему, безразличным к судьбам отдельных индиви-
дов и целых народов. Стремясь найти основу существования, определить 
свое место в мире и ответить на сущностный вопрос «Кто есмь я?» люди 
вырабатывают стратегии/тактики самоопределения. Интеллектуальные, 
политические элиты различных стран озабочены вопросами оптимизации 
моделей развития национальных политических, экономических, образо-
вательных систем, которые позволят этим странам быть конкурентоспо-
собными, защищать свои интересы, противостоять инородным силам, 
являющимися доминирующими на современной международной арене. В 
качестве гарантии сохранения суверенитета, возможности самоопределе-
ния нередко предлагается обратиться к наличию некоего исторического 
прошлого, наличию у того или иного народа исторически выработанных 
принципов и стратегий выживания, общежития и достижения успеха, ак-
кумулированных в «традиционной культуре». 

 К данному времени уже сложилась достаточно богатый опыт осмыс-
ления осознанных и неосознанных манипуляций с традициями «инжене-
ров», координаторов, управленцев, стремящихся корректировать соци-
альный процесс или его ход на отдельных «отрезках». Его отсчет можно 
начинать с эпохи Просвещения, когда традиция и «игры» с ней стали вы-
ступать предметом осмысления. Нужно отметить, что в эту эпоху среди 
интеллектуалов сложилось отторжение традиции и жизни на ее основе. 
Это и не удивительно, ибо эпоха Просвещения сопутствовала времени ра-
дикальных преобразований принципов организации социального бытия, 
времени социальных революций, времени ломки старого и устремленно-
сти к новому. Итогом этой эпохи стала не менее драматическая, динамич-
ная и противоречивая эпоха формирования системы капиталистических 
отношений, в которых традиция, являвшаяся до этого органическим мо-
ментом трансляции социального опыта, превратилась в предмет манипу-
ляций, ориентир для расщепленного сознания расщепленных индивидов, 
спорадически входящих в различные ситуативные контексты-обстоятель-
ства.

К. Маркс, современник описываемой эпохи, в одной из своих работ, 
носящих программный характер для его творчества – «18 брюмера Луи 
Бонапарта», пишет об этом так: «Люди сами делают свою историю, но 
они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не 
сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им 
и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как 
кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только 
тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще 
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небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо 
прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, за-
имствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освящен-
ном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыграть новую 
сцену всемирной истории. Так, Лютер переодевался апостолом Павлом, 
революция 1789-1814 гг. драпировалась поочередно то в костюм Римской 
республики, то в костюм Римской империи, а революция 1848 г. не нашла 
ничего лучшего, как пародировать то 1789 год, то революционные тради-
ции 1793-1795 годов» [1,  часть 1].  

Приводя далее в пример манипуляции традициями деятелей Великой 
французской революции и государственного переворота во Франции 1799 
года, К. Маркс отмечает, что все они, нарядившись в римские костюмы, 
решали актуальные для их собственного времени задачи, связанные с 
упразднением феодализма и установлением буржуазного общества. Как 
только задачи эти были решены, воскресшая из мертвых римская старина 
канула в Лету. В связи с этим  К. Маркс делает вывод: «в этих революциях 
воскрешение мертвых служило для возвеличения новой борьбы, а не для 
пародирования старой, служило для того, чтобы возвеличить данную за-
дачу в воображении, а не для того, чтобы увильнуть от ее разрешения в 
действительности, - для того, чтобы найти снова дух революции, а не для 
того, чтобы заставить снова бродить ее призрак» [1,  часть 1]. 

Конструктивным типом поведения для людей К. Маркс видит переход 
от ориентации назад, на «призраков прошлого» к ориентации в будущее: 
«Социальная революция XIX века может черпать свою поэзию только из 
будущего, а не из прошлого. Она не может начать осуществлять свою соб-
ственную задачу прежде, чем она не покончит со всяким суеверным по-
читанием старины. Прежние революции нуждались в воспоминаниях о 
всемирно-исторических событиях прошлого, чтобы обмануть себя насчет 
своего собственного содержания. Революция XIX века должна предоста-
вить мертвецам хоронить своих мертвых, чтобы уяснить себе собственное 
содержание. Там фраза была выше содержания, здесь содержание выше 
фразы» [1,  часть 1]. 

Еще одной работой, которая полезна для понимания позиции К. 
Маркса по рассматриваемому в статье вопросу являются «Философско-
экономические рукописи 1844 года», в которой мыслитель прорабатывает 
содержание понятия отчуждения. Напрямую о традициях или «традици-
онной культуре» в «Философско-экономических рукописях 1844 года» не 
говорится, но заложенный в них подход к осмыслению социальных фено-
менов противоречивого буржуазного общества является важной основой 
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для глубокого осмысления феномена «традиционной культуры» в цивили-
зационном пространстве современности.

Марксова концепция отчуждения задает логику рассмотрения «тра-
диционной культуры» как совокупности результатов, входящих в «сокро-
вищницу» историко-культурного опыта – резервуар знаний, символов, 
обычаев, обрядов, фигур речи и мысли, моделей поведения и прочее, и 
прочее. Этой концепцией раскрывается природа трансформации тради-
ции как выражения живой преемственности социокультурного опыта со-
общества в навязывание этому сообществу, индивидам его составляющих 
совокупности овещненных результатов опыта, выбранных согласно «со-
циальному заказу» актуальному на текущий момент.

Раскрывая ход отчуждения на примере сферы организации труда, К. 
Маркс отмечает: «Отчужденный труд человека, отчуждая от него 1) при-
роду, 2) его самого, его собственную деятельную функцию, его жизнедея-
тельность, тем самым отчуждает от человека род: он превращает для чело-
века родовую жизнь в средство для поддержания индивидуальной жизни. 
Во-первых, он отчуждает родовую жизнь и индивидуальную жизнь, а во-
вторых, делает индивидуальную жизнь, взятую в ее абстрактной форме, 
целью родовой жизни, тоже в ее абстрактной и отчужденной форме.

Дело в том, что, во-первых, сам труд, сама жизнедеятельность, 
сама производственная жизнь оказываются для человека лишь сред-
ством для удовлетворения одной его потребности, потребности в сохра-
нении физического существования. А производственная жизнь и есть 
родовая жизнь. Это есть жизнь, порождающая жизнь. В характере жизне-
деятельности заключается весь характер данного вида, его родовой харак-
тер, а свободная сознательная деятельность как раз и составляет родовой 
характер человека. Сама жизнь оказывается лишь средством к жизни.

Животное непосредственно тождественно со своей жизнедеятельно-
стью. Оно не отличает себя от своей жизнедеятельности. Оно есть эта 
жизнедеятельность. Человек же делает самое свою жизнедеятельность 
предметом своей воли и своего сознания. Его жизнедеятельность — созна-
тельная. Это не есть такая определенность, с которой он непосредственно 
сливается воедино. Сознательная жизнедеятельность непосредственно от-
личает человека от животной жизнедеятельности. Именно лишь в силу 
этого он есть родовое существо. Или можно сказать еще так: он есть со-
знательное существо, т.е. его собственная жизнь является для него пред-
метом именно лишь потому, что он есть родовое существо. Только в силу 
этого его деятельность есть свободная деятельность. Отчужденный труд 
переворачивает это отношение таким образом, что человек именно пото-
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му, что он есть существо сознательное, превращает свою жизнедеятель-
ность, свою сущность только лишь в средство для поддержания свое-
го существования» [2, Отужденный труд].

Метаморфозы традиции как выражения преемственности социокуль-
турного опыта вплетены в логику этого же процесса. Традиция, являясь 
результатом жизнедеятельности людей, и, одновременно, механизмом 
трансляции опыта, в контексте общества отчуждения превращается в си-
стему готовых форм фиксации опыта, которыми манипулируют в целях 
решения прагматических задач текущего момента. Человек при этом ста-
новится «рабом» этой традиции: не традиция служит развитию человека 
и общества, являясь опорой, а человек, включенный в систему отношений 
общества отчуждения, подгоняется под «рамки», задаваемые традицией, 
надевает предлагаемую ему атрибутику, использует рефрены былых вре-
мен. Тем самым дезориентированному в противоречивом мире человеку 
«нарезается» модель поведения, реагирования, общения, мышления. Она 
выступает костылями, временной опорой для того, чтобы преодолеть тот 
или иной этап развития событий.

Исследование  традиций в обществе отчуждения в ХХ веке продол-
жается в работах британского мыслителя Э. Хобсбаума. Прежде всего, на-
прямую эта тема осмысливается Э. Хобсбаумом в работе «Изобретение 
традиции». В данной работе автор вводит понятие «изобретенная тради-
ция», которое он определяет как «совокупность общественных практик 
ритуального или символического характера, обычно регулируемого с по-
мощью явно или неявно признаваемых правил; целью ее является внедре-
ние определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения 
цели – повторение. Последнее автоматически предполагает преемствен-
ность во времени» [3]. Спецификой изобретенных традиций является то, 
что они: либо специально сконструированы, либо утвердились в течение 
нескольких лет, зарождение их предполагает возможность датировки; 
имеют по большей части фиктивную связь с прошлым; представляют со-
бой ответ на новую ситуацию путем отсылки к ситуации старого; создают 
себе прошлое, благодаря ориентиру на постоянное «как бы обязательное 
повторение»;   

Для прояснения содержания понятия традиции (изобретенной тра-
диции) Э. Хобсбаум соотносит его с родственными понятиями:

1) традиция и обычай. Э. Хобсбаум отмечает, что традиция (в том 
числе, изобретенная) в отличие от «обычая традиционного общества» 
фиксирована, неизменна, налагает на индивида правила поведения. Обы-
чай же, по Э. Хобсбауму, одновременно и мотор и «маховое колесо». Он 
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органичен развитию и не препятствует новому, если оно не подрывает 
устоев, сложившегося status quo. Например, в судебной практике «обычай 
это то, что судьи делают, тогда как традиция (и в данном случае именно 
изобретенная традиция) – это парики, мантии и другие формальные при-
надлежности и ритуализированные действия, сопутствующие собственно 
действию» [3]. Упадок обычая меняет и традицию.

2) традиция и порядок/ правило. Согласно замечанию Э. Хобсбаума, в 
отличие от порядка или правила традиции освящены, обладают символи-
ческой, ритуальной функцией.

Особую роль концепт «изобретенные традиции», отмечает Э. Хоб-
сбаум, обретает для исследователей социального процесса, конкретных 
форм его разворачивания, имевших/имеющих место, начиная с эпохи Но-
вого времени. Именно, опираясь на него, проясняется картина общества, 
структурными элементами которого являются государства-нации, нацио-
нализмы, национальные истории, литературные языки.

Исследования Э. Хобсбаума имеют важное значение для объяснения 
причин, логики, форм актуализации «традиционной культуры», факт су-
ществования которой автор фиксирует, не давая ему оценки. За кадром 
остается вопрос о преобразовании социальной реальности, гармонизации 
общественных отношений, в которых бы традиция выполняла бы свое 
сущностное, собственно культурное предназначение – аккумуляции, со-
хранения и трансляции живого, социально значимого совокупного чело-
веческого опыта. 

Следует отметить, что вопрос о внедрении/невнедрении опыта «тра-
диционной культуры», «выборе традиций» прошлого для внедрения в 
настоящем не представляет самостоятельной значимости. Обсуждение 
социальных вопросов по существу это обсуждение вопросов о том, как 
добиться того, чтобы в ходе совместного деятельного освоения мира чело-
век мог бы жить: решать конкретные жизненные проблемы, развиваться, 
обеспечивать себе и Другому условия достойные звания человека. 

«Относись к человеку как к цели и никогда как к средству», - говорил 
И. Кант. Этот принцип в контексте современного типа общественных от-
ношений нивелирован. Отовсюду слышится отношение к человеку как к 
ресурсу более или менее ценному, как к функционеру более или менее эф-
фективно выполняющему, возложенные на него социальные задачи. Речь 
идет не только об отношениях человека к человеку, но и об отношениях 
в отношении определенных групп, общностей людей и даже целых на-
родов.

Обращение к потенциалу «традиционной культуры» для самоспасе-
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ния в таком ракурсе выглядит лишь как «замазывание» проблем, ситуа-
тивное снятие симптомов. Гармонизация же общественных связей, по-
строенная на пересмотре основ человеческого бытия дает возможности 
для традиции существовать как выражению живой способности наследо-
вания опыта предшественников, воспроизведения адекватной реальности 
формы существования, поведения, мышления.

В противном случае мы имеем дело с «традиционной культурой» как 
с элементом цивилизационного пространства, выраженного в существо-
вании зацепок для противостояния нежелательным, непредсказуемым, 
неродным, чужеродным процессам. Накопленный «традиционной культу-
рой» опыт так же применяется ситуативно, манипулятивно, путем выбо-
ра из имеющегося опыта того, что на данный момент кажется полезным 
применить. Ибо, находясь во власти чуждых человеку и человеческому 
цивилизационных процессов, «расщепленный человек» из шкатулки с 
традициями выбирает в тот момент, когда оказывается в ситуациях, 
диктуемых «расщепленным» же социальным процессом. Дома, на рабо-
те, в различных ситуативных контекстах от человека требуемы различ-
ные типы поведения, реакций на происходящее и вот он опирается то на 
традиции рода, то на традиции коллектива, то на традиции этноса, то на 
традиции социальной общности, нередко противоречащие друг другу.    

Таким образом, попытки обращения к традиционной культуре пре-
вращаются в выбор из массива и манипуляцию имеющимися «пазлами» в 
виде идей, образцов поведения, стереотипов, схем действий, основанные 
на произвольном, субъективном выборе, продиктованном личными/ кор-
поративными интересами.

Преодоление противоречий, задаваемых современным цивилизацион-
ным пространством, решение проблем вписывания и народов в глобаль-
ный мир лежит не в сфере ностальгии о былых традициях и их реанима-
ции, а в сфере гармонизации общественных отношений, формирования 
условий для человека, в которых он мог бы осуществлять социально-зна-
чимую самореализацию, чувствовать себя востребованным, адекватно по-
нимаемым и оцениваемым, таких условий, в которых он мог бы чувство-
вать себя человеком.
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Сарсембаева Г.А.

ОНОМАСТИКА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА: ПРОШЛОЕ И 
НАСТОЯЩЕЕ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XXI ВВ.)

В  статье исследуются особенности трансформационных процессов 
в ономастике г. Усть-Каменогорск с XIX до начала XXI века. В иссле-
довании эволюций топонимики автором было выделено три основных 
периода: досоветский, советский и современный. В работе также при-
водятся статистические данные по численности и этнической структуре 
Усть-Каменогорска. Автором проведена взаимосвязь трансформаций оно-
мастики, всего визуального ландшафта Усть-Каменогорска в современное 
время с социально-экономическими, политическими и этнодемографиче-
скими процессами, происходившими в городах в советский период.

Ономастика, как и всё визуальное пространство г. Усть-Каменогорска 
в период XIX – начало XXI вв. претерпела существенные изменения, свя-
занные с трансформациями основных функций города, экономическими, 
политическими, социальными и этническими процессами. 

Усть-Каменогорская крепость была заложена в начале XVIII в. и име-
ла  военно-оборонительное предназначение. В 1804 г. крепость была пре-
образована в город, а в 1868 г. Усть-Каменогорску присвоен статус уезд-
ного города Семипалатинской области. К обозначенному времени были 
сформированы основные части Усть-Каменогорска: собственно город и 
его предместья, территориально примыкавшие и в разное время вошед-
шие в него (Защита, Пристань, Хохладская заимка или Долгая деревня).  

К концу XIX  в. в Усть-Каменогорске воздвигаются образовательные и 
культурно-просветительные учреждения (3-классное городское училище, 
Мариинское женское училище, приходская мужская и приходская жен-
ская школы, татарская школа и казачье училище, Народный дом, библи-
отека, музей), культовые сооружения, появляются промышленные и тор-
говые предприятия, благоустраиваются центральные улицы. Однако если 
верить характеристикам города начала XX в. (численность населения 9 
тыс. человек и протяженность территории 3 га), он, несмотря на наличие 
вышеупомянутых объектов и проведение мероприятий по его озеленению 
и благоустройству, все еще продолжал оставаться малым (малолюдным) и 
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не воспринимался как урбанистическое поселение.  В целом, в досовет-
ский период темпы развития градостроительства, изменения архитектур-
ного и визуального облика Усть-Каменогорска затягивались. 

Для западно-сибирских городов Российской империи было характер-
но несколько вариантов ономастики улиц, площадей, городских объектов, 
а также хинтерланда. В основу первого были положены ландшафтные 
особенности расположения улицы (переулка, площади), ее размеры или 
удаленность (Большая, Садовая, Береговая). Во втором случае улицы (пе-
реулки, площади) носили названия объектов, расположенных на них (пло-
щадь Базарная, переулки Соборный, Мечетский, Пожарный, Кирпичный). 
Ономастика хинтерланда, как правило, имела сословную, этническую 
или профессиональную обусловленность (Пристань, Хохладская заимка). 
Иногда улица называлась по фамилии наиболее крупного купца или про-
мышленника, административного деятеля, проживавшего на ней. 

Как можно видеть по представленным названиям улиц, переулков, 
площадей, все они, за редким исключением, носили русские названия, 
что является свидетельством заселения города преимущественно русским 
или русскоязычным населением (Согласно материалам   переписи 1897 
г. – 7325 чел. или 84,0%) [1, с. 5]. Русские названия имели также образова-
тельные заведения – Мариинское женское училище, городское приходское 
училище им. Ф.М. Достоевского, начальная мужская школа; социально-
экономические объекты и явления – магазины купца Семенова, Кожев-
никова, торговые ряды и лавки «Торговля Усова, Михайлова, Семенова», 
ярмарки – Большая Андреевская, Никольская, Рождественская. Т.е. в оно-
мастическом отношении Усть-Каменогорск ничем не отличался от других 
городов Российской империи XIX в., как если бы он находился где-нибудь 
в Тульской, Рязанской или Костромской губерниях.  

В ономастике некоторых других западно-сибирских городов, в струк-
туре населения которых заметное представительство имели азиатские эт-
носы (например, Семипалатинск),  присутствует этническая разнообраз-
ность, наличие татарских, казахских и «сартовских» названий: «татарская 
слобода», улицы Татарская, Ташкентская, Мир-Курбановская (по имени 
крупного узбекского купца), Абаевская, Акзамасовская, Алаш-Ординская, 
Алтабаевская, Аргынская, Джоломанка, Зайратская и пр.  

Таким образом, ономастика, визуальное пространство Усть-
Каменогорска, в целом, в досоветский период, соответствовали основным 
критериям западно-сибирских провинциальных городов Российской им-
перии. В последующий, советский, период названные особенности го-
родского ландшафта претерпят значительные изменения, обусловленные 
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трансформациями в социально-экономической и политической жизни го-
рода.    

В советское время Усть-Каменогорск становится центром цветной 
металлургии, тяжелой промышленности. Происходит значительный рост 
численности населения (с 8,7 тыс. в 1897 г. до 322,8 тыс. в 1989 г.), на-
чинается активная застройка города [1, c. 9, 13, 16; 2, с. 26-28]. Жилье  
вводилось в эксплуатацию целыми районами. 

Именно в это время закладывается новый архитектурный каркас, со-
ставивший основу города, определивший расположение улиц и площадей 
и не утративший своего значения и по сей день. Капитальное строитель-
ство обусловило глобальную реконструкцию, а иногда и уничтожение, 
исторически сложившейся городской застройки, особенно ее централь-
ной части. Как правило, первоначально центры городов образовывались 
вокруг торговых площадей (на которых располагались общественные, 
административные и торговые здания), а также вблизи культовых соору-
жений – соборов, церквей, мечетей. В 30-е годы торговые площади были 
превращены в парки, а многие мечети и церкви по идеологическим сооб-
ражениям снесены. Таким образом, Усть-Каменогорск, как и многие со-
ветские города, лишается своего главного элемента – центра, который по-
явится спустя два десятка лет. При этом в городе формируется несколько 
центральных зон, как правило, вокруг вновь воздвигнутых зданий обще-
ственного назначения, а также советских памятников. Новые центры об-
разовывались также на бывшей окраине города, кладбищах, картофель-
ных полях. 

И, если, как уже отмечалось, в досоветский период на топонимику го-
рода оказывали влияние ландшафтные, этнические и социальные особен-
ности, то в советское время – политические процессы и идеологические 
установки. Так, большая часть улиц, площадей и прочих городских объ-
ектов стала носить имена пламенных революционеров, советских деяте-
лей (партийных функционеров, ученых, писателей, поэтов). В каждом со-
ветском городе появляются улицы (проспекты, бульвары, парки) Ленина, 
Горького, Маркса, Кирова, Гагарина, Революционные, Интернациональ-
ные, Комсомольские, Советские, Пролетарские и пр. Усть-Каменогорск не 
стал исключением. В городе не осталось ни одной улицы, сохранившей 
свое первоначальное название.   

Ономастическая однотипность прослеживается не только в наимено-
вании улиц, площадей, парков, но и в названии магазинов, кафе, ресто-
ранов. Практически в каждом советском городе можно было встретить 
магазины «Олимп», «1000 мелочей», «Детский мир», «Нива», «Колос», 
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кафе «Мороженое», «Встреча», рестораны «Турист», «Центральный» (с 
однообразным меню) и пр. Практически в каждом советском городе также 
было множество памятников, посвященных революционерам, крупным 
советским деятелям или же освещавших определенные вехи советской 
истории. В Усть-Каменогорске – это скульптура «Перекуем мечи на ора-
ла», «К звездам», Братская могила борцов за Советскую власть 1918-1919 
гг., памятники, бюсты, скульптуры Ленина, Кирова С.М., Ушанова Я.В. и 
пр.  

Таким образом, в советский период происходит изменение основных 
функций Усть-Каменогорска, который трансформируется из уездного 
города в центр цветной металлургии. Данные эволюции, наряду с адми-
нистративным статусом областного центра, обусловили преобразования 
социально-экономической жизни города, увеличение численности его 
жителей, всплеск градостроительства. Необходимо отметить, что рост 
численности населения Усть-Каменогорска был, в большинстве своем, 
механическим, обусловленным миграционным притоком в республику 
европейских этносов (в основном русских). На протяжении всего как 
советского, так и досоветского периодов, в этнической структуре Усть-
Каменогорска наибольший удельный вес принадлежал русским. Данный 
факт, а также формирование визуального пространства города в XX в. по 
единым канонам советского времени, обусловили существенное преобла-
дание в топонимике Усть-Каменогорска русских названий. 

Провозглашение суверенитета Казахстана (1991 г.) и последующие 
за ним социально-экономические, политические, административные и 
этнические процессы, существенным образом повлияли на трансформа-
цию визуального пространства городов республики. На рубеже XX–XXI 
вв. городской ландшафт дополняется различными по функции, форме и 
стилю строениями. Возводятся новые объекты торговли (супермаркеты, 
торговые дома, магазины), жилые массивы, восстанавливаются или вы-
страиваются  заново культовые сооружения (церкви, часовни, мечети) и 
пр. Появляется большое количество различных кафе, ресторанов (в том 
числе этнических), пиццерий. Меняется облик городских площадей, скве-
ров, парков, пристаней, административных, образовательных, торговых 
и прочих сооружений. Застраивается не только территория городов, но и 
расширяется хинтерланд. 

Что касается ономастики, то и она, наряду со всем визуальным про-
странством города, подвергается значительным изменениям в суверенное 
время. Волна переименований захлестнула Казахстан с момента провоз-
глашения его независимости, и коснулась не только улиц, проспектов, 
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площадей, но и, отчасти, названий самих городов и прочих поселений. На 
эволюции ономастики Усть-Каменогорска в современный период боль-
шое влияние все еще оказывает этническое соотношение русского насе-
ления и автохтонов, которые составляют меньше половины численности 
жителей города (38,3% от всей численности населения города [3, с. 63].

Сегодня значительная часть улиц носит прежнее, «досуверенное» (со-
ветское) название. Чуть более двадцати улиц города из шести сотен имеют 
казахские названия.   

«Впрочем, и «казахскими» многие из них можно назвать весьма услов-
но, так как в них отражено название административно-территориальных 
единиц как Казахстана (улицы Казахстанская, Казахстан, Астана, Кара-
гандинская, Алма-Атинская), так и Восточно-Казахстанской области (Ка-
тон-Карагайская, Зайсанская, Уланская). При этом большинство зовется 
так с советских времен. Несколько улиц носит имена Героев Советского 
Союза (Молдагуловой, Тохтарова), известных деятелей советских времен 
(Ауэзова, Утепова, Джангильдина, Серикбаева, Сатпаева). 

Таким образом, названия большинства так называемых «казахских» 
улиц отражают историю советского Казахстана. В центральной части 
города непосредственно истории казахского народа касаются улицы Ка-
банбай-батыра, Абая. Суверенная история зафиксирована в названии про-
спекта Независимости (бывший проспект Ленина), площади Республики 
(бывшая площадь Ленина)» [4, с. 107]. Иными словами, ономастика Усть-
Каменогорска отражает не столько казахскую, сколько советскую и казах-
станскую историю.  

Приведенная таблица иллюстрирует изменения названий улиц  г. 
Усть-Каменогорска в период XIX – начало XXI вв.

Таблица 1. Названия улиц г. Усть-Каменогорск в XIX – начале XXI вв. 
[5, с. 73-86; 6, с. 17-64]

досоветский период советский период суверенный период
г. Усть-Каменогорск

Сенной переулок Орджоникидзе Орджоникидзе
Троицкая Либкнехта Либкнехта
Мечетский переулок Маркса Маркса
Крепостной переулок Крылова Крылова
Медвежья Бурова Бурова
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Большая Кирова Кирова
Садовая Пермитина Пермитина
Андреевская Мира Головкова

Береговая Набережная 
Красных Орлов Протозанова

Никольская Ушанова Казахстан
Ильинская Краснооктябрьская Ауэзова
Соборный переулок Урицкого Кайсенова

Базарный переулок Театральный 
переулок Тохтарова

Что же касается названий других объектов Усть-Каменогорска, то в 
них чаще можно встретить русские или английские варианты. Напри-
мер: торговый центр «Император», «Евразия», магазины «Mаdоnnа», 
«Andorra», «Valencia», «Домъ», «Добрыня», «Сашенька», «Ивушка», кафе 
«Изба», «Масленица», «Солянка», рестораны «Астория», «barBQ» и пр.  

Некоторое исключение составляют названия улиц и городских объек-
тов, расположенных в хинтерланде. Так, к примеру, на территории КШТ 
(Комбинат шелковых тканей), находящегося в пригороде и заселенного 
преимущественно автохтонами, чаще можно встретить казахские назва-
ния: ресторан Сар Лау, торговые центры Достык, Айгерим, магазины Тау, 
Ак-Диназ, Нур и пр. Однако по большей части, улицы и городские объек-
ты Усть-Каменогорска сохраняют названия на русском языке.  

Итак, резюмируя эволюции топонимики г. Усть-Каменогорска в пе-
риод XIX – начало XXI вв. отмечаем следующее. Практически до конца 
XX в. топонимика Усть-Каменогорска, его визуальное пространство раз-
виваются сначала по российским, а затем по советским критериям. Выше-
сказанное, наряду с малой представленностью в национальной структуре 
горожан казахов (в целом азиатских этносов), явилoсь причиной того, что 
в досуверенный период Усть-Каменогорск был «русским» городом, как 
если бы он находился на территории России. Именно бόльшая русифи-
кация Усть-Каменогорска, а также части северо-восточных казахстанских 
городов (Павлодар, Костанай), в сравнении с некоторыми другими горо-
дами республики (Семей, Шымкент), обуславливают дифференциацию 
траекторий трансформации визуального городского пространства в совре-
менный период. И если, к примеру, городской ландшафт Семипалатинска 
всё более этнизируется (казахизируется), в Усть-Каменогорске процессы 



303

дерусификации визуального пространства проявляются в меньшей степе-
ни. Исключение составляют мечети, элементы национальной (казахской) 
культуры в дизайне жилых домов, некоторых кафе и ресторанов. Что ка-
сается ономастики, то в ней также слабо выражены этнополитические и 
этнодемографические изменения современного периода. По большей ча-
сти она отражает советскую и казахстанскую (а не казахскую) историю. В 
целом в современном визуальном пространстве Усть-Каменогорска про-
являются тенденции не столько этнизации, сколько вестернизации. 

Изменения визуального ландшафта являются одним из маркеров ос-
воения и развития городского пространства, а также последствием эволю-
ций, произошедших в социально-этнической структуре, преобразований 
в экономической и политической жизни страны в целом. На сегодняшний 
день в городах страны сложились два варианта изменения визуального 
ландшафта, как и освоения всего городского пространства, во многом об-
условленные и предопределенные предыдущими историческими перио-
дами. С первым вариантом (к примеру, г. Семей) дело обстоит более или 
менее ясно: движение от русификации к казахизации. Гораздо сложнее, на 
наш взгляд, тенденции, формирующиеся в городском пространстве совре-
менного Усть-Каменогорска. С одной стороны, сохранение европеизиро-
ванного городского  фундамента, с другой – влияние автохтонов, активно 
заселяющих город. Причем, если в Семее мигранты, как правило, сохра-
няют свои традиционные установки, в Усть-Каменогорске они, по боль-
шей части, перенимают уже сложившиеся нормы и правила городской 
субкультуры. Данное явление можно охарактеризовать как частичную ев-
ропеизацию автохтонов. Соединяя в ментальности, традициях, языке эле-
менты казахской, русской и европейской культур, устькаменогорские ка-
захи представляют некий мультикультурный вариант. Какой из названных 
двух векторов получит развитие в дальнейшем спрогнозировать сложно. 
Многое будет зависеть от эволюций в этнической структуре населения на-
званных городов, степени активности процессов урбанизации автохтонов 
и эмиграции европейских этносов. 
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Свахина Т.Е.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

События Великой Отечественной войны коренным образом измени-
ли политическое, экономическое, культурное развитие Казахстана.  Еще 
до начала эвакуации населения в Казахстан, этнический состав населе-
ния  данной территории  был многонациональным. В республике мирно 
проживали казахи, русские, украинцы, белорусы, татары, немцы, поляки, 
чуваши, азербайджанцы, грузины, иранцы, корейцы и многие другие на-
роды. Основной поток эвакуированного, депортированного  населения и 
беженцев направлялся в Казахстан с  августа 1941 по январь 1942 гг. Уже 
на начало августа 1941 г. было  принято 15 206 человек из Москвы, Ленин-
града, Украины, Белоруссии и Прибалтики. [1]. К сентябрю 1941 г. прибы-
ло еще  24 258 переселенцев. В том числе: русских - 10 968, украинцев - 2 
695, белорусов - 1 259, евреев - 8 218, поляков - 159, немцев - 32, литовцев 
– 39, латышей - 159, эстонцев 160 и 569 человек других национальностей 
[2]. Данный миграционный процесс, значительно отразился на демогра-
фической структуре населения республики,  ее национальном составе. 

Неоднократно исследователями освещались вопросы эвакуации про-
мышленных предприятий и населения,  вклада в победу трудящихся за-
водов, работающих на оборону, о работниках науки, о деятельности со-
вхозов и колхозов, обеспечивающих нужды фронта и другие.  Сфера же 
искусства и культуры в годы войны исследуется гораздо меньше, несмо-
тря на неоспоримую роль работников данной сферы, поддержавших мо-
ральный дух и веру в победу.

Переселенцы в Казахстане трудились в самых разнообразных сферах 
и отраслях и оказали значительное влияние на рост численности не только 
рабочего класса, но и  интеллигенции, что позволило не только сохранить, 
но и развивать здравоохранение, образование, науку и культуру республи-
ки. В данной работе мы сделали попытку выявить то, как изменился наци-
ональный состав работников сферы культуры Казахской ССР (на примере 
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театральной области) под влиянием процессов депортации и эвакуации в 
период Великой отечественной войны 1941-1945 гг.

  Первые русские театры возникли в крупных административных цен-
трах Казахского края еще в  XVII-XIX веках – в Омске (1765 г.) и Орен-
бурге (1856 г.).  Театральное искусство Акмолинска (ныне Астана) начи-
налось с кружков театральной самодеятельности, появившихся в 70-гг.  
XIX в. Примечательно, что с 1912 года здесь, наряду с русской труппой, 
приступили к работе татарские актеры. Спектакли дублировались на два 
языка – русский и татарский. Особой популярностью пользовались сме-
шанные русско-татарские «вечера». Так зародился один из старейших 
казахстанских театров - Государственный Академический русский театр 
драмы им. М. Горького города Астаны. Первыми, кому посчастливилось 
работать на его подмостках, стали Т.Сергеева (режиссер), Е. Орел (первый 
режиссёр Целинного краевого театра), актеры Е. Марусина, С. Групп, Н. 
Миловидов, А. Ходаев и другие. 

В остальных городах Казахстана постоянно действующих театров 
не было, лишь изредка Павлодар, Уральск, Семипалатинск и Петропав-
ловск посещали с гастролями русская и татарская театральные труппы. 
Для основной массы казахского населения театр оставался недоступным, 
элитарным видом искусства, а редкие спектакли посещали лишь пред-
ставители казахской и русской интеллигенции. Предвестниками профес-
сионального национального казахского театра, завоевавшими интерес и 
любовь широких слоев казахского общества, стали так называемые «Вос-
точные вечера», проводившиеся с 1911 года. Организаторами «вечеров» 
были» представители  казахской, русской и татарской интеллигенции. В 
программу «вечеров» входило исполнение музыкальных и поэтических 
произведений на казахском языке, инсценировка народных обрядов. Зача-
стую татарские актеры ставили целые акты из пьес. «Восточные вечера», 
имевшие большой успех у простого казахского зрителя, постепенно под-
готовили его к восприятию профессионального театрального искусства 
[3].

 До начала войны в Казахской ССР насчитывалось 37 действующих 
театральных объединений. Ведущими театрами являлись: Казахский ака-
демический театр драмы им. М. О. Ауэзова (Алма-Ата), Государственный 
Академический русский театр драмы им. М. Горького (Акмолинск), Казах-
ский государственный академический театр оперы и балета им. Абая (Ал-
ма-Ата), Театр Юного Зрителя (Алма-Ата), Русский театр драмы имени 
М. Ю. Лермонтова, Государственный республиканский уйгурский театр 
музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова (Алма-Ата), Государ-
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ственный республиканский академический корейский театр музыкальной 
комедии  (Алма-Ата), Карагандинский областной казахский драматиче-
ский театр имени С. Сейфуллина (Караганда), Карагандинский областной 
русский драматический театр имени К. С. Станиславского (Караганда), 
Северо-Казахстанский областной русский театр драмы имени Н. Ф. Пого-
дина (ныне Областной русский драматический театр имени Н.Погодина, 
г. Петропавловск) [4].

Национальный состав работников театральной сферы уже в 1920-30-х 
годах не был однородным. Так, в Казахском Государственном академиче-
ском театре драмы им. М. О. Ауэзова, помимо представителей коренного 
этноса (режиссеров Ж. Шанина, К. Байсеитова, К. Бейисов, танцовщи-
цы Ш. Жиенкуловой, сценографа К. Кожикова, актеров М. Ержанова, Ж. 
Елебекова, К. Кармысова, С. Телгараева, А. Хасенова, К. Адильшинова, 
Ж. Угизбаева, А. Жолымбетова, Р. Есимжановой, Р. Койшыбаевой, Ш. 
Айманова, С. Майкановой, Г. Сыздыковой и др.), к работе привлекались 
профессиональные русские режиссёры М. Г. Насонов, И. Б. Боров, М. А. 
Соколовский [5,6].

 Первым композитором  в Казахском государственном академическом 
театре оперы и балета им. Абая, зародившемся в 1933 году как музыкаль-
ная студия, был знаменитый композитор Евгений Брусиловский, ставший 
основоположником национального оперного искусства Казахстана. Здесь, 
в театре оперы и балета, зазвучали казахские народные песни и кюи об-
работанные Иваном Коцыком [7]. Именно в Казахском государственном 
академическом театре оперы и балета им.Абая была создана первая рус-
ская  оперная труппа, а под руководством В.Великановой был поставлен 
первый казахский балет «Калкаман и Мамыр».

У истоков зарождения и становления Русского театра драмы имени 
М. Ю. Лермонтова (Алма-Ата) стояли такие высокопрофессиональные 
мастера как Юрий Рутковский, Зинаида Морская, Евгений Диордиев, Вла-
димир Зельдин.

Уйгурский театр в Казахстане зародился в начале 1920-х годов, после 
открытия в Алма-Ате клуба национальных меньшинств, где успешно ра-
ботал уйгурский драматический кружок. Над постановкой пьес работали 
А. А. Розыбакиев, З. Башири, Н. Х. Абдусаматов, М. Имашев, Ж. Ганиева, 
Д. Асимов, А. Садыров и другие [8].

Благодаря корейцам, появившемся в Казахстане в результате депорта-
ции с Дальнего Востока в 1937 году,  в республике в конце 1930-х годов на-
чал работать, Корейский театр музыкальной драмы – один из старейших 
национальных театров Казахстана. В его становление и развитие весомый 
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вклад внесли народные артисты Казахской ССР Ким Дин, Н. П. Ли, Ли 
Хам Дек, заслуженные деятели искусств Казахской ССР Ен Сен Нен,  А. 
А. Пашков, и другие [9].

С 30-гг. ХХ века Карагандинский областной казахский драматический 
театр имени С. Сейфуллина соседствовал с Карагандинским областным 
русским драматическим театром имени К. С. Станиславского. На сцене 
театров работали артисты В. В. Караваев, А. А. Демидова, В. Ф. Корниен-
ко, В. К. Борисов и другие. Долгие годы театром руководил заслуженный 
деятель искусств Казахстана  Г.Оганесян.

На подмостках Северо-Казахстанского областного русского театра 
драмы имени Н. Ф. Погодина (ныне Областной русский драматический 
театр имени Николая Погодина), зародившемся в конце XIX в. и постро-
енном в 1906 году, выступала широко известная в то время провинциаль-
ная актриса и режиссер М.И. Велизарий, играли артисты Н.Сарматов,  
Е.Л. Ленина, П. С. Некрасов, П.П. Рогальский и другие. 

Датой основания Уральского русского театра драмы является 1858 год. 
Сюда, в конце 1880—1890-х г., из-за нехватки собственных артистов, спе-
циальными антрепренёрами приглашаются на работу профессиональные 
артисты и режиссёры. С 1901 по 1910 гг. режиссёрами работают Е. И. Му-
ромцев, Т. Лучицкий и Б. Оржанов и мастера сцены, заслуженные артисты 
Республики В. Т. Попов, П. И. Строганов, К. С. Тавлинская, В.Шадилов  
и другие .

Первый профессиональный театральный сезон в Восточном Казахста-
не состоялся в 1936 г. в Усть-Каменогорском Народном Доме. Уже в 1939 
г. театру Народного дома был присвоен статус Восточно Казахстанского 
Областного театра драмы. Здесь, при театре,  был организован первый в 
области казахский драматический кружок. 

Трагические события военного времени внесли свою корректировку и 
в театральную жизнь страны. С начала войны в Казахстан было эвакуиро-
вано 23 художественных коллектива из Москвы, Ленинграда, Киева и дру-
гих советских городов. Общее число театров в республике не изменилось, 
их по-прежнему, оставалось 37, но вместе с тем в работе этих учреждений 
произошел значительный качественный сдвиг, а плодотворное сотрудни-
чество местных творческих сил с деятелями искусства России и Украины, 
находившимися в эвакуации, подготовило и позволило совершить серьез-
ный качественный профессиональный рост. Увеличился и существенно 
расширился  как национальный состав творческих театральных трупп, 
изменился и увеличился их театральный репертуар. За годы войны в Ка-
захстан было эвакуировано более двадцати театров из России, Украины, 
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Белоруссии, в том числе и из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, та-
ких как Театра им. Моссовета под управлением Юрия Завадского, Киев-
ского театра оперетты, части труппы белорусского музыкального театра и 
других городов [10].

Находясь в эвакуации, в Казахстане работали, делились опытом и уча-
ствовали в обучении талантливой казахской молодежи такие выдающиеся 
мастера театральной сцены как Г.Уланова, Н.Черкасов, Ю.А.Завадский, 
М.Жарова, Л.Александровская, С. Эйзенштейн, Г.Рошаль, Э.Гиллельс,  
В.Марецкая, К.Мордвинов, композиторы - С.С.Прокофьев, С.Туликов,  ху-
дожники Кукрыниксы - С. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов. 

Так, в годы Великой отечественной войны не прекращает свою работу 
один из ведущих в то время театров страны - Государственный Академи-
ческий русский театр драмы им. М. Горького. Творческая труппа актеров 
театра пополняется актрисами-узницами АЛЖИРа. В это же тяжелое, во-
енное время (1943 г.),  впервые приступает к работе казахское отделение 
театра. Позже казахская труппа была расформирована и переведена в Ка-
рагандинский театр [11]. 

Работниками русской и казахской трупп Казахского государственного 
театра оперы и балета им. Абая за годы войны было поставлено 27 пре-
мьер на казахском языке и 134 на русском. В это же время на сцене театра 
зазвучали и произведения оперного искусства народов братских  совет-
ских республик - «Нергиз» (музыка М.М. Магомаева и Р.М. Глиера), «Ар-
шин мал алан» (музыка У. Гаджибекова), «Даиси» (музыка Палиашвили) 
[12].

Осенью 1941 г., труппа Областного русского драматического театра 
им.Н.Погодина г.Петропавловска пополнилась новыми актерскими си-
лами: в театре начинают работать эвакуированные театральные деятели 
А.С. Краснопольский, Л.А. Покрас, Э.Д. Мильтон, К.К. Чосс и др.

Благодаря находящейся в ссылке знаменитого театрального деятеля 
еврейского происхождения Наталии Ильиничны Сац, в Казахстане по-
явился первый ТЮЗ -   Казахский государственный академический театр 
для детей и юношества им. Г. Мусрепова.

Творческие труппы Белорусского драматического и Карело-финский 
театра оперетты были радушно приняты в эвакуации работниками Ураль-
ского русского театра драмы. 

Областной драматический театр имени Джамбула города Усть-
Каменогорска гостеприимно принял в своих стенах эвакуированные 
творческие труппы Полтавского, Украинского, и Днепродзерджинского 
драматического театров. Более того, директор Днепродзержинского дра-
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матического театра А.Е. Коган с 1942 г. возглавлял сам Областной драма-
тический театр. В годы войны здесь работали эвакуированные театраль-
ные деятели еврейского происхождения А.М. Кайсарова - Мерц,  А.М. 
Месельская  – концертмейстер-исполнитель Харьковского оперного теа-
тра,  М.М. Айзберг  (зам. директора), И.А. Шильц (актер), В.М. Ковнер 
(зав. костюмерной), Я.И. Кушнир (портной), Т.Г. Буртман  (актриса), А.Х. 
Бродская  (актриса) и др. [13]. 

Благодаря  активной деятельности М.Л.Райтмана, находящегося в 
эвакуации в 1942-1946 годах,  при областном театре г.Усть-Каменогорска 
успешно развивается новый вид театрального искусства -   театра кукол,  
созданного по его инициативе в 1944 г. и работавшего под руководством 
В.Н. Горенберг до 1945 г. [14].

Большим успехом пользовались среди казахстанских трудящихся по-
становки  эвакуированных в Казахстан театральных коллективов: Москов-
ского театра им. Моссовета (за время эвакуации представил 7 премьер), 
Украинского художественного академического театра им. Франко, Бело-
русского государственного драматического театра и др. Профессиональ-
ные творческие коллективы этих театров оказывали огромную поддерж-
ку и помощь местным театрам и драматическим кружкам республики. В 
свою очередь казахстанские мастера театрального искусства помогали 
своим коллегам в изучении самобытной казахской советской культуры.

Таким образом, благодаря эвакуации, ускорилось становление само-
бытного казахского искусства, значительно увеличился и расширился на-
циональный состав театральных трупп:  на казахстанской сцене в годы 
войны появились представители украинской, белорусской, немецкой, ев-
рейской, грузинской наций, хотя в отдельные виды национального теа-
трального искусства в то время не сложились. А совместная работа с веду-
щими театрами страны, композиторами, выдающимися исполнителями, 
артистами внесла весомый вклад в развитие казахстанской театральной 
индустрии в военные годы, что привело к дальнейшему развитию казах-
ского искусства: открылись новый театр оперы и балета, консерватория, 
появились музыкальные фильмы, оперные и балетные премьеры.
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Сергиенко А.М., Иванова О.А.

МИГРАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ: 
ОТ МАССОВОГО ОТТОКА К СОКРАЩЕНИЮ?

Перспективы социально-экономического развития российского села 
зависят во многом от миграционных установок сельской молодежи и их 
реализации. По уровню социально-экономического развития сельская 
местность традиционно уступает городской, отличаясь более низкими 
уровнем развития социальной сферы, качеством жилищного фонда, дохо-
дами населения, высоким уровнем безработицы и прочими проблемами. 
Ограниченные возможности трудоустройства, доступа к качественному 
образованию, медицинскому обслуживанию, жилищные и другие про-
блемы ведут к неудовлетворенности молодых селян своим социальным 
положением и к массовому оттоку молодежи из села, что создает угрозы 
его дальнейшему социально-экономическому развитию. Особое значение 
данные проблемы приобретают в аграрных регионах с высокой долей 
сельского населения, к которым относится и Алтайский край, один из при-
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граничных аграрных регионов России.
Для исследования динамики миграции сельской молодежи на приме-

ре Алтайского края воспользуемся данными государственной статистики, 
а также результатами проведенных нами с начала 2000-х гг. выборочных 
опросов сельских жителей, представителей местной власти и бизнеса, 
глубинных интервью и фокус-групп с сельской молодежью [1-5]. 

По результатам опроса сельских жителей Алтайского края в 2013 г., 
более 77% респондентов не желали менять место жительства. Миграци-
онный потенциал на селе составлял более 19%, то есть почти каждый пя-
тый селянин планировал или хотел бы уехать за пределы сельской местно-
сти. Миграционные установки определяются во многом низким уровнем 
доходов, нехваткой рабочих мест с адекватной трудовому вкладу оплатой 
труда. В качестве мотивов миграционного настроения выделяются также 
неблагоустроенность поселения, жилищные проблемы, низкое качество 
медицинского обслуживания. 

За предшествующие пять лет миграционный потенциал сильно со-
кратился: в 2008 г., накануне глобального экономического кризиса, на-
блюдался значительный массив миграционных установок (каждый третий 
сельский житель хотел уехать из села), в 2011 г. таковых уже было су-
щественно меньше (22%) и в 2013 г. осталось 19%, т.е. за рассматрива-
емые 5 лет удельный вес данной группы сократился в 1,6 раза. В основе 
снижения масштаба миграционных установок на отъезд из села лежат со-
циально-экономические причины, в том числе существенное улучшение 
материального положения сельских жителей в этот период. Кроме того, 
вследствие значительного улучшения транспортной обеспеченности и ка-
чества дорожной сети альтернативой переезду в город постепенно стано-
вится маятниковая трудовая миграция, которая в последние годы набрала 
значительный вес. 

Миграционное настроение чаще формируется среди молодежи, сель-
ских жителей с более высоким уровнем образования, среди не имеющих 
собственного жилья и более обеспеченных. Молодежь формирует наибо-
лее массивную социальную базу миграционных настроений и их реали-
зации в сельской местности. По статистическим данным о внешней ми-
грации с начала 2000-х гг. сельская молодежь Алтайского края стабильно 
характеризовалась более высокой миграционной активностью в сравне-
нии с остальным сельскими жителями и городской молодежью края, хотя 
в последние годы миграционная убыль сельской молодежи значительно 
снизилась (почти вдвое только за 2012–2014 гг.). 

Результаты выборочных опросов сельской молодежи соответствуют 
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статистическим данным. За предшествующие 5 лет (с 2008 по 2013 гг.) 
миграционный потенциал сельской молодежи сократился в 1,6 раза (с 
57% до 35%), а доля нежелающих менять место жительства выросла с 
35% до 59%. Но за два-три последних кризисных года вновь наметился 
рост миграционного настроения: по опросу весной 2016 г. желали уехать 
из села уже 40% молодежи. Наиболее высоким миграционным потенциа-
лом обладают молодые селяне, слабо связанные с сельской средой жизне-
деятельности (не имеющие хорошо оплачиваемой работы, собственного 
жилья, получающие профессиональное образование в городах) и одновре-
менно активно использующие ресурсы поддержки со стороны родствен-
ных и коллективных социальных сетей. 

Следствием миграции сельской молодежи является активное сокра-
щение ее численности в крае (в 1,7 раза с 2002 г. до начала 2015 г.). Столь 
существенное сокращение (вдвое большее в сравнении с городской моло-
дежью и более старшим сельским населением трудоспособного возрас-
та) привело к снижению удельного веса сельской молодежи в структуре 
сельских жителей трудоспособного возраста (до четверти в 2014 г.), что 
наносит серьезный ущерб трудовому потенциалу села. Сдвиги в рейтинге 
социальных проблем села с начала 2000-х гг. в оценках сельских жите-
лей Алтайского края показывают, что миграция молодежи из села входит 
в тройку лидеров, наряду с низкой заработной платой и безработицей. 
Острота проблемы миграции молодежи (и, как следствие, нехватки квали-
фицированных кадров) в оценках представителей сельского бизнеса еще 
выше, причем в последние годы она усилилась. 

По результатам анализа данных статистики и проведенных социоло-
гических исследований, заметно усиливается значимость занятости (ее 
статуса, уровня оплаты труда, условий труда и других характеристик) как 
драйвера миграционного оттока молодежи из села, а социальным лифтом, 
обеспечивающим для молодежи доступ к качественным рабочим местам, 
все в большей мере становится образование, что соответствует ситуации 
на международном рынке труда. Стремление повысить уровень образова-
ния является одной из распространенных и «набирающих силу» причин 
формирования миграционного настроения сельской молодежи. По дан-
ным исследований английских ученых Ф. Картмеля и Э. Ферлонга, огра-
ниченные возможности занятости молодежи – одна из важных проблем 
устойчивости сельских сообществ, стимулирующих миграционный отток 
[6]. Шотландские ученые С. Пэвис, С. Плэтт и Дж. Хаббард сделали вы-
вод, что достигнутый уровень образования является значимым фактором 
не только выбора типа занятости сельской молодежи (поиска работы на 
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местном или национальном рынке труда), но и формирования отношения 
к местному сообществу и сельской жизни в целом [7]. 

Существенно выросла значимость традиционных практик семейно-
родственной поддержки, в «нулевых» зафиксировано значительное уве-
личение получателей такой помощи среди сельской молодежи [3]. Уси-
лилось влияние семейно-родственных сетей на миграцию молодежи в 
города, чему способствовали два момента – сокращение профессиональ-
ных училищ и повышение уровня жизни сельских жителей, уменьшение 
влияние плохого материального положения как ограничителя. 

Хотя общий вектор влияния семейно-родственных сетей на вытал-
кивание молодежи из села не изменился, появился довольно устойчивый 
тренд в виде «ручейка» возвратной миграции детей сельских предпри-
нимателей. После учебы молодежь стала чаще возвращаться в село для 
работы на семейных предприятиях (в фермерские хозяйства, торговый, 
строительный и транспортный бизнес), иногда родители помогают орга-
низовать ИП для своих детей-выпускников вузов. 

И сельское население, и представители местной власти признают зна-
чительную и растущую роль сельского (агропромышленного) бизнеса в 
социальной поддержке молодых работников, что влияет на сокращение 
миграции и ремиграцию молодежи [1, 3]. Молодежь после учебы в вузах 
все чаще возвращается в села для работы в семейном бизнесе. Руководи-
тели хозяйств все чаще сами участвуют в подготовке кадров в сельских 
колледжах, и там себе отбирают кадры. В последние, довольно неплохие 
для сельского хозяйства годы (в 2015–2017 гг.) используемые сельским 
бизнесом практики омоложения персонала воздействовали на сокраще-
ние миграции молодежи. Крепкие хозяйства нанимают в управленческий 
аппарат выпускников аграрного и других вузов, чаще из своего села. Все 
чаще встречаются руководители хозяйств, которые покупают жилье для 
молодых специалистов с рассрочкой по выплате. Уменьшению миграции 
молодежи способствует существенное сокращение разрыва между зар-
платой в сельском хозяйстве и средней зарплатой по экономике края: за 
последние десять лет с двукратной разницы до 30%-ной. Все чаще появ-
ляются рабочие места для молодежи с зарплатой выше средней по краю.

Значимыми противовесами оттоку молодежи из села являются госу-
дарственная поддержка занятости и социального развития села. Анализ 
влияния государственной политики на миграцию сельской молодежи 
Алтайского края, проведенный нами по 10 документам стратегического 
планирования и более 25 федеральным и региональным программам, мы 
разделили на две составляющие: по социально-экономическому развитию 
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сельских территорий и по целевому воздействию на социальное положе-
ние сельской молодежи. По результатам анализа документов и статисти-
ческих данных, в целом не удалось приблизиться к решению задачи по 
сокращению различий между селом и городом по уровню социального 
развития, территориальные различия продолжают расти. По данным го-
сударственной статистики, с 2008 г. на селе происходит активное сокра-
щение числа школ, клубов, библиотек, ФАПов, что отражает результаты 
реструктуризации и так называемой оптимизации сельской социальной 
инфраструктуры. Количество поликлиник сократилось почти в три раза, 
библиотек – в полтора, закрылась каждая пятая школа, каждый десятый 
клуб. В «зоне роста» оказались лишь увеличение обеспеченности сельчан 
жильем, детей местами в детских садах, числа детских садов (по програм-
мам и грантам обновили и построили много детских садов).  

Как следствие, молодежь в большей мере неудовлетворительно оце-
нивает действия органов власти по улучшению качества и доступности 
услуг социальной сферы. По опросу 2016 г. большинство сельской моло-
дежи не было удовлетворено ситуацией в сфере здравоохранения, ЖКХ, 
культуры, физкультуры и спорта, благоустройства поселений; хотя с 2008 
г. заметно повысилась удовлетворенность ситуацией в дошкольном обра-
зовании. 

Таргетированное воздействие государства на улучшение социального 
положения и сокращение миграции сельской молодежи Алтайского края 
выражается в различных мерах по содействию в трудоустройстве, соци-
альной поддержке семей с детьми, улучшении здоровья и репродуктив-
ной активности. Реализуемых мер также пока оказалось недостаточно для 
преломления процесса снижения рождаемости на селе, повышения ре-
продуктивных планов сельской молодежи, улучшения их здоровья. Сель-
ская молодежь неудовлетворительно оценивает эффективность государ-
ственной политики в этих областях. Репродуктивное настроение сельской 
молодежи в последние годы существенно ухудшилось. Репродуктивная 
активность в крае на треть ниже, чем в Сибирском федеральном округе 
и России в целом. В 2016 г. лишь менее половины молодежи хотели бы 
иметь детей в будущем (на треть меньше, чем 8 лет назад). Существенно 
снизилось среднее желаемое число детей в семье: уже более 40% желают 
иметь только одного ребенка (в 2008 г. – четверть), менее половины (45%) 
– двух детей (61%), трех и более детей – 13% (15%). 

Влияние каких программ и действий отмечает сельская молодежь? 
Во-первых, позитивную роль «материнского капитала», значительно 
стимулирующего рождаемость на селе, программ «Земский доктор», 
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«Льготная ипотека для молодых учителей» (отмечается, что молодые вра-
чи и учителя приезжают в село, покупают жилье либо строят и все чаще 
остаются жить). Значительная часть молодежи в той или иной степени 
информированы о грантовой поддержке начинающих фермеров, малого 
бизнеса и о программе «Обеспечения жильем молодых семей в Алтай-
ском крае». Молодежь отмечает значимость реконструкции школ, детских 
садов, спорткомплексов, стадионов и парков.

Между тем в качестве процессов в государственной и муниципаль-
ной политике, отрицательно воздействующих на закрепление молодежи 
на селе, сама сельская молодежь отмечает прежде всего замедленную ре-
акцию органов власти на процессы деградации в социальном развитии 
села. Примерами «замедленной реакции» являются строительство доро-
ги в «умершее» село (пока приняли решение и построили качественную 
дорогу в село, оно уже опустело), строительство крупного медицинского 
центра в одном из райцентров, где сейчас работает только два-три врача. 
Во-вторых, отмечается отсутствие внимания властей к мотивации моло-
дежи жить в селе: невнимание к развитию объектов молодежного досуга; 
медленное и точечное восстановление спортивных объектов, стадионов. 
И в целом молодежь отмечает низкую эффективность действий властей 
из-за отсутствия комплексного подхода, точечный подход дает крошеч-
ный, а иногда и отрицательный, результат. 

В свою очередь город «выстраивает» естественные барьеры для актив-
ной миграции сельских жителей, среди них главными являются проблемы 
трудоустройства на «хорошие» рабочие места и получения доступного 
жилья. Результаты проведенных нами в 2016 г. серий фокус-групповых 
опросов сельской молодежи, обучающейся в вузах Барнаула, показали, 
что наиболее мощным условием ремиграции студенческой молодежи, воз-
вращения их в село после обучения является прежде всего возможность 
трудоустройства, хотя необходимо учитывать весь комплекс условий жиз-
недеятельности сельской молодежи, включая характеристики обеспечен-
ности жильем и его качества, развития сельской социальной инфраструк-
туры, наличие регулярного транспортного сообщения и дорог хорошего 
качества, связывающих село с ближайшим крупным или средним по чис-
ленности городом. За возвращение в свое село высказалась только моло-
дежь, проживающая в крупных газифицированных селах, райцентрах. 

Итак, анализ миграции сельских жителей показал следующее. Несмо-
тря на значительное сокращение миграционного потенциала в последние 
годы, сельские территории края продолжают терять экономически актив-
ную часть трудового потенциала, масштабы миграционных установок 
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остаются значительными. Процессы миграционного оттока из села, без-
условно, отражают глобальные закономерности урбанизации и роста про-
изводительности труда в сельском хозяйстве, но при таких масштабах они 
формируют угрозу сохранению сельских сообществ, реализации возмож-
ностей модернизации сельского хозяйства и других ключевых отраслей 
сельской экономики, что неизбежно приводит к ослаблению перспектив 
социально-экономического развития села. 

Основу миграционного потенциала формирует наиболее молодая и 
образованная часть сельского сообщества. Главными выталкивающими 
из села факторами по-прежнему являются относительно низкий уровень 
жизни и безработица, а также недоступность получения желаемого уров-
ня образования или квалификации по месту жительства; причем значи-
мость занятости и образования как факторов миграции заметно выросла 
с начала 2000-х гг. 

Вместе с тем парадоксальной особенностью современной ситуации 
является заметное исчерпание влияния ключевых факторов роста потен-
циала динамики миграционных настроений селян из-за сочетания пози-
тивных и негативных факторов: с одной стороны, благодаря значитель-
ному повышению уровня их жизни в предшествующее двум последним 
кризисным годам десятилетие, а с другой – из-за сокращения наиболее 
молодой части в демографической структуре сельских жителей, а так-
же вследствие изменений притягательной силы городов как постоянно-
го места жительства. В последнем случае на это повлияло существенное 
развитие транспортной и дорожной сети, обеспечивающей связь села с 
городом и создающее основу роста маятниковой трудовой миграции, а 
также ограниченные возможности города принять сельских мигрантов на 
постоянное место жительства путем создания подходящих рабочих мест 
и недорогого жилья. 

Сокращение миграции стало реальностью, но является ли этот резуль-
тат устойчивым, и можно ли сказать, что происходит реальное «закрепле-
ние» молодежи на основе роста их заинтересованности или это вынуж-
денное состояние? Если до 2014 г. нарастали процессы первого порядка, 
то в последние два-три года молодежь чаще стала испытывать прессинг 
вынужденной «закрепленности». Об этом говорит, например, падение 
их социального настроения в последние годы, рост актуальности про-
блем бедности, низкой оплаты труда. Перспективы позитивных сдвигов 
в миграционном настроении сельской молодежи видятся прежде всего в 
создании привлекательных рабочих мест (на новых технологиях в АПК, 
туристических центров) и всего комплекса жизненных условий на селе с 
учетом интересов молодежи. 
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Сидоренко Т.В.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕИ КАЗАХСТАНА «МƏҢГІЛІК ЕЛ»

Послание Конституционного Совета Республики Казахстан от 16 
июня 2016 года «О состоянии конституционной законности в Республике 
Казахстан» озвучило следующий ряд положений. 

Системным сводом общегражданских ценностей, укрепляющих ка-
захстанскую идентичность и единство, общественное согласие, выступает 
общенациональная патриотическая идея Президента РК Н.А.Назарбаева 
«Мəңгілік Ел». Она логически вытекает из преамбулы Конституции, свя-
зывает прошлое, настоящее и будущее страны, объединяет всех казахстан-
цев и является мировоззренческой основой казахстанской идентичности. 
Ее юридической формой стал Патриотический Акт «Мəңгілік Ел», одо-
бренный в 2015 году Республиканским форумом патриотов Казахстана и 
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принятый на XXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана 26 апреля 2016.
Уникальный государственно-общественный институт – Ассамблея 

народа Казахстана – консолидирует этнокультурные объединения, депу-
татов Парламента и маслихатов, руководителей центральных и местных 
исполнительных органов, общественных деятелей, представителей по-
литических партий, религиозных объединений, неправительственных 
организаций, учебных заведений, научной, творческой интеллигенции и 
средств массовой информации. Ныне перед Ассамблеей открываются но-
вые просторы в качестве главного института по мониторингу исполнения 
Патриотического Акта «Мəңгілік Ел».

Более того, в соответствии со ст.3 Закона Республики Казахстан от 20 
октября 2008 года «Об Ассамблее народа Казахстана», целью Ассамблеи 
является обеспечение межэтнического согласия в Республике Казахстан 
в процессе формирования казахстанской гражданской идентичности и 
конкурентоспособной нации, объединенной общенациональной патри-
отической идеей «Мəңгілік Ел», на основе казахстанского патриотизма, 
гражданской и духовно-культурной общности народа Казахстана при кон-
солидирующей роли казахского народа; а также в соответствии с пп.2 ст.4 
данного закона одной из задач Ассамблеи являются укрепление единства 
народа Казахстана на основе общенациональной патриотической идеи 
«Мəңгілік Ел». 

В связи с принятием Патриотического акта - «Мəңгілік Ел» на XXIV 
сессии Ассамблеи народа Казахстана (г. Астана, 26 апреля 2016 года), ис-
ходя из высших интересов общества и государства, связанные одной судь-
бой и исторической памятью на древней казахской земле, призывается 
укреплять, хранить и передавать от поколения к поколению 7 незыблемых 
основ Мəңгілік Ел:

1. Мəңгілік Ел - это Независимость и Астана.
2. Мəңгілік Ел - это Общенациональное единство, мир и согласие.
3. Мəңгілік Ел - это Светское Государство и Высокая Духовность.
4. Мəңгілік Ел - это устойчивый экономический рост на основе инно-

ваций.
5. Мəңгілік Ел - это Общество Всеобщего Труда.
6. Мəңгілік Ел - это общность Истории, Культуры и Языка.
7. Мəңгілік Ел - это Национальная безопасность и глобальное участие 

Казахстана в решении общемировых и региональных проблем.
Таким образом, если провести анализ законодательства Республики 

Казахстан, то в результате принятия Патриотического акта - «Мəңгілік 
Ел» на XXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, были внесены изме-
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нения  и дополнения в следующие НПА РК:
в Закон Республики Казахстан от 20 октября 2008 года № 70-IV «Об 

Ассамблее народа Казахстана»; 
в Указ Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 

384 «Об утверждении Концепции семейной и гендерной политики в Ре-
спублике Казахстан до 2030 года»;

в Указ Президента Республики Казахстан от 28 марта 2016 года № 220 
«О праздновании 25-летия Независимости Республики Казахстан»; 

в Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 
«Об утверждении Государственной программы развития образования и 
науки Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы»;

в Указ Президента Республики Казахстан от 11 января 2016 года № 
168 «Об утверждении Концепции развития физической культуры и спорта 
Республики Казахстан до 2025 года»;

в Указ Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 
147 «Об утверждении Концепции укрепления и развития казахстанской 
идентичности и единства»;

в Указ Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 
148 «Об утверждении Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана 
(до 2025 года)»;

в Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 
986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-
2025 годы»;

в Указ Президента Республики Казахстан от 4 ноября 2014 года № 939 
«О Концепции культурной политики Республики Казахстан»;

в Указ Президента Республики Казахстан от 20 января 2014 года № 
733 «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казах-
стана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь - 2050: единая цель, 
единые интересы, единое будущее».

Правовое обеспечение реализации национальной идеи Казахстана 
«Мəңгілік Ел», осуществляется по следующим основным направлениям:

Во-первых, Указом Президента Республики Казахстан от 28 декабря 
2015 года № 147 «Об утверждении Концепции укрепления и развития ка-
захстанской идентичности и единства» закреплено, что целью Концепции 
является укрепление и развитие казахстанской идентичности и единства, 
основанных на принципе гражданства и ценностях общенациональной 
патриотической идеи «Мəңгілік Ел»:

 создание единой системы работы государственных органов всех 
уровней и институтов гражданского общества по укреплению и развитию 
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казахстанской идентичности и единства на принципе гражданства, ново-
го казахстанского патриотизма на основе ценностей общенациональной 
патриотической идеи «Мəңгілік Ел»;

формирование поколения «Мəңгілік Ел», сплоченного вокруг стра-
тегических целей развития страны, воспитанного на принципах казах-
станской идентичности и единства, нового казахстанского патриотизма;

формирование общества труда и профессионалов, в котором культи-
вируются такие ценности, как семья, дружба, единство, а также трудолю-
бие, честность, ученость и образование, трехъязычие;

реализация центральными государственными и местными исполни-
тельными органами государственных программ и проектов, направлен-
ных на укрепление исторической памяти и духовно-культурного наследия 
народа, а также мер по развитию светского характера государства, осно-
ванного на принципах духовного единства казахстанского общества;

создание механизма мониторинга, отчетности и контроля деятель-
ности центральных государственных и местных исполнительных органов 
по реализации мероприятий Концепции, а также приоритетов формирова-
ния нации единого будущего.

Во-вторых, в Указ Президента Республики Казахстан от 4 ноября 2014 
года «О Концепции культурной политики Республики Казахстан» были 
внесены изменения дополнения в части того, что стратегической доми-
нантой новой культурной политики является выдвинутая Главой госу-
дарства национальная идея «Мəңгілік Ел» призванная консолидировать 
казахстанский народ с его богатым культурным наследием. Также закре-
плено, что значительная часть научных изысканий будет реализована в 
рамках национального проекта «Мəңгілік Ел».  

В третьих, в ч.15 пп.4.5 Указа Президента Республики Казахстан от 
26 декабря 2014 года  «Об Антикоррупционной стратегии Республики 
Казахстан на 2015-2025 годы» закреплено, что антикоррупционная этика 
и культура казахстанского общества также должна формироваться в кон-
тексте идеологии «Мəңгілік ел». Гармоничное сочетание традиционных 
духовных ценностей и лучших международных стандартов позволит вос-
создать каноны правомерного поведения граждан.

В четвертых, в Концепции семейной и гендерной политики в Респу-
блике Казахстан до 2030 года одной из задач, приоритетов обеспечение 
прав и охраны интересов детей, является содействие их физическому, 
интеллектуальному и духовному развитию в части обеспечения равно-
го доступа к качественному среднему образованию, формирования ин-
теллектуально, физически, духовно развитого и успешного гражданина; 
укрепления духовно-нравственных ценностей общенациональной патри-
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отической идеи «Мəңгілік ел» и культуры здорового образа жизни.
В пятых, в  Плане нации «100 конкретных шагов: современное го-

сударство для всех» одним из основных направлений является последо-
вательное развитие трехъязычного образования как ключевого фактора 
повышения конкурентоспособности казахстанцев в рамках реализации 
общенациональной патриотической идеи «Мəңгілік Ел».

В шестых, Государственная программа развития образования и науки 
Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы одним из основных направле-
ний закрепляет формирование у школьников духовно-нравственных цен-
ностей Общенациональной патриотической идеи «Мəңгілік Ел», вовлече-
ние молодежи, обучающихся колледжей и высших учебных заведений в 
укрепление духовно-нравственных ценностей.
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Симагин Ю. А.

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ В ГРАНИЧАЩИХ С ВОСТОЧНЫМ 

КАЗАХСТАНОМ РЕГИОНАХ РОССИИ

Анализ динамики численности населения как на уровне страны в це-
лом, так и на уровне ее отдельных частей является одной из важнейших 
задач социально-экономических наук. Начиная с 2010 года, в противопо-
ложность предыдущим почти двум десятилетиям, численность населения 
Российской Федерации стала увеличиваться – в 2010-12 гг. только за счет 
положительного сальдо миграций, с 2013 года – также и за счет неболь-
шого естественного прироста населения, а в 2014 году – еще и за счет вос-
соединения Крыма с Россией. На 1 января 2016 г. численность населения 
Российской Федерации составила 146,5 тыс. человек [1]. То есть прирост 
численности населения страны в границах 2010 года с момента Всерос-
сийской переписи населения составил к началу 2016 года (фактически за 
5 лет) 1,3 млн человек – это 0,9% или в среднем 0,18% ежегодно. 

При этом на уровне регионов - субъектов Российской Федерации пре-
обладающей остается тенденция сокращения численности населения. 
Почти в 2/3 регионов страны в начале 2016 года постоянных жителей 
было меньше, чем в момент переписи населения 2010 года. На некото-
рых северных и восточных территориях России (Магаданская область, 
Республика Коми и др.) численность населения за рассматриваемый пери-
од сокращалась сильнее, чем на 1% ежегодно. Это очень высокие темпы 
депопуляции, при которых можно говорить о существенной угрозе демо-
графической безопасности таких регионов. Главной составляющей бы-
строй депопуляции обычно является миграционный отток населения. Но 
во многих регионах Центральной и Северо-Западной России по- прежне-
му наблюдаются и очень высокие показатели естественной убыли (5 про-
милле и более), что даже при незначительном миграционном оттоке также 
приводит к быстрым темпам сокращения численности населения. 

Еще более сложной является демографическая ситуация на уровне 
муниципальных образований внутри субъектов Российской Федерации. 
Сведения о динамике численности населения в них, в том числе по от-
дельным составляющим, можно получить в «Базе данных  показателей 
муниципальных образований» Росстата [2]. Но эта база, к сожалению, 
многими региональными подразделениями Росстата, которые отвечают за 
ее заполнение фактическими данными, формируется фрагментарно (если 
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говорить о рассматриваемых проблемах - по показателям естественного 
движения и миграций населения). К тому же она в принципе не позволяет 
проводить сравнительный анализ ситуации на разных территориях и име-
ет в основном информационный характер – как и большинство первичных 
статистических данных. 

Для анализа демографической ситуации в муниципальных образова-
ниях страны первого уровня (городских округах и муниципальных рай-
онах) в Институте социально-экономических проблем народонаселения 
РАН была сформирована и постепенно обновляется база данных «Му-
ниципальная Россия» [3], которая позволяет выявить дифференциацию 
основных процессов, связанных с динамикой численности населения 
на внутрирегиональном уровне, где и осуществляется непосредственная 
жизнедеятельность людей. Исходной точкой отсчета в этой базе являют-
ся данные Всероссийской переписи населения 2010 года. Проведенный 
анализ показал, что многие муниципальные образования страны за по-
следние годы отличались крайне высокими темпами депопуляции. Неко-
торые  – более 2% в среднем ежегодно, что говорит об очень высокой 
степени угрозы сохранению их демографического потенциала и самому 
существованию.  

Всего в России на начало 2016 года в границах страны 2010 года на-
считывалось 2328 муниципальных образований первого уровня, в том 
числе 552 городских округа (ГО) и 1776  муниципальных районов (МР). 
При этом в данном случае в качестве городских округов учтены также 
города Москва и Санкт-Петербург, которые официально являются субъек-
тами Российской Федерации, но без населения которых демографическая 
картина страны на муниципальном уровне была бы не полной. Согласно 
сути закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» [4], городской округ – это большой город, 
возможно, вместе с окружающими его сельскими населенными пунктами, 
и такому определению российские столицы вполне соответствуют. Му-
ниципальный район – это или чисто сельская территория, или сельская 
территория с относительно небольшими городскими населенными пун-
ктами, которая делится на муниципальные образования второго уровня 
– сельские и городские поселения. 

Полученное распределение муниципалитетов с различной динамикой 
численности населения за период 2010-16 гг. показано в таблице 1. Видно, 
что при росте численности населения страны, подавляющее большинство 
муниципальных образований первого уровня (78,1%) характеризуются 
отрицательной динамикой численности населения, в том числе 15,5% - 
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ежегодным средним сокращением более чем на 2%. При этом среди город-
ских округов депопулирующих  меньше – 60,0%. А среди муниципальных 
районов доля таких территорий очень велика – 83,7%.  Это соотношение 
говорит о том, что в России продолжается процесс урбанизации – преиму-
щественного развития больших городов. Хотя в группе муниципальных 
образований с ростом численности населения количество сельских жите-
лей увеличивалось быстрее, чем городских: +7,4% и +5,3% соответствен-
но при среднем росте по группе +5,7% от численности населения по дан-
ным переписи 2010 года. Анализ ситуации в муниципалитетах с ростом 
численности населения, которые могли бы в перспективе стать примером 
для всей страны, заслуживает отдельной работы. А сегодня наиболее про-
блемными с точки зрения демографической безопасности являются тер-
ритории с максимальными темпами депопуляции. 

Таблица 1. Распределение муниципальных образований России по группам  
в зависимости от динамики численности населения за период 2010-16 гг.

Тип муниципального 
образования (МО)

Группа по динамике численности 
населения

Быстрая 
депопуляция 
(более 2% в 

год)

Депопу-
ляция 

(до 2% в год)

Рост числен-
ности 

населения 

Все МО первого уровня:
- количество, единиц
- % от всех МО
- средняя динамика чис-
ленности населения, %

361
15,5
-13,3

1457
62,6
-4,1

510
21,9
+5,7

Городские округа:
- количество, единиц
- % от всех округов
- средняя динамика чис-
ленности населения, %

31
5,6

-13,7

300
54,4
-3,0

221
40,0
+5,7

Муниципальные районы:
- количество, единиц
- % от всех районов
- средняя динамика чис-
ленности населения, %

330
18,9
-13,2

1157
65,1
-4,8

289
16,3
+5,7

Источник: База данных «Муниципальная Россия»
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Для городских округов проблема быстрой депопуляции стоит менее 
остро, чем для районов – таких всего 5,6% от общего количества город-
ских округов России в 2016 году. Причем большинство из них, офици-
ально считаясь городскими округами, по сути являются муниципальными 
районами, поскольку включают в себя огромные по площади окружающие 
сельские территории. Такая ситуация характерна для некоторых северных 
и восточных регионов страны (Магаданская и Сахалинская области, го-
родские округа Воркута и Инта в Республике Коми), а также для Сверд-
ловской области. Эти городские округа в основном были образованы уже 
после 2010 года из бывших муниципальных районов. 

Всего таких преобразований (муниципального района в городской 
округ) за рассматриваемый период было более 30. Кроме того, что они 
существенно затрудняют анализ динамики статистических рядов в терри-
ториальном разрезе, они негативно влияют и на реально идущие процес-
сы динамики численности населения. Обосновываются подобные преоб-
разования необходимостью экономии бюджетных средств и упрощением 
системы управления за счет того, что на территории бывших муниципаль-
ных районов ликвидируется второй уровень муниципальных образований 
– городские и сельские поселения. Но при этом исчезает и законодательно 
зафиксированная необходимость наличия в соответствующих поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах многих объектов сфе-
ры обслуживания населения – школ, детских садов, амбулаторий и т.д. 
После чего эти объекты также закрываются, а население в активном тру-
доспособном возрасте с детьми начинает массово уезжать из оставших-
ся без сферы обслуживания населенных пунктов. Это ведет к их полной 
экономической деградации и, соответственно, сокращению поступлений 
средств в бюджеты, ради экономии средств которых первоначально все 
и затевалось. Естественно, сокращается также доступность местного са-
моуправления для жителей, что являлось главной целью муниципальной 
реформы, идущей в Российской Федерации с 2013 года [5].   

Кроме этого, быстрыми темпами депопуляции характеризуются также, 
во-первых, некоторые небольшие городские округа в Центральной России 
(Кохма в Ивановской области, Мценск в Орловской области и др.), в кото-
рых наблюдается старая возрастная структура населения (соответственно, 
очень высоки показатели естественной убыли при отрицательном сальдо 
миграций) и, во-вторых, некоторые закрытые административно-террито-
риальные образования (Звездный городок в Московской области, Заозерск 
в Мурманской области и др.), динамика численности населения которых 
связана в основном с перемещением или сокращением соответствующих 
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военных подразделений. Максимальными темпами убыли населения сре-
ди всех городских округов России за 2010-16 гг. выделяется Среднекан-
ский (бывший муниципальный район) в Магаданской области -21,8% за 5 
лет, то есть более 4% в среднем ежегодно. В том числе сельское население 
на этой территории сократилось на 54,6% за период. 

Для муниципальных районов проблема быстрой депопуляции, на-
оборот, стоит очень остро – почти в 1/5 из них численность населения 
сокращается быстрее, чем на 2% ежегодно. Правда, и в этом случае опре-
деленный вклад внесли проводившиеся за рассматриваемый период ад-
министративно-муниципальные преобразования. Так, самым большим 
сокращением выделяется Ленинский район Московской области – 34,7% 
(в том числе его сельское население уменьшилось на 51,4%). Но произо-
шло это потому, что большая часть территории этого района в 2012 году 
была передана в состав города Москвы, и на ней был образован Ново-
московский административный округ. Сама передача значительной части 
Московской области в состав города Москвы является очень спорной по 
многим аспектам, так как нарушила естественный ход процессов развития 
Московской агломерации [6]. Но поскольку административные преобра-
зования происходят постоянно, их обязательно необходимо учитывать в 
статистических наблюдениях и научном анализе. 

Большинство муниципальных районов с быстрой депопуляцией в 
абсолютном выражении находится в Центральном и Северо-Западном 
федеральных округах. При этом в худшую сторону выделяются области 
Псковская, Новгородская, Тверская и некоторые другие, которые характе-
ризуются очень высокими показателями естественной убыли населения, 
особенно среди сельского населения. Эти территории являются истори-
ческим ядром России, и их обезлюдение является большой угрозой для 
сохранения русской культуры. Относительно больше всего депопулиру-
ющих территорий на Дальнем Востоке, где дефицит населения и сейчас 
существенно затрудняет экономическое развитие. При сохранении совре-
менных тенденций эта проблема еще больше обострится.

Таким образом, анализ динамики численности населения на уровне 
муниципальных образований позволяет выделить территории России, 
наиболее проблемные с точки зрения демографической безопасности, что 
важно как на уровне страны в целом, так и региональном уровне. Особен-
но сложной является ситуация на территориях, где население сокращается 
быстрее, чем на 2% ежегодно, для которых нужна разработка специаль-
ных программ социально-экономического развития. 

На уровне отдельных регионов – субъектов Российской Федерации, 
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интересен анализ динамики населения на уровне конкретных муници-
пальных образований: городских округов и муниципальных районов. При 
этом в граничащих с Восточным Казахстаном Алтайском крае и Респу-
блике Алтай динамика населения за рассматриваемый период (от пере-
писи 2010 года до начала 2016 года) была противоположной. В Алтайском 
крае население сократилось до 2376,8 тыс. человек (на 1,8%), а Республи-
ке Алтай отмечался рост до 215,2 тыс. человек (на 4,4%). 

Население Республики Алтай растет за счет высокой (по российскими 
меркам) рождаемости: в 2015 году естественный прирост – 7,9 промилле, 
суммарный коэффициент рождаемости – 2,7. Тогда как в Алтайском крае 
все рассматриваемые годы наблюдалась естественная убыль населения 
при низкой рождаемости и высокой смертности: в 2015 году естествен-
ный прирост – -1,4 промилле, суммарный коэффициент рождаемости – 
1,8. Эти различия связаны как с национальным составом населения, так 
и с разным уровнем урбанизации. В Алтайском крае преобладает город-
ское населения, тогда как в Республике Алтай – сельское: на начало 2016 
года 70,8%, что является максимальным значением среди всех субъектов 
Российской Федерации. У сельских жителей рождаемость, как правило, 
значительно выше, чем у городских.  

При этом сальдо миграций в обоих рассматриваемых регионах за пе-
риод 2010-16 гг. было отрицательным (около 1% от численности населе-
ния в 2010 году). В Алтайском крае это усилило сокращения численности 
населения, а Республике Алтай миграционный отток был перекрыт есте-
ственным приростом. Миграционная убыль наблюдалась за счет оттока 
постоянных жителей в другие регионы России, тогда как за счет миграци-
онного обмена с зарубежными странами население увеличивалось. 

Анализ динамики численности населения на внутрирегиональном 
уровне показывает, что в Алтайском крае население с 2010 года увеличи-
лось всего в 9 муниципалитетах из 69, в том числе в 5 городских округах 
и 4 муниципальных районах. В основном это краевая столица Барнаул 
и примыкающие к нему муниципалитеты (ГО Новоалтайск, МР Перво-
майский и др.), что говорит о продолжающихся процессах урбанизации и 
концентрации населения в крупных городах и их пригородах. При этом в 
11 муниципальных районах население сокращалось быстрее, чем на 2% 
ежегодно, то есть очень быстрыми темпами. В основном это районы в 
центральной части края и вдоль границы с Казахстаном (9 из 11): Локтев-
ский (-15,6% от численности 2010 года: максимальное сокращение среди 
всех районов края), Бурлинский и др. 

В республиканской столице Горно-Алтайске и прилегающих к нему 
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муниципальных районах Республики Алтай (Майминский: +11,5% с 2010 
года – максимальный прирост, Шебалинский и др.) численность насе-
ления за период 2010-16 гг. выросла, что также говорит о концентрации 
населения на внутрирегиональном уровне в экономических центрах и их 
пригородах. Увеличилось население также в Кош-Агачском районе, в на-
селении которого преобладают казахи (54,4% по данным переписи 2010 
года). В целом по региону население выросло в 6 муниципалитетах из 11, 
и ни в одном не было сокращения более чем на 5% за 5 лет. 

В целом можно сказать, что в граничащих с Восточным Казахстаном 
субъектах Российской Федерации за последние годы наблюдались тен-
денции, характерные для большинства регионов страны, удаленных от 
больших городов. Население концентрировалось в главных администра-
тивно-экономических центрах и около них. Тогда как на большей части 
территории продолжалась депопуляция как за счет естественной убыли, 
так и за счет миграционного оттока. Причем в некоторых случаях темпы 
депопуляции настолько велики, что в обозримой перспективе можно ожи-
дать почти полную утерю населения на обширных территориях. Это яв-
ляется очень серьезной проблемой социально-экономического развития, 
требующей принятия специальных программ для ее решения. 
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Соловьев И.А. 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ СТРЕССОВЫХ 
МИГРАНТОВ ИЗ УКРАИНЫ НА СТАВРОПОЛЬЕ

В связи с трагическими событиями на Украине в 2014 г., в России 
впервые после 1990-х гг. произошел всплеск вынужденной миграции. 
Общий объем стрессовой миграции из Украины в Россию, по официаль-
ным оценкам, на 10 сентября 2015 г. составлял 1,1 млн чел.[1].  Из них 
на 1 января 2016 г. статус беженца, вынужденного переселенца и лица, 
получившего временное убежище, в России насчитывалось 340 тыс. чел. 
В Ставропольском крае этот показатель составил 8257 чел. Большинство 
(91,7%, 312 тыс. чел.) стрессовых мигрантов России - выходцы из Украи-
ны [2]. Масштабность вынужденной миграции и её стрессовый характер 
определили сложности адаптации и интеграции переселенцев. 

В России появились первые фундаментальные и прикладные научные 
работы по изучению этой проблематики. Среди них отметим труды следу-
ющих авторов: Н.В. Кондрашевой [3], А.А. Аванесовой[4], С.В. Митрофа-
новой[5], Н.А. Щитовой и В.С. Белозерова[6]. 

Информационной основой работы стали социологические опросы, 
проведенные в 2015 и 2016 гг. Выборка составила 230 респондентов. 
Большая часть опрошенных является русскими (примерно 2/3) и украин-
цами (около 1/3) (табл. 1).

Таблица 1. Национальность респондентов, %

Варианты ответов 2015г. 2016 г.
Русские 61,17 65,75
Украинцы 31,07 28,77
Армяне 5,83 2,74
Другие   1,94 2,74

Выборка состоит в основном из молодого населения с высоким уров-
нем образования. Доля лиц имеющих высшее образование достигает 
29–32% (табл. 2). Такая структура потока вынужденной миграции явля-
ется благоприятной для экономической и демографической безопасности 
России. Учитывая тот факт, что украинцы очень близки россиянам в куль-
турном отношении, стрессовая миграция из Украины, очевидно, не пред-
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ставляет угрозы национальной безопасности в этнокультурном контексте. 
Качественная характеристика этого вида миграций ставит приоритетной 
политику государства в области содействия успешной адаптации и инте-
грации беженцев из Украины. 

Талица 2. Уровень образования респондентов, %

Варианты ответов 2015г. 2016 г.
Ученая степень 1,42 -
Высшее 31,91 29,41
Среднее специальное 33,33 48,24
Среднее 26,95 21,18
Неполное среднее и ниже 6,38 1,18

География выхода респондентов представлена доминированием тер-
риторий «горячих точек» – Донецкой и Луганской областями. Тем не ме-
нее, этот конфликт привел к стрессовому характеру миграции некоторых 
граждан из соседних с ДНР и ЛНР субъектов Украины – Харьковской, 
Запорожской, Николаевской, Херсонской областей (табл. 3). 

Талица 3. География  выхода респондентов, %

Варианты ответов 2015г. 2016 г.
Донецкая область 65,44 6368
Луганская область 28,85 22,74
Харьковская область 1,41 3,41
Запорожская область 0,7 1,14
Одесская область 0,7 -
Николаевская 1,41 -
Херсонская 1,41 5,69
Кировоградская - 1,14
Днепропетровская - 1,14
Львовская - 1,14

Большая часть респондентов прибыла в России в период наиболее 
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острой фазы вооруженного конфликта - летом 2014 г. За время эскалации 
конфликта с июня по август 2014 г. в Россию вынуждено мигрировало 
более 2/3  респондентов  опрошенных в 2015 г. (табл. 4). Эта особенность, 
лишний раз подтверждает вынужденный характер миграции респонден-
тов.

Талица 4. Время прибытия респондентов в Россию, %

Варианты ответов 2015г. 2016 г.
Весна 2014 г. 7,04 5,69
Июнь 2014 г. 23,24 10,23
Июль 2014 г. 25,35 13,64
Август 2014 г. 19,01 13,64
Сентябрь 2014 г. 9,14 5,68
Октябрь 2014 г. 4,22 4,54
Ноябрь 2014 г. 4,22 2,27
Декабрь 2014 г. 2,11 2,27
С 2014 г. 1,41 3,41
Январь 2015 г. 2,11 3,41
Февраль 2015 г. 0,7 3,41

На окончательное решение респондентов покинуть Украину повлияли 
последствия военных действий. Многие опрошенные в эти трагические 
дни  лишились крова, испытали боль от утраты  близких и других тягот 
войны (табл. 5).

Талица 5. Основные события, побудившие респондентов 
искать убежища в России, %

Варианты ответов 2015г. 2016 г.
Близость военных действий к месту проживания 22,87 26,22
Военные действия в населенном пункте проживания 20,23 20,9
Разрушения домов/квартир в населенном пункте 
проживания 8,21 20,9

Разрушение собственного дома/квартиры 4,1 2,87
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Гибель знакомых 7,04 6,55
Гибель родственников 2,34 1,23
Гибель членов семьи 0,88 0,82
Ранения знакомых, родственников 6,45 6,15
Ранения членов семьи 0,88 -
Проблемы с продовольствием, водой 10,26 4,1
Перебои с электричеством 7,04 3,69
Преследование по религиозным или этническим 
причинам 1,47 -

Мобилизация в украинскую армию 4,98 0,82
Мобилизация в ополчение 1,17 0,41
Физическое насилие 2,05 4,1
Из-за нестабильной ситуации в городе - 0,41
Родители настояли - 0,41

Выбор респондентами Ставропольского края в большей мере обуслов-
лен проживанием здесь родственников, возможностью получить бесплат-
ное высшее образование, а также политикой правительства, направленной 
на равномерное распределение беженцев по субъектам Российской Феде-
рации (табл. 6).

Талица 6. Основные причины, обусловившие переселение респондентов 
в Ставропольский край, %

Варианты ответов 2015г. 2016 г.
Здесь живут родственники 38,48 72,62
По распределению 19,23 -
Получение бесплатного образования 9,23 -
Здесь живут знакомые 6,15 7,14

Наличие родственников для многих анкетируемых позволило им при 
обустройстве получить определенную помощь. Причем этот источник 
поддержки беженцев, по их мнению, оказался доминирующим. В мень-
шей степени помощь приходила со стороны незнакомых россиян, обще-
ственных организаций и государственных органов (табл. 7).
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Талица 7. Источники помощи респондентам при обустройстве в России, %

Варианты ответов 2015г. 2016 г.
Родственники, знакомые 61,27 90,8
Незнакомые россияне 17,61 3,45
Общественные организации 19,01 -
Государственные органы 14,08 4,6
Работодатель 1,41 -
Никто не помог 2,11 -
Университет 2,11 -
Самостоятельно 0,7 1,15

Основная проблема адаптации связана с материальным положением 
респондентов. В настоящее время свой уровень доходов большинство 
оценивает как невысокий. Многие указали, что живут очень скромно 
(табл. 8). 

Талица 8. Оценка респондентами материального положения своей семьи, %

Варианты ответов 2015г. 2016 г.
Живем хорошо, без особых материальных проблем 5,59 2,33
Живем более или менее приемлемо 22,38 50,0
Живем очень скромно 62,24 46,51
Живем за гранью бедности 9,79 1,16

Несмотря на сложное материальное положение, значительная часть 
опрошенных имеет работу (табл. 9).  Однако её уровень не соответствует 
ранее занимаемой должности на прежнем месте жительства для 66–83% 
респондентов. Многих также не устраивает размер зарплаты. 

Талица 9. Занятость респондентов, %

Варианты ответов 2015г. 2016 г.
Работаю по найму постоянно на официальной 
основе 20,12 47,31
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Работаю по найму постоянно на 
неофициальной основе 16,46 11,83

Работаю по найму время от времени 13,41 10,75
Работаю в своем личном подсобном хозяйстве 1,83 1,07
Имею свой бизнес 0,61 3,22
Не работаю и зарегистрирован в службе 
занятости 2,44 2,15

Не работаю и не зарегистрирован в службе 
занятости 3,66 -

Пенсионер 4,88 7,53
Студент 36,58 16,12

Важным условием интеграции украинцев в России является полу-
чение гражданства и других соответствующих документов. Часть опро-
шенных на руках имеют российский паспорт, разрешение на временное 
проживание, статус вынужденного переселенца и участвуют в програм-
ме переселения соотечественников. Упрощение получения российского 
гражданства для соотечественников привело к положительной динамики 
решения натурализации беженцев из Украины. В течение года обладате-
лей российского паспорта среди респондентов стало больше на 16,42% 
(табл. 10).

Талица 10. Документы, полученные респондентами в России, %

Варианты ответов 2015г. 2016 г.
Паспорт гражданина РФ 6,47 22,89
Еще ничего 0,72 1,2
Разрешение на временное проживание 38,85 53,01
Вид на жительство в России 2,16 3,61
Разрешение на работу в России (по квоте) 2,88 6,02
Патент на осуществление трудовой деятельности 0,72 2,41
Статус вынужденного переселенца или беженца 13,67 4,82
Статус временного убежища в России на 1 год 42,45 13,25
Участвую в программе переселения 
соотечественников 43,17 21,69
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Регистрация по месту жительства 2,16 1,2
Делаю документы на временное убежище 0,72 -
Регистрация в общежитии 1,44 -

Потенциал интеграции беженцев ещё далеко не исчерпан, т.к. пла-
нировало получить российское гражданство по упрощенной схеме более 
75–76% выборки (табл. 11).

Талица 11. Оценка респондентами возможности получить российское 
гражданство по упрощенной схеме, %

Варианты ответов 2015г. 2016 г.
Да 76,26 74,7
Нет 10,79 13,25
По условиям закона не отношусь к 
соотечественникам 2,88 -

Не слышал об этом законе 8,63 9,64
Затрудняюсь ответить 1,44 2,4

Проблемой социальной адаптации выступает доступ детям-беженцам 
к обучению в образовательных учреждениях. Многие респонденты от-
мечают сложности с устройством детей в образовательные учреждения 
(табл. 12).

Талица 12. Оценка респондентами проблем с устройством детей 
в образовательные учреждения, %

Варианты ответов 2015г. 2016 г.
Не было бюджетных мест в детских садах и школе 65,0 5,41
Коррупция в образовательных учреждениях 8,33 -
Не было проблем 18,34 -
Нет материальной возможности оплатить детям 
обучение в ВУЗах - 8,11

Не лучшим выходом для многих из сложившейся ситуации стало 
платное обучение. Устроив детей в образовательные учреждения, мигран-
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ты столкнулись с проблемой плохого знания русского языка и даже отме-
чались редкие случаи пренебрежительного отношения со стороны учите-
лей и школьников по причине национальности детей (табл. 13).

Талица 13. Оценка респондентами проблем с обучением детей в образо-
вательных учреждениях, %

Варианты ответов 2015г. 2016 г.
Платное обучение 15,79 11,48
Незнание или плохое знание русского языка 59,65 70,49
Пренебрежительное отношение со стороны 
учителей и школьников по причине их 
национальности

1,75 3,28

Нет проблем 14,4 4,92

О незавершенности интеграции беженцев в России свидетельствуют 
ощущения респондентов в России, как правило, считающих себя мигран-
тами, обладающими определенными правами (табл. 14).

Талица 14. Оценка респондентами своего положения в России, %

Варианты ответов 2015г. 2016 г.
Полноправным гражданином России 10,42 19,77
Мигрантом, обладающим определенными 
правами 29,17 63,95

Мигрантом, брошенным на произвол судьбы 
своей страной 13,89 8,14

Мигрантом, брошенным на произвол судьбы 
Россией 0,69 -

Иностранным гражданином без прав 6,94 3,49
Затрудняюсь ответить 38,89 4,65

Среди проблем, устранение которых необходимо для комфортного 
проживания в России респонденты на первые места поставили следующие 
трудности: получение гражданства Российской Федерации (15,1–20,6%); 
отсутствие жилья (12,2–18,7%); официальный контракт с работодателем 
(4,1–8,4%); получение разрешение на работу (4%); неблагоустроенное 
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жильё (2,3–4,2%); возможность получить без взяток медицинскую по-
мощь (3,5%). В меньшей степени отмечалась важность других проблем 
адаптации и интеграции в России (табл. 15). 

Талица 15. Оценка респондентами по степени важности проблем, 
устранение которых необходимо для комфортного проживания в Рос-

сии, %

Варианты ответов

2015г. 2016 г.

Важ-
ное

Сред-
нее

Не 
важ-
ное

Важ-
ное

Сред-
нее

Не 
важ-
ное

Получение гражданства 
РФ 15,09 2,13 0,46 20,61 1,91 -

Отсутствие жилья 12,19 1,52 0,15 18,7 1,14 0,38

Официальный контракт с 
работодателем 4,11 1,21 0,91 8,4 0,38 1,76

Получение разрешения на 
работу в РФ 3,96 7,16 0,3 3,82 1,91 0,36

Неблагоустроенное жилье 2,28 3,51 0,3 4,2 2,67 0,76

Возможность получить 
без взяток медицинскую 
помощь

3,51 1,22 0,3 3,43 1,91 0,38

Знание русского языка 0,91 3,66 2,59 0,76 1,53 0,36

Возможность исполнения 
религиозных обрядов 0,76 2,59 4,72 - 1,91 2,29

Оплата по белому, вместо 
зарплаты в конверте 1,07 2,74 0,91 3,43 0,38 1,53

Понижение 
профессионального 
статуса по причине 
работы не по 
специальности

1,52 1,07 5,49 0,76 1,14 0,76
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Доступ детей
в дошкольные 
образовательные 
учреждения

1,52 0,76 0,3 2,29 0,76 1,14

Доступ детей к 
получению среднего 
общего образования

1,52 0,3 0,61 1,14 0,38 0,76

Возможность получения 
высшего образования 2,13 0,15 0,76 1,53 1,91 1,14

Коррупция в органах 
власти 1,52 0,91 1,07 0,36 1,14 0,76

По оценке респондентов, прежде всего, мешает им преодолеть сло-
жившиеся сложности адаптации и интеграции плохое материальное по-
ложение, отсутствие жилья (видимо, по той же причине) и отсутствие 
гражданства (табл. 16).

Талица 16. Оценка респондентами факторов, которые мешают
 устранению основных проблем адаптации и интеграции в России, %

Варианты ответов 2015г. 2016 г.
Отсутствие жилья 12,64 3,7
Слабая помощь государства 2,13 -
Проблемы с трудоустройством 4,6 -
Плохое материальное положение 50,58 72,81
Законы 4,6 -
Отсутствие гражданства 10,35 9,85
Долгие сборы документов 2,3 -
Отсутствие регистрации 1,15 -
Отсутствие документов 3,45 -
Другое 11,5 9,84
Ничего не мешает 3,45 3,69

Несмотря на определенные сложности, адаптационно-интеграци-
онных процессов беженцев из Украины, большинство из них планирует 
остаться в России, и только десятая их часть хотела бы вернуться обратно 
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в Украину (табл. 17).  

Талица 17. Планы респондентов на будущее, %

Варианты ответов 2015г. 2016 г.
Остаться жить в Ставропольском крае 58,04 71,43
Переехать в другой регион России 19,59 4,76
Вернуться на Украину 7,69 10,71
Переехать в другую страну 1,4 1,19
Затрудняюсь ответить 13,29 11,9

Исследование показало, что основной адаптационно-интеграционной 
стратегией беженцев из Украины стала опора на использование родствен-
ных связей в близкой по идентичности стране. 

Несмотря на всестороннюю помощь с российской стороны проблемы 
адаптации и интеграции большей части мигрантов данной категории ещё 
не решены. С одной стороны, для преодоления этих сложных проблем 
прошло очень мало времени (1–2 года), а с другой стороны речь идет о 
самой уязвимой категорий мигрантов – беженцах.  

Главными проблемами экономической адаптации выступает отсут-
ствие жилья, работы, низкие доходы и плохое материальное положение. 
Важным является то, что без натурализации эти сложности труднопреодо-
лимы. В этом случае мы наблюдаем актуальность целостного рассмотре-
ния адаптации и интеграции, как взаимосвязанного, взаимообусловленно-
го и неразрывного процесса.  

Планы респондентов направленные на то, чтобы связать свою даль-
нейшую судьбу с Россией, свидетельствует о преимущественной страте-
гии  полной интеграции в принимающее сообщество. Таким образом, Рос-
сия получила молодое, образованное, идентичное по культуре население, 
готовое к успешной интеграции, что очень важно для обеспечения эконо-
мической, демографической и этнокультурной безопасности государства. 
В этой связи, от правительства, общества, конфессий и диаспор требуются 
дополнительные усилия, направленные на скорейшее завершение включе-
ния беженцев из Украины в принимающие сообщества. 
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Степанова О.В.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ПРОБЛЕМА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1945-1960-Е ГГ.)

Период с 1945 г. до середины 1960-х гг. был временем больших перемен 
в жизни страны, общества, нашедших отражение в развитии здравоохра-
нения. Если практически вся первая половина XX века характеризовалась 
для России тяжелейшими социально-экономическими, политическими и 
демографическими потрясениями (две мировые и гражданская войны, 
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коллективизация, голод, репрессии и др.), то после 1945 г. общество полу-
чило уникальный шанс прорыва в социально-демографической области. 
Страна пережила во время войны демографическую катастрофу, грозив-
шую серьёзнейшими последствиями. Победа досталась Советскому Со-
юзу ценой огромных людских потерь, о количестве которых до сих пор 
ведутся дискуссии. Переход на мирные рельсы также сопровождался се-
рьёзными трудностями, лишениями и тяготами, которые мешали улучше-
нию медико-демографических показателей. Уровень смертности в первые 
послевоенные годы в стране не только не понизился, но и заметно вырос. 
Алтайский край не испытал, подобно западным районам разрушений, од-
нако неблагополучие социально-демографической ситуации наблюдалось 
и здесь. С одной стороны, намечалась тенденция увеличения показателя 
рождаемости, с другой стороны – рост показателя общей и особенно – 
младенческой смертности. В Алтайском крае общая смертность в про-
центном отношении к 1945 г. составляла: в 1946 г. – 108 %, в 1947 г. – 151 
%. Достигнув своего пика в 1947 г., уровень смертности стал постепенно 
снижаться: по отношению к 1945 г. в 1948 г. он составил 146 %, в 1949 
г. – 136 % [1, Л. 2-3]. Особенно большую тревогу вызывала стабильность 
в течение пятилетки высокого уровня младенческой смертности. Таким 
образом, системе здравоохранения необходимо было в кратчайшие сроки 
найти наиболее эффективные методы работы в данных неблагоприятных 
социально-демографических условиях. 

Первые послевоенные годы в развитии здравоохранения поначалу 
характеризуются сосредоточением внимания на ликвидации санитарных 
последствий войны: снижении высокого уровня смертности и заболева-
емости (общей и особенно инфекционной), восстановлении сети и ма-
териально-технической базы лечебно-профилактических учреждений. 
Организационная форма работы органов управления здравоохранением 
в стране в послевоенный период характеризовалась усиливающейся цен-
трализацией прямого государственного руководства политикой здравоох-
ранения в стране и принципом планирования здравоохранения на общесо-
юзном уровне. В каждом регионе должны были осуществляться принятые 
на общесоюзном уровне решения, и это призвано было сглаживать реги-
ональные различия. Улучшению качества медицинского обслуживания в 
крае мешали следующие важнейшие препятствия, решить которые сила-
ми только местных властей было невозможно: бедная материальная база 
здравоохранения, слабые темпы капитального строительства, дефицит 
медицинских кадров. Специфика послевоенного времени не всегда позво-
ляла эффективно бороться с самими причинами заболеваний: неудовлет-
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ворительными жилищно-бытовыми условиями, нарушениями в области 
охраны труда, голодом и др. Система здравоохранения в первые после-
военные годы пыталась лишь реагировать на возникающие ситуации, не 
давать развиваться негативным тенденциям. Но далее необходимо было 
сделать кардинальные финансовые вливания в систему здравоохранения 
и произвести организационные усовершенствования. Открытого обще-
ственного обсуждения негативных тенденций в сфере общественного 
здоровья (например, нового повышения уровня смертности на рубеже 
1940-1950-х гг.) не происходило. Объективные условия требовали боль-
шей демократизации общественной жизни и гуманизации социальной 
сферы. В конце 1940-х годов была предпринята первая в послевоенный 
период организационная перестройка структуры лечебно-профилактиче-
ских учреждений с целью повышения качества медико-санитарного об-
служивания населения, улучшения специализированной помощи, укре-
пления взаимосвязи между лечебно-профилактическими учреждениями. 
В основу реорганизации был положен ряд новых и некоторых уже апро-
бированных на практике принципов. Стержнем являлось так называемое 
«объединение больниц с амбулаторно-поликлиническими учреждения-
ми» в единый лечебно-профилактический комплекс. Реорганизацию на-
мечалось осуществить в течение 1948-1950 гг. Но в разных регионах эта 
задача решалась в разные сроки и с разной эффективностью. Необходи-
мо учитывать, что реформы в условиях государственного регулирования 
всех сторон социальной жизни общества производились по всей стране 
по единым условиям, практически без учёта региональных особенностей. 
В Алтайском крае в период реорганизации приходилось исходить из неко-
торых характерных для него особенностей, например, преимущественно 
сельского состава населения, больших расстояний между населёнными 
пунктами, маломощности и разбросанности лечебно-профилактических 
учреждений. Структура и мощность многих учреждений не отвечала ми-
нимальным требованиям реорганизации. Поэтому процесс объединения 
лечебно-профилактических учреждений и упорядочения их номенклату-
ры, а также развития специализированных видов медицинской помощи 
в крае происходил медленно. В первой половине 1950-х гг. становилось 
всё более очевидным, что в реформировании нуждалась вся социальная 
сфера Советского государства. Долгожданные либеральные перемены, 
благоприятно повлиявшие на развитие всех сфер общественной жизни 
страны, знаменуют и начало следующего этапа в развитии здравоохране-
ния края (1954-1965 гг.). Целинная кампания послужила импульсом для 
прогрессивных социокультурных преобразований в сельских местностях 
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Алтая. Активизировалась и работа медицинской службы на селе. В крае 
был осуществлён комплекс практических мероприятий по улучшению 
санитарно-профилактической работы, по совершенствованию структуры 
низового, районного и краевого аппарата органов здравоохранения. При-
оритетом в политике здравоохранения наряду с развитием системы меди-
цинского обслуживания промышленных рабочих теперь стало и медицин-
ское обслуживание работников колхозов и совхозов на селе. Изменения 
в экономике создали качественно новую экономическую базу для здра-
воохранения края, а социальные сдвиги в советской государственности в 
эпоху «оттепели», наложившиеся на накопленный в предыдущие годы в 
здравоохранении потенциал, привели к серьёзному прорыву в системе ох-
раны здоровья населения. Решения XXI (1959 г.) и XXII (1961 г.) съездов 
КПСС, семилетний план развития народного хозяйства, ряд специальных 
постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР предусматривали 
не только укрепление материальной базы здравоохранения, но и корен-
ное улучшение подготовки медицинских кадров, развитие медицинской 
науки, профилактической и оздоровительной работы [2, с. 296]. Согласно 
этим решениям, акценты должны были сместиться в сторону укрепления 
материально-технической базы, развития профилактического направле-
ния и специализированной медицинской помощи. В этот период были 
поставлены такие масштабные стратегические задачи, как ликвидация 
ряда опасных инфекционных заболеваний или значительное снижение их 
уровня, полное удовлетворение потребности городского и сельского на-
селения во всех видах высококвалифицированной медицинской помощи, 
преодоление хронического отставания сельского здравоохранения, рас-
ширение сети медицинских и оздоровительных учреждений, охват всего 
населения диспансеризацией и др.

В стране была создана единая и целостная система здравоохранения, 
которую отличал государственно-патерналистский характер. Советскую 
модель здравоохранения современные исследователи называют государ-
ственной «моделью Семашко». Здравоохранение Советского государства 
строилось на плановых началах с чётким учётом задач, выдвигаемых в 
ходе модернизационного развития страны. Структура управления здраво-
охранением в своих основных чертах сформировалась именно к середине 
1960-х гг. Анализ работы краевых органов власти свидетельствует о том, 
что организация медицинского обслуживания населения являлась одним 
из основных направлений их деятельности в социальной сфере. Реализа-
ция единой государственной политики в области здравоохранения в по-
слевоенный период в Алтайском крае позволила улучшить медицинское 
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обслуживание населения, повысить демографические показатели. Весь 
послевоенный период развития системы здравоохранения на фоне общего 
улучшение социально-экономической обстановки и культурно-бытовых 
условий жизни людей к середине 1960-х гг. дал положительную динамику 
в снижении смертности и восстановлении численности населения после 
глубокого демографического провала. Если в первые послевоенные годы, 
в соответствии с общими по стране тенденциями, в Алтайском крае на-
блюдался рост общей смертности населения (до 12,9 ‰ в 1949 г.), то за-
тем произошло стремительное снижение уровня смертности, достигшее 
послевоенного минимума в 1963-1964 гг. – 6,7 ‰ [1, Л. 2-3]. Важнейшей 
составляющей процесса снижения общей смертности населения в 1950-
е – 1960-е гг. стало стремительное снижение уровня детской смертности. 
Сложившаяся на рубеже 1950-1960-х гг. в стране и крае ситуация в об-
ласти соотношения рождаемости и смертности населения была одной из 
наиболее благоприятных в XX веке для естественного прироста населе-
ния [3, с.28; 4, с. 8]. Резко увеличился и достиг послевоенного максимума 
(70,4 года) в середине 1960-х гг. такой важный демографический показа-
тель как ожидаемая продолжительность жизни [5, с. 20]. Отставание Рос-
сии от развитых стран по продолжительности жизни стало минимальным 
за всю её историю. Несомненно, эти впечатляющие достижения в деле 
снижения уровня смертности населения делают послевоенный период до 
середины 1960-х гг. одним из самых успешных периодов в истории раз-
вития системы охраны здоровья населения как в стране в целом, так и в 
крае в частности. По мнению демографов, в этот период Россия проходи-
ла так называемый «эпидемиологический», или «санитарный» переход [6, 
с.258]. Суть этого перехода заключается в том, что по достижении тем или 
иным обществом определённого, достаточно высокого уровня развития 
начинается быстрая, по историческим меркам, смена одного типа пато-
логии, определяющего характер заболеваемости и смертности населения, 
другим её типом, одной структуры болезней и причин смерти – другой. 
В структуре «старой» патологии важное место занимали инфекционные 
и паразитарные болезни, обусловленные экзогенными (внешними) фак-
торами. В 1950-е – 1960-е гг. в результате больших экономических и ор-
ганизационных усилий, развития всей системы здравоохранения и, в осо-
бенности, санитарно-эпидемиологических служб, началось стабильное 
снижение инфекционной и паразитарной заболеваемости. Можно сказать, 
что советская модель здравоохранения, характеризовавшаяся высоким 
уровнем мобилизации всех ресурсов на массовый охват населения меди-
цинским наблюдением и квалифицированной помощью, добившаяся по-
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сле войны к середине 1960-х г. впечатляющих результатов в борьбе с ин-
фекционной заболеваемостью, была адекватной конкретно-историческим 
реалиям периода «эпидемиологического перехода». Упор на развитие се-
тевых показателей (рост кадрового потенциала, расширение сети учреж-
дений), доступность квалифицированной медицинской помощи, создание 
стройной системы санитарно-эпидемиологической службы, комплексной 
социально-медицинской системы охраны материнства и детства, следова-
ние участковому принципу, широкая диспансеризация, профилактическая 
направленность – все это были явные преимущества советской модели в 
условиях прохождения обществом «эпидемиологического» перехода. 

В этот период в стране и в крае отмечается резкое снижение забо-
леваемости полиомиелитом, дифтерией, коклюшем, корью, практически 
исчезла оспа, малярия, сибирская язва, трахома. Одновременно возросла 
доля заболеваний, обусловленных эндогенными, неинфекционными фак-
торами – так называемая «новая патология» (заболевания системы кро-
вообращения, онкологические заболевания, аллергические и др.). Но это 
изменение структуры заболеваемости в стране обходили вниманием и, 
при необходимости, упоминали вскользь, не акцентируя. Советское обще-
ство, не имея всей правдивой информации о демографических процес-
сах в стране, порой плохо понимало глубинный смысл происходивших в 
здравоохранении и в состоянии здоровья населения перемен. Снижение 
инфекционной и паразитарной заболеваемости («старой патологии») в 
СССР (вполне естественный процесс для развитого государства в усло-
виях «эпидемиологического» перехода), в советском пропагандистском 
дискурсе связывалось с «заботой партии», «успехами социализма» и т. п., 
а не с закономерными общемировыми тенденциями XX века. Истинные, а 
иногда и вымышленные, успехи преувеличивались, тогда как поражения 
и провалы утаивались. В этих условиях вне внимания оказалась тенден-
ция изменения структуры заболеваемости и смертности населения, когда 
исподволь стала увеличиваться доля болезней органов кровообращения, 
органов дыхания, онкологических заболеваний. В советском здравоохра-
нении данные структурные изменения не получили своевременного долж-
ного исследования и анализа. Система здравоохранения, как на общесо-
юзном, так и на региональных уровнях, не среагировала адекватно и не 
перестроилась на борьбу с «новыми» патологиями. 
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Столярова Э.О.

К ВОПРОСУ О ДИАЛОГАХ ПОКОЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗИРУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА

В процессе своего развития все этносы и сообщества вырабатывали и 
закрепляли в виде устойчивых традиций социальные нормы, регламенти-
рующие взаимодействие между поколениями и передачу жизненно важно-
го опыта от старшего поколения к младшему. В современном обществе, в 
том числе и в казахстанском социуме, мы наблюдаем сбои и противоречия 
в этом процессе. Это явление носит объективный характер как результат 
ускоренной социально-экономической, информационной и технологиче-
ской модернизации, когда значимый опыт устаревает и обновляется при 
жизни одного – двух поколений. 

 Люди разных возрастов не только говорят на «разных языках», они 
живут в разных информационных пространствах и обладают разными си-
стемами потребностей и ценностей. Если для молодежи особой привле-
кательностью обладают «цифровые игрушки» - например, новейшие мо-
дели сотовых телефонов, то для представителей поколения их родителей 
новинки бытовой техники могут быть гораздо значимее. Разные поколе-
ния носят разную одежду и эти различия сегодня более принципиальны, 
чем различия в одежде разных сословий доиндустриальной эпохи. А ведь 
одежда, как способ самопрезентации, важная часть процессов коммуни-
кации. Никогда ранее информационное пространство не было так страти-
фицировано: разные поколения не только интересуются разными вещами, 
они узнают о них из совершенно различных источников. Еще два-три де-
сятилетия назад самым популярным источником информации для всего 
населения было телевидение. Сегодняшняя молодежь телевизор практи-
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чески не смотрит, а новости узнает из социальных сетей. Даже такое по-
вальное увлечение, как сериалы, на самом деле жестко структурировано 
в первую очередь по возрастному принципу – время, когда вся семья со-
биралась у экрана, осталось в прошлом.

Проблема еще более усложняется наличием большого числа моло-
дежных субкультур и их очень интенсивной динамикой. То есть, даже о 
неком общем молодежном языке можно говорить только условно.

Опыт поколения родителей уже не всегда воспринимается как значи-
мый. Как следствие, происходит снижение авторитета старших поколе-
ний, что негативно сказывается на процессах культурной, этнической и 
общегражданской идентичности. В тоже время, эти процессы имеют под 
собой реальное основание. Современное молодое поколение несравни-
мо лучше владеет многими профессионально необходимыми навыками 
– компьютерная грамотность, иностранные языки. Возникает эффект так 
называемой «обратной» социализации: чтобы преуспевать в профессио-
нальной сфере представители старших поколений вынуждены (без особо-
го удовольствия) обращаться за знаниями и навыками к младшему поколе-
нию. Поговорка «яйца курицу не учат» больше на актуальна, что создает 
дополнительную почву для межпоколенных конфликтов.

Особую актуальность эти вопросы приобретают в условиях ускорен-
ной модернизации, когда, наряду с позитивными изменениями (техноло-
гическое, информационное развитие), в общественном сознании проис-
ходит быстрое обесценивание опыта предыдущих поколений.

Сегодня изучение и социальная организация межпоколенного диалога 
требует новых подходов:

- Во-первых, до настоящего времени эти процессы изучались чаще 
с точки зрения возрастных психологических особенностей или с учетом 
конкретного исторического опыта поколений. При этом недостаточно уде-
лялось внимание таким аспектам, как этническая принадлежность, рас-
селение (город-село), гендерные особенности;

- Во-вторых, в социальной практике внимание уделяется, в основном, 
налаживанию диалога не между «отцами и детьми», а между «дедами и 
внуками». На это нацелено большинство мероприятий воспитательного 
и просветительского характера, как на государственном, так и на обще-
ственном уровнях. При этом, из поля зрения исследователей часто выпа-
дает тот факт, что с учетом роста продолжительности жизни и периода 
социально-профессиональной активности, мы фактически имеем дело с 
несколькими типами межпоколенных диалогов: между старшим и сред-
ним поколением, между средним поколением и молодежью, между стар-



348

шим поколением и молодежью – каждый из их имеет свои особенности и 
опирается на разные социальные основания;

- В-третьих, в целях гармонизации межпоколенной коммуникации не-
обходимо учитывать, что сегодня источником стратегически необходимо-
го опыта могут выступать не только старшие для младших (что было ха-
рактерно для доиндустриальных и раннеиндустриальных обществ), но и 
наоборот. Этот важный момент смещает акценты возрастного авторитета 
и меняет содержание возрастных социальных ролей;

- В четвертых, в условиях, когда казавшийся незыблемым принцип ор-
ганизации межпоколенного диалога, основанный на возрастной суборди-
нации, все чаще не срабатывает, возможно, стоит обратиться к принципу 
социального партнерства.

Термин «Социальное партнерство» был введен в научный оборот в 
50-е годы ХХ века и тесно связан с именем немецкого экономиста и госу-
дарственного деятеля Л. Эрхарда. Идеи Л. Эрхарда стали теоретическим 
основой развития социальной рыночной экономики в послевоенной ФРГ. 
В современной литературе понятие «социальное партнерство» рассма-
тривается в основном в контексте взаимоотношений между государством, 
бизнесом и некоммерческим сектором общества. Однако, ни что не сви-
детельствует о том, что этот принцип не может быть распространен на 
другие формы социального взаимодействия. Напротив, именно социаль-
ное партнерство в различных его проявлениях, как метод координации, 
повсеместно доказывает свою большую эффективность в сравнении с 
традиционными субординационными методами управления процессами 
и в значительно большей степени соответствует требованиям повышения 
конкурентоспособности и развития социального капитала.

В основе принципа социального партнерства лежат взаимосвязанные 
установки:

а) Общенациональные интересы выше интересов отдельных частей 
и секторов общества. Более того, в стратегической перспективе, только 
нахождение взаимоприемлемых способов решения возникающих перед 
обществом проблем обеспечивает благополучие и развитие всем его ча-
стям. Эта установка полностью соответствует задачам, которые призвана 
решить межпоколенная коммуникация. Объективно, большая или мень-
шая значимость определенного поколения носит исключительно относи-
тельный характер. Ущемление или превознесение интересов любой воз-
растной группы обязательно оборачивается ущербом для всего социума. 
Это лишь вопрос времени.

б) Каждый социальный партнер берет на себя определенную ответ-
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ственность перед всем обществом, исходя из его функций и находящихся 
в его распоряжении ресурсов. Старшее поколение обладает наибольшим 
опытом межличностных отношений, эмоциональных переживаний, цен-
ность которых не зависит от уровня технологического развития общества. 
Кроме того, на них ложится ответственность за передачу исторической 
памяти. Зачастую, освободившись от груза родительской ответственно-
сти, бабушки и дедушки строят более доверительные отношения с внука-
ми, чем родители с детьми. 

В условиях общества с достаточно развитыми институтами образова-
ния, практически полностью охватывающими период взросления, роди-
тели часто оказываются отчуждены от процесса общения с детьми, но на 
среднее поколение ложится основная экономическая нагрузка как в мас-
штабах страны, так и в вопросе поддержания семейного благополучия.

К молодежи применяют расхожее и стереотипное понятие «будущее 
страны». Но, в сегодняшних условиях, значительно меньший объем со-
циального опыта молодого поколения оборачивается открытостью к ин-
новациями и готовностью к социальным рискам, определяющим уже не 
будущее, а настоящее. Ни в одной из предыдущих эпох молодежь, с ее 
ментальной гибкостью и способностью к изменениям, не играла такой 
значимой роли в социуме, определяя не только перспективу, но и текущее 
социальное развитие.

В принципе, схожее (хотя и имеющие значительные различия, о чем 
говорилось выше) распределение социальных ролей заявляет о себе уже 
в традиционных обществах. Но, качественное отличие заключается не 
столько в осознании возрастными группами своих социальных функций, 
сколько в переходе к другой основе для межпоколенного диалога – от ие-
рархической системы «старший – младший» к партнерскому взаимодей-
ствию, от субординации – к координации.

Гипотеза автора заключается в том, необходимость перевода межпоко-
ленного диалога на новую основу ощущается с разной степенью остроты 
в разных группах и категориях населения: поселенческие характеристики 
(город-село), вероятно, выступают здесь основным фактором, но нельзя 
не учитывать и этническую принадлежность, а также гендерные аспекты. 
Дополнительной гипотезой выступает предположение, что представители 
разных поколений (с учетом социально-демографических характеристик) 
могут воспринимать и определять различную тематику в качестве наи-
более частых объектов повседневного обсуждения в межпоколенном диа-
логе.

Для подтверждения или опровержения этих предположений могут 
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быть использованы как количественные (формализованное анкетирова-
ние, терминологический или понятийный контент анализ), так и каче-
ственные (нарративные интервью). В этом случае, схема сбора исследова-
тельских материалов могла бы выглядеть следующим образом.

1 этап. Формализованное анкетирование. Респонденты – молодежь 
(старшие школьники, студенты – 1-е поколение). Основная часть опрос-
ного листа состоит из двух тематических блоков:

- общение с родителями (2-е поколение)
- общение с бабушками и дедушками (3-е поколение).
2 этап. Формализованное анкетирование. Респонденты – представи-

тели среднего (2-го) поколения, в основном экономически активная часть 
населения. Основная часть опросного листа состоит из двух тематических 
блоков:

- общение с детьми (1-е поколение)
- общение с собственными родителями (3-е поколение).
3 этап. Формализованное анкетирование. Респонденты – представи-

тели старшего (3-го) поколения, в основном предпенсионного и пенсион-
ного возраста. Основная часть опросного листа состоит из двух тематиче-
ских блоков:

- общение с внуками (1-е поколение)
- общение с собственными детьми (2-е поколение).
При работе с 3-м (старшим) поколением, возможно, удастся рекон-

струировать опыт их общения с собственными родителями и дедами. Для 
этого наиболее подходящим видится метод нарративного интервью с уче-
том естественного искажения воспоминаний.

С содержательной точки зрения опросы следует ориентировать на вы-
явление тематики межпоколенных диалогов, стиля и частоты общения, 
степени взаимопонимания и взаимной удовлетворенности общением, зна-
чимости и ценности такого общения с позиции всех его участников.

Одной из важнейших тенденций современного глобализированного 
информационного пространства является не только его доступность, но и 
его внутренняя локализованность по разным основаниям. Не последним 
из таких оснований выступает принадлежность к разным поколениям. 
Преодоление подобных барьеров, налаживание более эффективной меж-
поколенной коммуникации – важная не столько теоретическая, сколько 
практическая задача.



351

ЛИТЕРАТУРА:

1. Н.А. Назарбаев. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания. [Элек-
тронный ресурс]http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/
statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-
soznaniya
2. Чернецкая С.В. Межпоколенная коммуникация : Барьеры и конфликты; со-
циально-антропологический аспект. [Электронный ресурс] http://www.dslib.
net/religio-vedenie/mezhpokolennaja-kommunikacija-barery-i-konflikty-socialno-
antropologicheskij-aspekt.html
3. Intergenerational Practice, Policy and Performance: A Framework for Local 
Authorities Beth Johnson Foundation, 2009. . [Электронный ресурс] URL: http://
www.oneeastmidlands. org.uk/node/1585

Телебаев Г.Т. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КАЗАХСТАНЕ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Поводом для написания статьи стал выход в свет сборника «Дети Ка-
захстана. Статистический сборник» [1]. Такой труд выпускается в Казах-
стане впервые и этим также обусловлен научный интерес к нему. В то 
же время, специфика демографических процессов такова, что рассмотре-
ние их в динамике – важнейшее условие  объективной интерпретации. И 
наконец, очень важно видеть перспективы, и тогда многие сегодняшние 
проблемы, кажущиеся весьма острыми, теряют свою актуальность, а не-
которые незаметные сегодня – требуют пристального внимания и государ-
ственных решений.

На начало 2016 года в Казахстане было 5 460 449 детей в возрасте от 0 
до 17 лет. Нельзя сказать, что это самое большое количество детей в исто-
рии современного Казахстана, но в постсоветский период, безусловно, са-
мое большое. В целом с 2001 года, когда в стране насчитывалось 4 963 273 
ребенка, мы можем наблюдать «синусоиду» в количестве детей, когда в 
2006 году их было 4 617 110, в 2011 – 4 851 887 [1]. Эта «демографическая 
яма» в середине нулевых имела несколько причин. 

Первая, повторяющиеся примерно каждые 20-30 лет «демографи-
ческие ямы» как последствие военных 40-х годов. В начале 60-ых и 90-
ых рождаемость в стране падала. Так, рождаемость падала с 1961 года 
(377 000 родившихся) по 1968 год (302 000 родившихся), затем с 1987 года 
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(417 139 родившихся) по 1999 год (217 578 родившихся) [2]. 
Вторая причина – уменьшение численности населения, также при-

шедшееся на начало нулевых: с максимальной численности населения (в 
советский период) в 1991 году – 16 522 148 чел. до 14 949 779 чел. в 2001 
году [3].    

Тем не менее, первый вывод, который мы можем сделать по данным 
сборника – доля детей в населении Казахстана, составляющая на сегодня 
30,9%, весьма значительна, что требует особого внимания к проблемам 
детей со стороны и государства, и всего общества. Этот вывод подкре-
пляется еще и количеством детей по возрастам. Так, больше всего детей 
у нас в возрасте от 0 до 5 лет – 2 273 543, от 6 до 11 лет – 1 823 755, а от 
12 до 17 – 1 363 151 [1]. Следовательно, с каждым годом будет возрастать 
потребность в детских садах. Потребность в школах станет максимальной 
только через 5 лет. 

Еще более показательна ситуация по регионам страны. Больше всего 
детей проживает в Южно-Казахстанской области – 1 140 968 (что не не-
ожиданно), это 20,89% от всех детей Казахстана, или 6,5% от населения 
страны [1]. Но авторы сборника не сделали еще один важный расчет: это 
доля детей в населении области. Так вот, в ЮКО дети составляют 40,15% 
(!) от населения области. Следовательно, почти половина ресурсов долж-
но уходить на нужды детей, но так ли это на самом деле?!

Что это не так, свидетельствует только одна цифра: в ЮКО на 100 000 
детей только 81 педиатр (один из самых низких показателей в стране).

Похожая ситуация в Мангыстауской области – дети составляют 
37,63% от населения области, в Кызылординской – 36,93%, Жамбылской 
– 36,66% и Атырауской – 35,78%. Там также обеспеченность педиатрами 
самая низкая: от 45 в Атырауской до 91 – в Кызылординской [1].

  Охват детей дошкольным обучением и воспитанием в этих областях 
также самый низкий: в Мангыстауской области – 39,1%, ЮКО – 44,3%, 
Кызылординской – 51%, Жамбылской – 52,1% и Атырауской – 54,5% [1].

При планировании открытия новых школ важным является язык об-
разования (хотя в контексте трехъязычного образования деление школ по 
языку обучения – анахронизм). Тем не менее, важным вопросом (также и 
для выпуска книг, открытия СМИ, работы культурных учреждений и др.) 
остается этнический состав населения. Этнический состав детей в Казах-
стане дан по результатам двух переписей: 1999 и 2009 годов. Сравнение 
данных показывает некоторые тенденции, которые присутствуют в этно-
демографической структуре населения Казахстана. 

Количество детей-казахов увеличилось за 10 лет с 3 218 669 чел. до 
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3 417 521 чел., т.е. на 198 852 чел. При том, что общее количество детей 
уменьшилось с 5 140 783 чел. в 1999 году до 4 741 775 чел. в 2009, доля де-
тей казахов возросла с 62,61% до 72,07%. Обратная тенденция характерна 
для русского населения: число детей у русских уменьшилось за 10 лет на 
413 730 чел., и их доля уменьшилась с 22,76% до 15,95% [1]. Если пред-
положить, что данные тенденции сохранились, то к 2020 году (в стране 
должна пройти всеобщая перепись населения) удельный вес детей-каза-
хов составит более 80%, а детей-русских – менее 10%.

Увеличится, несомненно, также доля детей-узбеков (возможно до 
5%), детей-уйгуров (до 2-3%), турков, азербайджанцев, дунган, курдов. 
Уменьшится доля детей у украинцев, немцев, татар, белорусов.

Государственная языковая, образовательная, информационная и моло-
дежная политика должны, несомненно, быть ориентированы на эти тен-
денции.

Одной из острых проблем, влияющих на рост населения является ко-
личество детей в семье и неполные семьи. 

По данным переписи 2009 года больше всего в Казахстане было домо-
хозяйств, состоящих из двух человек (т.е. в основном, супружеская пара 
без детей) – 687 108, из трех человек – 615 814, из четырех человек – 
556 203 [1]. Влияние процессов урбанизации, феминизации, глобализации 
ведут к уменьшению рождаемости и, как следствие, к существенному за-
медлению темпов роста населения.

К таким же последствиям приводит и наличие неполных семей. По 
данным переписи 2009 года в Казахстане только 72,3% детей проживают с 
обоими родителями, 15,1% живут только с матерью, 6,4% - только с отцом 
и 6,2% - без родителей [1].

Наиболее релевантным показателем, маркирующим рост населения, 
является, несомненно, показатель рождаемости. В постсоветский пери-
од, после спада рождаемости в начале нулевых, с 2002 года наблюдается 
постоянный рост рождаемости. Рост за последние 15 лет внушительный: 
почти в два раза, с 221 487 чел. в 2001 году до 400 700 чел. в 2016 году. В 
прошлом году впервые рождаемость в стране превысила 400 000 и воз-
можно в скором будущем будет побит рекорд рождаемости по Казахстану 
1987 года – 417 139 чел.

Вместе с тем, в последние два-три года рост рождаемости нельзя при-
знать стабильным. Так, если в 2014 году рождаемость была 399 951 чел., 
то в 2015 было уменьшение до 397 634 чел. Правда в 2016 это уменьшение 
было остановлено и даже перекрыто – 400 700 чел. [1].

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на 1 женщину) в 
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целом по стране сегодня достиг отметки 2,73, поднявшись с самого низ-
кого уровня в 1999 году – 1,79. По регионам этот показатель выше осталь-
ных в Мангыстауской области – 3,75, ЮКО – 3,68, Атырауской – 3,44, 
Жамбылской – 3,41 и Кызылординской – 3,39 [1]. Исходя из этого государ-
ственная политика должна вестись параллельно по двум направлениям: 
акцентированная социальная поддержка семей и матерей в этих областях 
(вплоть до установления добавочных региональных коэффициентов к раз-
мерам социальных пособий из республиканского бюджета) и программа 
переселения желающих семей из этих областей в северные, центральные 
и восточные области. Реализуемая программа «Серпін» лишь частично 
решает проблему, поскольку не все, окончившие средне-специальные или 
высшие учебные заведения, остаются в этих областях. Выделение доста-
точных подъемных и земельных участков могло бы решить целый ком-
плекс проблем.

Известно, что рост населения зависит от множества причин. Основы-
ваясь на материалах сборника, остановимся на некоторых из них. 

Одна из самых существенных причин – здоровье детей. Здоровье де-
тей в сборнике оценивалось по ряду параметров. По младенческой смерт-
ности в последние годы наблюдается ее сокращение (правда, после неко-
торого роста в 2010 году): смертность детей в возрасте до 1 года составила 
в 2000 году – 4 163 случая, в 2005 – 4 213, 2010 – 6 078 и в 2015 – 3 719 [1]. 

По областям ситуация разная, но тенденция, замеченная нами ранее, 
сохраняется: в южных областях положение хуже, смертность детей здесь 
выше. По данным на 2015 год число умерших до 5 лет на 1 000 родивших-
ся живыми составило по регионам: в Кызылординской области – 15,21, 
ЮКО – 14,76 и Жамбылской области – 13,9 [1].

Улучшается ситуация и с вновь родившимися младенцами: если в 
2010 году по весу доля младенцев выше 2 500 г. составляла 93,94%, то в 
2015 году – уже 94,23%.

Отрицательно влияет на рост населения такой показатель, как число 
абортов. К счастью, этот показатель имеет тенденцию к снижению.  В по-
следние 10 лет, с 2005 года, число абортов сократилось в целом по стране 
на треть: со 125,6 тыс. случаев в 2005 до 81,4 тыс. в 2015 году [1]. 

Уменьшилось также влияние такого фактора, как заболеваемость ту-
беркулезом. На 100 000 детей в возрасте до 14 лет в 2010 году он состав-
лял 18,2 случая, а в 2015 – 8,6 случаев.

По регионам общая заболеваемость на 1 000 детей выше в Павлодар-
ской области – 2 523,6 случая; Алматинской – 1833,1; Кызылординской 
– 1808,2; ЮКО – 1759,9; ВКО – 1717. 
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Некоторые факторы, влияющие на демографические процессы жела-
тельно рассматривать в сравнительном ключе с другими странами.       

По доле детей в структуре населения (дети от 0 до 14 лет) Казахстан 
относится к группе стран со средним уровнем показателя: у нас – 26,7%, 
в Турции – 25,7%, Азербайджане – 21,9%, Ирландии – 21,8%, Исландии 
– 20,3%. В других центрально-азиатских странах этот показатель выше: 
Туркменистан – 28,2%, Узбекистан – 28,5%, Кыргызстан – 31,4%, Таджи-
кистан – 34,8%. При этом необходимо обратить внимание на следующее 
обстоятельство: в них, кроме Кыргызстана, наблюдается снижение доли 
детей, в то время как в Казахстане мы наблюдаем рост от 24,2% в 2010 
году до 26,7% в 2015 [1]. 

Тем более, что по коэффициенту фертильности показатели Казахстана 
выше, чем в Узбекистане, Туркменистане, Турции и Азербайджане.

Демографическая ситуация в Казахстане вселяет некоторый опти-
мизм, если рассмотреть в сравнительном ключе такой показатель, как 
младенческая смертность. В Казахстане на 1 000 родившихся живыми он 
составлял в 2015 году 12,6 случаев, уменьшившись с 19,3 в 2010 году. В 
то же время в других тюркоязычных государствах этот показатель состав-
ляет: в Азербайджане – 27,9, Узбекистане – 33,9, Таджикистане – 38,5, 
Туркменистане – 43,7. Вместе с тем, для нас ориентиром должны быть, 
конечно, не они, а европейские страны, например, Исландия – этот пока-
затель составляет 1,6 и не увеличивается в течение ряда лет [1]. 

Безусловно, негативным явлением в целом для страны является дет-
ский суицид. В Казахстане этот показатель равен 4,2 случая на 100 000 на-
селения. Хотя он уменьшился с 6,5 в 2010 году, но остается вторым по ве-
личине среди приведенных в сборнике стран (выше – 4,6, этот показатель 
лишь в Кыргызстане). Среди близких по показателю стран – Узбекистан 
– 4,0, Литва – 3,6, Эстония – 3,2 [1]. Данный фактор влияет на демографи-
ческую ситуацию не так значительно, однако его косвенное воздействие и 
отражение в страновом имидже могут быть весьма существенными. 

Таким образом, проведенный анализ позволил сделать следующие 
выводы: 

1. В стране, в последующие годы продолжится рост численности на-
селения, особенно в южных областях.

2. Значительно изменится этно-демографический состав населения, 
что потребует корректировки образовательной и социальной политики.

3. Увеличится доля детей и молодежи в структуре населения, в некото-
рых областях дети могут составить до половины населения.

4. В 2022 году население Казахстана достигнет исторической отметки 
в 20 млн. чел.
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Тарасова Е.В.

МИГРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Работа подготовлена при поддержке РФФИ, 
проект № 17-13-22007 а(р) «Миграция сель-
ской молодежи в Алтайском крае: анализ дина-
мики и механизмов сокращения на основе ком-
плексного измерения социального положения и 
активности».

Мобильность сельского населения была и остается важным индика-
тором социально-экономического развития и, в то же время, фактором, 
определяющим контуры и задачи пространственного развития страны и 
ее регионов. 

В статье предпринята попытка на основе данных государственной 
статистики охарактеризовать миграцию сельского населения Алтайско-
го края. Источниковую базу исследования составили данные Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и 
Республике Алтай. Для анализа взяты данные за 2011-2016 гг., посколь-
ку данный период отличается методическим единством принципов учета 
миграции. С 2011 г. данные о регистрации по месту пребывания на срок 9 
месяцев и более учитываются при статистической оценке прибытия и вы-
бытия наряду с данными учета населения по месту жительства.

Алтайский край относится к числу регионов со слабой степенью ур-
банизированности и высокой долей сельского населения. По данному 
показателю регион занимает 12-е место среди 85 субъектов Российской 
Федерации и 3-е место среди субъектов Сибирского федерального округа. 
Так, на 1 января 2017 года доля сельского населения в Алтайском крае со-
ставила 43,7 %, в то время как в России – 25,7 %, в Сибирском федераль-
ном округе – 27,0 %. [9].

Вместе с тем численность сельского населения региона и его доля 
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в общей численности населения последовательно сокращаются, причем  
более быстрыми темпами, чем в России и СФО (рис.1). 

Рисунок 1. Численность и доля сельского населения в Алтайском крае на 
1 января, 2011-2017 гг. (Составлено по:  Демографический ежегодник 

Алтайского края: Стат.сб./ Управление Федеральной службы 
государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. 

– Барнаул, 2017. – С. 17.)

Как отмечают исследователи, по большинству основных показате-
лей социально-экономического развития сельская местность отстает от 
среднекраевых значений, что подталкивает сельских жителей к миграции 
[8, с.33]. Однако особенностью последних лет стало существенное сокра-
щение вклада миграционной убыли в сокращение численности сельского 
населения (рис. 2). В рассматриваемый период она достигала максималь-
ного значения в 2012 г. (82,9%), минимального в 2016 г. (40,1%). 

Это связано как с трансформацией возрастной структуры, так и с те-
кущими тенденциями миграции населения и пространственного развития 
региона. Продолжается процесс поляризации и концентрации населения 
[1, с.77]. Исследователи отмечают исчерпание миграционного потенциала 
села [5, с. 22]. В пространственных перемещениях из села участвуют, как 
правило, молодые возрастные группы, в село же перемещаются старшие 
возрастные группы [6, с. 147]. 
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Рисунок 2. Компоненты изменения численности сельского населения 
Алтайского края в 2011-2016 гг. (Составлено по:  Демографический 
ежегодник Алтайского края: Стат.сб./ Управление Федеральной 
службы государственной статистики по Алтайскому краю и 

Республике Алтай. – Барнаул, 2017. – С. 20.)

Максимальные значения числа прибытий зарегистрированы в 2013 г., 
выбытий – в 2012 г., максимальный объем миграции сельского населения 
региона был достигнут в 2012-2013 гг. В последние три года наблюдается 
последовательное снижение миграционной активности (как постоянных 
жителей, так и мигрантов, зарегистрированных по месту пребывания на 
длительный срок), миграционная убыль сельских территорий заметно со-
кращается (рис.3). 

Рисунок 3  Динамика показателей прибытия, выбытия, миграци-
онного прироста сельского населения Алтайского края в 2011-2016 
гг.(Составлено по:  Демографический ежегодник Алтайского края: 

Стат.сб./ Управление Федеральной службы государственной статисти-
ки по Алтайскому краю и Республике Алтай. – Барнаул, 2017. – С. 144.)
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Большое значение для оценки миграционной ситуации имеет структура 
миграционного оборота (рис. 4). Анализ удельного веса отдельных направ-
лений миграции показал, что доля внутрирегиональной миграции снизилась 
за 2011 – 2016 годы с 72,4 % до 63,1 % (на 9,3 п.п.), при этом доля внешней 
для края миграции – межрегиональной и международной – поступательно 
увеличивается. В рассматриваемый период доля межрегиональной мигра-
ции увеличилась с 24 % до 31,4 % (на 7,4 п.п.), международной – с 3,6 % 
до 5,5 % (на 1,9 п.п.). 

Рисунок 4. Структура миграционного оборота сельского населения 
Алтайского края в 2011-2016 гг. (Составлено по: Демографический еже-
годник Алтайского края: Стат.сб./ Управление Федеральной службы 
государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. 

– Барнаул, 2017. – С. 144.)

Миграционный прирост по различным направлениям миграции де-
монстрирует неодинаковые значения (рис. 5). Сельские поселения Ал-
тайского края имеют миграционную убыль в обмене с городскими посе-
лениями региона и с другими субъектами Российской Федерации, но эта 
убыль частично компенсируется миграционным приростом в обмене со 
странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Рассмотрим характеристики отдельных направлений миграции сель-
ского населения Алтайского края.

Миграционная активность во внутрирегиональных перемещениях за-
метно уменьшилась. Для процессов внутрикраевой миграции в рассма-
триваемый период характерно сокращение прибытий и выбытий, а также 
снижение миграционных потерь сельских поселений (с 6,7 тыс. человек в 
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2011 году до 1,1 тыс. человек в 2016 году). Общие миграционные потери 
сельских поселений в обмене с городами за 2011-2016 гг. составили 24,6 
тыс. человек [3].

Рисунок 5. Компоненты  миграционного прироста сельского населения 
Алтайского края  в 2011-2016 гг. (Составлено по:  Демографический 

ежегодник Алтайского края: Стат.сб./ Управление Федеральной служ-
бы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике 

Алтай. – Барнаул, 2017. – С. 144.)

Межрегиональная миграция в пределах Российской Федерации явля-
ется основной причиной сокращения численности населения Алтайского 
края. С 1997 года регион имеет отрицательное миграционное сальдо в об-
мене со всеми федеральными округами, кроме Дальневосточного. Значи-
телен отток населения в Центральный, Южный и Уральский федеральные 
округа. Однако с 2011 г. по 2016 г. миграционная убыль сельского населе-
ния по данному направлению снизилась в 2,3 раза. Всего за 2011 – 2016 гг. 
сельское население Алтайского края сократилось за счет миграционной 
убыли в обмене с другими территориями России на 25,3 тыс. человек [3].

Алтайский край как приграничный регион России привлекателен для 
жителей близлежащих стран в качестве потенциального места жительства 
и трудовой миграции. Особенностью Алтайского края является аграрная 
специализация экономики, что вызывает потребность в мигрантах в сель-
ской местности и формирует более активные потоки трудовых мигрантов, 
занимающих особые сегменты рынка труда со специфическими стандар-
тами занятости и качества рабочих мест [7, с. 13]. Анализируя внешнюю 
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трудовую миграцию в сельских территориях региона, А.М. Сергиенко от-
мечала, что она является важным фактором развития села, хотя и не при-
водит пока к значительному улучшению экономики [4, с.33]. 

На протяжении 2011-2016 гг. наблюдалась относительная стабиль-
ность числа прибытий в международной миграции (современное со-
стояние статистических данных не позволяет разграничить в их числе 
прибывших на ПМЖ и временных трудовых и учебных мигрантов, заре-
гистрированных на срок свыше 9 месяцев). Количество выбытий увели-
чивалось, что связано с постепенным повышением качества статистиче-
ского учета и полноты охвата временных мигрантов. В сравнении с 2011 г. 
число выбытий в 2016 г. увеличилось в 3 раза. 

Баланс международной миграции для сельских поселений, как и для 
городских, устойчиво положителен. За 2011-2016 гг. сельское население 
Алтайского края увеличилось за счет международной миграции на 8,8 
тыс. человек. За рассматриваемый период миграционный прирост сель-
ских поселений по данному направлению сократился в 4 раза и составил 
в 2016 году 799 человек. Сокращение миграционного прироста обуслов-
лено ростом выбытий (что в случае с международной миграцией означает 
преимущественно истечение срока регистрации иностранных граждан, 
пребывающих на территории Алтайского края, в более редких случаях – 
выезд российских граждан на ПМЖ в другие страны). 

Необходимо отметить, что отдельные муниципальные образования 
Алтайского края имеют неоднородные результаты миграционных процес-
сов, что обусловлено множеством факторов: географическое положение, 
состав населения, развитость инфраструктуры, текущая социально-эконо-
мическая ситуация и связанная с ней динамика индивидуальных потреб-
ностей. Миграция сельского населения требует более детального анализа 
возрастного состава прибывших и выбывших, причин смены места жи-
тельства, однако проведение таких исследований сдерживается текущим 
состоянием статистической базы. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ МАЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Работа подготовлена при поддержке РФФИ, 
проект № 15-31-12023 «Революции 1917 г. в 
России и «национальный вопрос» (на примере 
центральноазиатских национальных окраин)»

В мировой демографической науке на протяжении четырех десятиле-
тий наблюдается разукрупнение объекта исследований и уверенный рост 
интереса к анализу территорий с малой численностью населения – так 
называемым малым территориям («small  area»). Это характерно как для 
исследований современных демографических процессов, так и для исто-
рико-демографических исследований, в том числе в России. 

Рост внутрирегиональной территориальной дифференциации раз-
вития субъектов Российской Федерации обусловил обращение ряда от-
ечественных исследователей к методологии малых территорий при ана-
лизе субрегиональных процессов (примером могут служить труды М.Б. 
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Денисенко, посвященные демографическому развитию муниципальных 
образований Костромской и Московской областей [2; 3; 4; 5]). Большой 
научный интерес представляют работы Е.С. Вакуленко, Н.В. Мкртчяна и 
К.К. Фурманова, посвященные моделированию миграционных потоков 
на уровне муниципальных образований [1]. Ярко выраженная неравно-
мерность социально-экономического и этнодемографического развития 
уездов и городов, входивших в состав областей Российской империи на 
рубеже XIX-XX вв., также обусловливает актуальность систематизации 
методологических подходов и методов анализа демографических процес-
сов (в том числе миграции) в малых территориях.

Особенность территорий такого типа  - как в прошлом, так и в на-
стоящем – состоит  в малочисленности жителей и демографических со-
бытий, что существенно влияет на устойчивость и степень достоверности 
рассчитываемых показателей, а иногда и саму возможность их расчета. 
Как отмечает С.Ю. Никитина, ошибки наблюдения в малых совокупно-
стях могут сильно исказить картину изучаемого процесса и повлиять на 
величину рассчитываемых показателей, а отдельные события - привести к 
их аномальным оценкам [6, с. 73].

По мнению М.Б. Денисенко,  развитию демографии малых террито-
рий (прикладной демографии) способствуют следующие факторы:  

потребности практики: органов власти, бизнеса, управления в полу-
чении качественной информации о населении  для того, чтобы уменьшить 
финансовые и материальные издержки и повысить эффективность управ-
ления;

накопление огромного массива данных о населении малых террито-
рий из разного рода источников, а также развитие систем хранения этих 
данных, которые делают их легко доступными для аналитиков;

развитие новых методов обработки имеющейся информации (карто-
графирования, многомерной статистики);

постоянное стремление ученых и практиков решить часто возникаю-
щие противоречия между результатами макро- и микроисследований [2, 
с.148-149].

Методология и методика анализа малых территорий, на которых бази-
руется прикладная демография, изложена в трудах Д. Свансона, Л. Пола, 
Дж. Зигеля и др. По мнению Дж. Зигеля, точных универсальных количе-
ственных критериев, опеределяющих малые территоррии, не существует 
[11]. К ним относят населенные пункты, совокупности населенных пун-
ктов, районы внутри городов, выделенные по различным административ-
ным критериям, с относительно небольшой численностью населения.
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В своих работах Д. Свансон и Л. Пол подчеркивали необходимость 
применения к анализу малых территорий исследовательских подходов, 
способных увеличить практическую значимость  демографических про-
гнозов и оценок. Они относили к таким подходам использование микрои-
митационных моделей, моделей пространственной диффузии, интегриру-
ющих экспертных оценок, комбинирования оценок, полученных разными 
методами [12]. 

Перед исследователями стоит вопрос – в какой степени применимы 
выработанные наукой показатели и методы анализа миграционных про-
цессов к малым терриориям, есть ли ограничения в их использовании в 
отношении административно-территориальных единиц с малой числен-
ностью населения? Есть ли у ученых возможность получения показате-
лей, необходимых и достаточных для анализа миграционных процессов 
на локальном уровне? 

Исходными абсолютными показателями при анализе миграционных 
процессов являются число прибывших, число выбывших, миграционный 
прирост населения. Они разрабатывались и разрабатываются органами 
государственной статистики для территорий различных уровней. Одна-
ко при анализе показателей малых территорий незначительная разница 
между прибытием и выбытием  может обусловить неустойчивый характер 
миграционного прироста, частые переходы от его положительных значе-
ний к отрицательным и наоборот. Гораздо менее доступными для анализа 
применительно к малым территориям являются состав мигрантов по полу 
и возрасту, территориальная структура миграционных потоков. 

Так, для анализа направлений и интенсивности миграционных связей 
между муниципальными образованиями регионов Российской Федерации 
собираются данные по форме РТ2 «Внутрирегиональная миграция насе-
ления по территориям прибытия и выбытия». Однако эти данные могут не 
входить в региональные планы статистических публикаций, что затрудня-
ет доступ к ним исследователей. 

В целях обеспечения сопоставимости данных, группировки террито-
рий и типологического анализа рассчитываются относительные показате-
ли миграции. К ним относятся общий коэффициент миграционного при-
роста, коэффициенты результативности и интенсивности миграционных 
связей [8]. Проблема статистической устойчивости и значимости показа-
телей решается посредством агрегирования доступных данных за 3-5 лет 
либо более продолжительные хронологические периоды. 

Например, в рамках исследования внутрирегиональной миграции в 
Алтайском крае в целях выявления наиболее тесных связей между муни-
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ципальными образованиями региона использовались значения коэффици-
ента интенсивности миграционных связей (далее - КИМС), рассчитанные 
по прибытию и выбытию для каждого муниципального образования как 
за отдельные годы (2014, 2015, 2016), так и в целом за период 2014-2016 гг. 

Для каждого муниципального образования выделялись три района 
или городских округа, с которыми у него зафиксировано наибольшее по 
сравнению с другими муниципалитетами значение КИМС как по прибы-
тию, так и по выбытию. 

При сравнении значений КИМС была отмечена преимущественная 
стабильность межмуниципальных миграционных связей как по прибы-
тиям, так и по выбытиям. Зачастую наиболее интенсивные миграцион-
ные связи характерны для соседних муниципалитетов («соседская ми-
грация»). Данные результаты подтверждают один из законов миграции, 
сформулированный Э.Г. Равенштейном, о том, что большинство миграций 
осуществляется на короткие расстояния [10]. 

При сравнении направлений наиболее интенсивных миграционных 
потоков, определенных на основе значений КИМС по однолетним интер-
валам и за 2014-2016 гг. в целом, в большинстве случаев отмечается их 
совпадение. Лишь в некоторых случаях в число муниципалитетов с наи-
более интенсивными миграционными связями, определенными в соответ-
ствии со значения КИМС за 2014-2016 гг. в целом, попадали муниципаль-
ные образования, которые не отмечались масштабностью миграционных 
потоков по однолетним периодам. 

В связи с выраженной и устойчивой во времени региональной неодно-
родностью большое значение для анализа миграционных процессов как в 
прошлом, так и в настоящем имеют метод группировки и типологический 
анализ. Поскольку прирост населения малой территории складывается 
как результат внутрирегиональной, межрегиональной и международной 
миграции, сходные показатели миграционного прироста могут быть след-
ствием различных сочетаний показателей трех направлений миграции. В 
зависимости от значений и компонентов миграционного прироста может 
быть предложена следующая группировка территорий:

1. Территории с положительными значениями миграционного приро-
ста:

миграционный прирост за счет всех направлений миграции;
миграционный прирост за счет превышения прироста во внутрире-

гиональной и межрегиональной миграции над убылью в международном 
обмене;

миграционный прирост за счет превышения прироста во внутри-
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региональном обмене над убылью в межрегиональной и международной 
миграции;

миграционный прирост за счет превышения прироста во внутрире-
гиональном и международном обмене над убылью в межрегиональной 
миграции;

миграционный прирост за счет превышения прироста в межрегио-
нальном и международном обмене над убылью во внутрирегиональной 
миграции;

миграционный прирост за счет превышения прироста в межрегио-
нальном обмене над убылью во внутрирегиональной и международной 
миграции;

миграционный прирост за счет превышения прироста в междуна-
родном обмене над убылью во внутрирегиональной и межрегиональной 
миграции.

2. Территории с отрицательными значениями миграционного приро-
ста (убылью):

миграционная убыль за счет всех направлений миграции;
миграционная убыль за счет превышения миграционной убыли во 

внутрирегиональной и межрегиональной миграции над миграционным 
приростом в международном обмене;

миграционная убыль за счет превышения миграционной убыли во 
внутрикраевой миграции над миграционным приростом в межрегиональ-
ном и международном обмене;

миграционная убыль за счет превышения миграционной убыли во 
внутрирегиональной и международной миграции над миграционным при-
ростом в межрегиональном обмене;

миграционная убыль за счет превышения миграционной убыли в 
межрегиональной и международной миграции над миграционным приро-
стом во внутрирегиональном обмене;

миграционная убыль за счет превышения миграционной убыли в 
международном обмене над приростом во внутрирегиональной и межре-
гиональной миграции;

миграционная убыль за счет превышения убыли в межрегиональном 
обмене над приростом во внутрирегиональной и международной мигра-
ции.

Результаты группировки или типологического анализа могут стать 
основой для подготовки картографических материалов по соответству-
ющим показателям или для создания геоинформационных систем (далее 
- ГИС). Применение картографического метода будет способствовать объ-
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ективному анализу пространственных особенностей внутрирегиональной 
дифференциации и позволит создать карты региона, отражающие распре-
деление территорий как по исходным, так и по расчетным показателям и 
типам развития. ГИС – системы являются одним из наиболее перспектив-
ных инструментов для хранения, анализа, прогнозирования, отображения 
данных. Опыт создания и использования ГИС-систем, отражающих по-
казатели миграции, изложен в работах И.Г. Раужина [7], В.С. Тикунова, 
В.С. Белозерова, А.Н. Панина, А.А. Черкасова [9]. ГИС-системы могут 
использоваться не только для хранения и визуализации данных, но и слу-
жить дополнительным источником информации, позволяющим выявить 
особенности миграции, причинно-следственные связи.

Исследовательские схемы, выработанные для анализа миграции на-
селения стран и регионов, применимы к малым  территориям при условии 
наличия необходимых для расчета показателей статистических данных. 
Проблемы статистической устойчивости и значимости этих показателей 
решаются посредством агрегирования доступных данных за несколько 
лет. 
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Уалиева С.К.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОМ МАМЫ» КАК ОТРАЖЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ И 

СЛЕДСТВИЕ СМЕНЫ ПАРАДИГМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА

На рубеже ХХ и ХХI веков происходит изменение демографического 
поведения населения Казахстана. На характеристики репродуктивного и 
брачного поведения повлияли изменения в общественно-политической и 
социально-экономической жизни. В девяностые годы ХХ века снизились 
показатели рождаемости, в брачном поведении обозначились тенденции 
снижения заключения браков и увеличение разводов. Новые тенденции 
в изменении репродуктивного поведения женщин в Казахстане отразили 
сложности переходного периода.

В начале ХХI века следствия смены парадигмы социокультурного 
развития современного Казахстана отразились в социальном проекте ка-
захстанских предпринимателей «Дом Мамы». Этот социальный проект 
является путем решения тех проблем в обществе, которые обострились 
или возникли в связи с переходом к рыночной экономике, и с изменения-
ми в ментальности, культуре населения. Итак, социальный проект «Дом 
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Мамы» отразил изменения в репродуктивном и брачном поведении насе-
ления, решая проблему социального сиротства, когда при живых родите-
лях дети оказываются в учреждениях. 

Для понимания значения данного проекта, мы рассматриваем: 1) де-
мографические характеристики поведения (такие как возраст вступления 
в брак и тенденции внебрачных рождений), 2) деятельность социально-
го проекта «Дом Мамы»/ «Ана уйi». На практике рождение внебрачных 
детей свидетельствует и о росте числа гражданских браков, и о матерях 
одиночках. 

Возраст вступления в первый брак является важным индикатором 
брачного поведения. Средний возраст вступления в брак у мужчин и у 
женщин  постепенно повышается в Казахстане, о чем свидетельствуют 
данные таблицы 1. За период с 1994 по 2016 годы произошло увеличение 
среднего возраста вступления в первый брак и у мужчин (на три года), и у 
женщин (на четыре года). 

Действительно, в настоящее время происходит смещение среднего 
возраста вступления в первый брак к старшим возрастам. Откладывание 
браков на поздние возраста, увеличение среднего возраста вступления в 
брак, свидетельствует о важных изменениях в брачном поведении. При-
чины таких изменений заключаются, на наш взгляд, в изменении мента-
литета, представлений молодых людей. Заметна ориентация на западные 
стандарты поведения, где большая свобода отношений, выбора партне-
ра, и более поздняя регистрация браков. В то же время, распространение 
получили незарегистрированные отношения, так называемый «пробный 
брак», в обиходе их еще называют «гражданскими браками» (хотя перво-
начально, в советские годы, гражданские браки в отличии от церковных 
браков, были зарегистрированными). 

Так же на увеличение среднего возраста вступления в первый брак 
влияет стремление молодых людей быть самостоятельными в экономиче-
ском отношении, получить образование, специальность, работу, сделать 
карьеру. Названные тенденции получают распространение и среди моло-
дых девушек, что в свою очередь приводит и у них к повышению возраста 
вступления в первый брак.

Таблица 1. Средний возраст вступления в первый брак мужчин 
и женщин Казахстана  (лет)  [1; 2; 3]

Год Мужчины Женщины
1994 24,1 20,8
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1995 24,6 21,0
1996 24,7 22,2
1997 24,9 22,4
1998 26,0 23,3
1999 26,0 23,2
2000 26,2 23,3
2001 26,4 23,5
2002 26,6 23,6
2003 26,7 23,7
2004 26,9 24,0
2005 26,9 24,1
2006 26,9 24,2
2007 26,8 24,2
2008 26,8 24,1
2009 26,9 24,2
2010 27,0 24,3
2011 26,9 24,3
2012 26,9 24,4
2013 27,0 24,5
2014 27,1 24,6
2015 27,2 27,7
2016 27,3 24,8

Снижение регистрируемой  брачности не обязательно означала сни-
жение брачности вообще, опыт западных стран показывает, что значи-
тельная часть официальных браков замещается неоформленными со-
жительствами. Распространение получили такие формы отношений, как 
незарегистрированный брак. Подтверждением такого положения дел яв-
ляются косвенные данные - показатели рожденных у женщин, не состояв-
ших в зарегистрированном браке (см.табл. 2).

За период с 1994 по 2002 годы удельный вес внебрачных рождений 
вырос на 10 %, при этом разница в показателях по городской и сельской 
местности сохраняется. В городской местности показатели были значи-
тельно выше в 1990-е годы. Однако к 2009 году наблюдается сближение 
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показателей у городских и сельских женщин. Фактически, по данным 
2002 года, когда были самые высокие показатели, каждый четвертый ре-
бенок был рожден вне брака (таблица 2). 

В дальнейшем, к 2009 году, наблюдается некоторое снижение показа-
телей внебрачных рождений, на что повлияло увеличение числа регистри-
руемых браков. В 2009 году только каждый пятый ребенок рожден вне за-
регистрированного брака. В сельской местности эти показатели ниже, на 
что влияет сохранение традиционного, более консервативного отношения 
к рождению детей вне брака. 

Таблица 2. Родившиеся у женщин, не состоявших в зарегистрированном  
браке (в процентах к общему числу) Рассчитано по: [1; 2; 3]

Годы % от общего числа родившихся
1994 14,5
1995 15,7
1996 17,6
1997 21,0
1998 21,8
1999 23,9
2000 24,5
2001 25,4
2002 25,8
2003 24,8
2004 24,9
2005 24,4
2006 22,7
2007 21,1
2008 21,1
2009 20,4
2010 19,1
2011 17,8
2012 16,8
2013 16,1
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2014 15,0
2015 14,2
2016 13,3

В 2016 году наблюдается снижение показателей доли внебрачных 
рождений до 13%. Кроме того, на показатели внебрачных рождений влия-
ют называемые социологами «браки вдогонку», когда брак регистрирует-
ся уже после зачатия или рождения ребенка. 

Итак, обозначенные тенденции: увеличение среднего возраста всту-
пления вбрак и изменения доли внебрачных рождений - отразили измене-
ния социально-экономической жизни. Обозначенные тенденции влияют и 
на показатели оставленных, или отказных детей. Юные девушки, родив-
шие вне зарегистрированного брака, опасаются, что не смогут справиться, 
и отказываются от ребенка, поскольку оставались без поддержки.  Часто 
в сложной ситуации оказываются девушки, приехавшие из сел, которые  
бывают очень доверчивы.

В 2013 в Казахстане стартовал благотворительный проект «Ана Yйi» 
(«Дом мамы»), призванный решить проблему «отказных» детей. Инициа-
тор проекта Айдын Рахимбаев, глава BI Group. Цель проекта «Дом мамы» 
- закрыть детские дома в Казахстане, помочь маме, и не дать ребенку по-
пасть в детский дом. Общественный  фонд «Ана уйi» предлагает помощь 
десяткам женщин, попавших в трудную ситуацию и оказавшихся перед 
выбором: отказаться от ребенка или остаться с ним. Общественный фонд 
создан в целях профилактики сиротства в Казахстане. Мамы могут жить в 
«Доме мамы» до одного года, крайний срок - по достижении ребенком по-
лутора лет. В среднем в одном центре «Дом мамы» находится 12–15 мам с 
детьми, по одному координатору, психологу и юристу.

«Дом мамы» призван помочь женщинам в сложных жизненных ситу-
ациях, предоставляя им моральную и материальную поддержку. Органи-
заторы проекта считают, что необходимо дать шанс женщине на нормаль-
ную жизнь, и тем самым увеличить для детей вероятность на обретение 
полноценной семьи. За то короткое время, которое девушки с детьми на-
ходятся здесь, им помогают адаптироваться в жизни. Готовят мамы  себе и 
деткам самостоятельно. С ними работает психолог. Со временем девушки 
приходят в себя, социально адаптируются, зачастую уезжают к родителям, 
родственникам.

В 2014 году, после удачного старта проекта (в то время уже был создан 
фонд, работали «Дома мамы» в Астане и Алматы), А. Рахимбаев обратил-
ся к своим друзьям-бизнесменам и просто знакомым, к тем, кого считал 
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достаточно обеспеченными людьми с близкими взглядами на жизнь, пред-
ложив каждому открыть «дом» на своей малой родине или в месте нынеш-
него проживания и ведения бизнеса. Тогда уже было понимание, что идея 
работает, но необходим был больший охват географических точек.

А. Рахимбаев отмечает: «Большинство предпринимателей, многие 
из которых значатся в списке Forbes Kazakhstan, поддержали идею и сра-
зу подключились к нашему проекту. Приятно удивило, что идею «Дома 
мамы» активно поддержали еще на старте, когда проект делал свои пер-
вые шаги. Вне зависимости от величины своего дела и принадлежности к 
отрасли и сферы деятельности представители бизнес-элиты страны объ-
единились в решении главной задачи «Ана уйi» – изменении ситуации с 
социальным сиротством в стране. «Дом мамы» стал проектом друзей и 
единомышленников» [4].

Деловые люди не только финансируют проект, но и лично участвуют 
в организационных и других вопросах. Проект расширяется географиче-
ски, количественно, качественно. Сформировалась очень хорошая коман-
да. Отрабатываются методологии пребывания, адаптации и обучения.

Ситуация с детьми-отказниками с момента старта проекта начала ме-
няться. «Ана уйi» наглядно продемонстрировал, что социальное сиротство 
можно предотвратить, просто необходимо вовремя и правильная реакция. 
В результате наблюдается  тенденция к уменьшению количества детей со 
статусом сироты. Если в 2012–2013 регистрировалось по 800–900 отказ-
ников, то уже сейчас  проект «перехватывает» 500–600 детей и дает им 
шанс остаться с мамами.

Переломный момент наступит тогда, считает Рахимбаев А., когда все 
будут знать о существующих «домах мамы» и возможностях, которые они 
предоставляют, когда информация о проекте будет у всех потенциальных 
матерей-отказниц, в том числе беременных, которые только подумывают 
об этом. На сегодняшний день до 70% женщин, планировавших отказать-
ся от собственного ребенка, меняют свое решение и с нарастающей радо-
стью погружаются в материнские хлопоты.

В обществе пока нет однозначного отношения к философии проекта. 
Есть разные мнения, вроде как иждивенчество поддерживают. Рахимбаев 
А. отвечает: «Мы просто протягиваем руку помощи тем, кто хочет изме-
нить свою жизнь, а не плыть по течению. Мы предлагаем мамам не при-
нимать поспешных решений, отказываясь от собственного ребенка». [4]

 Проект предусматривает обязательное обучение подопечных тем 
или иным профессиональным навыкам. Во всех «домах» введена система 
обязательного профессионального образования для подопечных женщин. 
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Первые два месяца молодые мамы занимаются только своими детьми, а 
потом обязаны пойти на курсы.

Им предоставляется возможность бесплатно получить специальность 
швеи-закройщицы, повара-кондитера, парикмахера, бухгалтера, админи-
стратора гостиницы, а также прослушать курсы компьютерной грамот-
ности. Большинство женщин покидают центры трудоустроенными, и это 
очень важный показатель. [5]

Обязательным условием пребывания женщин в доме является посе-
щение обучающих курсов повышения квалификации, семинаров и орга-
низованных центром совместно с компаниями-партнерами курсов шитья, 
компьютерной грамоты, тренингов по ведению бизнеса и т. д. Кроме того, 
женщины могут и работать, пока живут в домах. Это помогает молодым 
мамам быстрее адаптироваться, выйти из депрессии и строить планы 
на будущее.

Анар Рахимбаева, соосновательница благотворительного проекта 
«Дом мамы», отмечает в интервью, что проект изменил жизни молодых 
женщин, и об этом рассказывает телесериал об историях мам, основан-
ный на реальных событиях, о сложностях, которые они преодолевают, 
и возможностях, открывающихся перед ними. Послание информацион-
ных сюжетов: «вне зависимости от обстоятельств не стоит осуждать, от-
ворачиваться от молодой мамы, заставляя ее пройти все круги ада, только 
потому, что она подарила жизнь ребенку. Мнение родственников, одно-
сельчан, соседей не имеет никакого значения, главное – поддержать свое-
го близкого человека, дочку, внучку, сестру в непростой период ее жизни 
и уберечь от страданий и ошибок». [6]

«Дом мамы» за три года спас 1613 детей от социального сиротства 
(данные на июнь 2016 года). Сегодня уже 70% потенциальных «отказниц» 
идут в Дома мамы, адаптируются и не бросают ребенка. Если раньше в 
детские дома поступало ежегодно 1500-1600 детей «отказников», то сей-
час их менее 500 малышей в год. Таким образом, первая часть программы 
ОФ «Дом мамы», направленная на ликвидацию причины социального си-
ротства, успешно реализуется. [8] 

Значимость, результативность и успехи проекта очевидны. В 2014 
году «Дом мамы» был назван лучшим социальным проектом, стал облада-
телем премии «Алтын жүрек» [4], а также отмечен главой государства как 
перспективная и актуальная инициатива. Масштабность проекта большая, 
по всем регионам открыты 25 домов, включая все областные центры [5].

Следует подчеркнуть широкий исторический, этнический контекст 
социального проекта «Дом Мамы». Настоящий проект реализует ряд важ-
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ных задач для нашего общества: укрепление семейных ценностей, профи-
лактика социального сиротства, неуклонно снижается число детей «отказ-
ников». В историческом прошлом в Казахстане  оставшихся без родителей 
детей усыновляли, и не было детских домов. 

На сегодняшний день через деятельность общественного фонда «Ана 
уйi» возрождаются лучшие казахские народные традиции, при этом на 
интернациональной основе, двери «Дома Мамы» открыты для  женщин 
любой национальности, попавших в сложную жизненную ситуацию. 
Происходит реанимация человеческих отношений в сложное время, когда 
превалируют рыночные отношения. Инициатором и спонсором проекта 
выступил ведущий казахстанский бизнесмен, и его идею и деятельность 
поддержали коллеги и соратники во всех регионах Казахстана. Это доброе 
начинание они поддерживают не только финансово, вкладывая немалые 
деньги, а также  непосредственно принимая участие в работе через ока-
зание юридической помощи,  информационной поддержки,  поставки мо-
лочной продукции и т.д. Бизнесменами было принято решение о создании 
и финансировании «Центров Поддержки Усыновления» и «Школ прием-
ных родителей», и теперь развивается деятельность и в этом направлении. 

Все это характеризует новый этап развития Казахстана. Произошла 
смена  парадигмы социокультурного развития современного общества, 
возрождаются общечеловеческие ценности, помощь ближнему своему, и 
понимание того, что все дети, это наши дети, и что детям, безусловно, 
лучше жить в семье. Национальные традиции обретают новое звучание и 
реализуются гражданами нашего общества по собственной инициативе, 
на интернациональной основе. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ГОРОДСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ. 

Статья подготовлена при под-
держке  РФФИ №17-06-00496

Традиционно в исторической науке социальная структура российско-
го общества рассматривалась через призму сословной иерархии. Вместе с 
тем, по мнению ряда авторов, принадлежность к определенному сословию 
отражала юридический статус, но не реальное положение в социальной 
системе. Наиболее ярко размывание сословной структуры было заметно 
в регионах, испытывающих активные модернизационные и обусловлен-
ные ими урбанизационные процессы. К таким регионам на рубеже XIX 
–XX вв. относилась Сибирь и динамично меняющиеся под влиянием как 
социально-демографических (добровольное и принудительное переселе-
ние, трудовые миграции), так и экономических (развитие производства, 
транспортных путей) преобразований сибирские города. Кроме того, ука-
занные факторы способствовали появлению в сибирских городах социаль-
ных групп, не предусмотренных сословной структурой, но влиявших на 
социальный облик сибирского города («военные», «ссыльно-каторжане», 
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«переселенцы» и т.д.). Сословный подход, предусматривающий изучение 
нескольких обособленных социальных групп, не позволяет отразить все 
особенности социального облика сибирского города. 

В современных зарубежных и отечественных исторических исследо-
ваниях в качестве объективного индикатора экономического положения 
и социального статуса рассматривается занятие [1]. Именно категория 
«занятия» стала базовым элементом международных схем социальных 
классов. Вместе с тем, применение международных систем в практике 
отечественных исследований требует тщательного выбора и адаптации 
персонифицированных источников, а также учета реалий российского 
общества. 

Таким образом, возникает необходимость разработки комплексной 
методики конструирования и анализа социальной структуры сибирского 
городского общества на рубеже XIX –XX вв., учитывающей совокупность 
социально-экономических факторов и международные подходы в данной 
области.  

Разработка новых междисциплинарных методов и подходов к анали-
зу социальной структуры российского общества на рубеже XIX –XX вв., 
которые, с одной стороны, основаны на богатом опыте зарубежных ис-
следований с использованием международных систем классификации 
занятий населения (HISCO) и базирующихся на них схемах социальных 
классов (HISCLASS), с другой, направлены на расширение практики при-
менения в исторических исследованиях математических и естественнона-
учных методов, является одним из актуальных проблем исследований за-
явленной проблематики. Разрабатываемые подходы позволяют получить 
принципиально новые результаты в реконструкции социального облика 
сибирского города, а также значительно расширить исследовательские 
возможности благодаря созданию открытого историко-картографического 
on-line ресурса, позволяющего средствами Web-ГИС технологий создать 
цифровое пространство сибирских городов рубежа XIX –XX вв.

Одним из актуальных вопросов исследования социальной-демогра-
фических аспектов городов является реконструкция социальной струк-
туры и зонирование социального пространства на основе персональных 
данных жителей сибирских городов, основными источниками которых 
являются сведения переписи населения, кадастровых записей и других 
массовых источников. Такой предельно детальный уровень анализа пред-
ставляется новым для практики отечественных социально-исторических 
и историко-географических исследований и соответствует тенденциям 
мировой исторической науки. В рамках решения этой задачи в настоящее 
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время ведется создание персонифицированной базы данных, содержащей 
демографические, социально-экономические и адресные сведения о жи-
телях сибирских городов. Базовыми источниками для этого являются ори-
гинальные листы переписи 1897 года по городам Тобольской губернии, 
сохранившиеся в архивах Тюменской области (Государственный архив 
Тюменской области и Государственное учреждение Тюменской области 
«Государственный архив в г. Тобольске»). 

Комплексная методика реконструкции и анализа социальной структу-
ры городов Сибири в конце XIX – начале XX вв. подразумевает и создание 
геоинформационной системы по сети сибирских городов с детализацией 
до уровня городского пространства, в том числе инфраструктуры и ком-
муникаций, для городов Тобольской губернии. С помощью ГИС на основе 
методов социально-топографического зонирования и картографо-стати-
стического моделирования планируется осуществить реконструкцию и 
сравнение социального пространства сибирских городов. Для разработки 
геоинформационной системы в качестве источников используются исто-
рические планы городов Тобольской губернии, подбираемые по параме-
трам хронологического соответствия статистическим данным, а так же 
параметрам степени детализации плана и наличия необходимых обозна-
чений и легенды. Степень детализации плана важна в связи с необходимо-
стью максимально точного воссоздания исторической топографии города, 
поскольку в базе фиксируется конкретный адрес проживания людей и это 
должно отражаться на плане. При недостаточности необходимых сведе-
ний на исторических планах проводится работа по совмещению данных 
с разновременных планов, включая и современные. Кроме того, картогра-
фические данные дополняются и уточняются сведениями описательных 
источников, фотодокументов и материалами официального учета (када-
стровые списки, реестры собственников жилья и т.д.).

Для реализации поставленных задач используется комплексный под-
ход и сочетание методов разных наук. Так, методы исторического иссле-
дования: источниковедческий анализ, описательная статистика, историко-
сравнительный и историко-типологический, - используются для оценки 
репрезентативности источников, характеристики социальных групп и вы-
явления их особенностей. В качестве основного метода многомерного ста-
тистического анализа используется кластерный анализ демографических, 
социально-экономических характеристик с целью выявления объективно 
сложившихся социальных групп сибирского города. В основе простран-
ственного анализа, заимствованного из естественнонаучных методов, ле-
жит метод картографирования, предполагающий адресную локализацию 
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на карте-модели города сложившихся социальных групп, а применение в 
последующем картографо-статистического моделирования позволит осу-
ществить социально-топографическое зонирование городов Сибири.

Особе внимание уделяется адаптации зарубежных методов анализа 
социальной структуры к особенностям источников и российским реали-
ям [2]. Речь идет о введении в практику отечественных исторических ис-
следований международной исторической схемы социальных классов – 
HISCLASS, созданной в целях проведения компаративных исследований 
в области социальной структуры населения в разные временные периоды, 
на разных территориях и языках. Методологической основной HISCLASS 
выступила Международная историческая стандартная классификация за-
нятий – HISCO, которая уже получила признание российских исследовате-
лей (В.Н. Владимирова, Е.А. Брюханова, А.С. Щетинина) [3].  По замыслу 
разработчиков (MarcoVan Leeuwen, Ineke Maas) HISCLASS представляет 
собой инструмент для исследователей, работающих в области социальной 
истории, который предлагает четкую процедуру создания схемы социаль-
ных классов, основанную на занятиях населения [4].

Технологическое обеспечение исследования основано на использо-
вании платформы системы управления базами данных MySQL и инстру-
ментария классического пакета MapInfoPro, что позволит в полной мере 
реализовать возможности современных баз данных и геоинформацион-
ных систем. Для представления результатов, а также в целях создания 
открытого пользовательского ресурса возможно использование Web-ГИС-
платформ, сочетающих технологию цифровой картографии с инноваци-
онной технологией интеграции и публикации данных и карт в сети Ин-
тернет [5].

Применение комплексного подхода, включающего статистический, 
стратификационный, пространственный и т.д. анализ,  к изучению сибир-
ского городского общества позволяет получить оригинальные результаты 
и, возможно, по-новому оценить влияния процессов индустриализации и 
урбанизации на формирование как социальной структуры, так и социаль-
ного пространства сибирских городов в переходный период. Кроме того, 
введение в практику отечественных исторических исследований между-
народных методов обработки и анализа данных способствует не только 
расширению методической базы исторических исследований, но и обе-
спечению сравнимости результатов с опытом зарубежных стран. Конеч-
ным результатом применения междисциплинарного подхода к изучению 
социально-демографических аспектов развития сибирских городов явля-
ется развитие информационной и технологической среды исторических 
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исследований путем создания оригинальных информационных ресурсов, 
доступ к которым будет предоставлен любому исследователю через от-
крытый историко-картографический on-line ресурс.
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Шатных А.В. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ 
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В XXI ВЕКЕ

На территории Курганской области по оценке на 1 сентября 2017 года 
проживало 850,0 тыс. человек [1]. В XXI век область вошла с числом жи-
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телей более 1 миллиона человек, на 1 января 2001 года здесь проживало 
1047,1 тыс. человек [2]. Таким образом, за первые 1,5 с небольшим деся-
тилетия нового века область потеряла 18,8% своего населения. Тенденция 
падения общей численности населения в регионе сохраняется уже на про-
тяжении четверти века. В соседних с Курганской областью территориях 
Российской Федерации и Казахстана численность населения, за исключе-
нием Тюменской области (без автономных округов), также сократилась, 
но темпы падения существенно различаются: от минимальных (менее 4% 
в Свердловской области), до максимума  (более 20% - в Северо-Казахстан-
ской области) (таблица 1).

Таблица 1 Динамика численности населения в Курганской и пограничных 
с ней областях Российской Федерации и Казахстана в 2001 – 2016 гг., 

тыс. человек[2,3,4,5,6,7]

Территории

Численность 
населения на 1 

января

Изменение за 
весь период

2001 2017 тыс. человек
Курганская область 1047,1 854,1 - 193,0
Челябинская область 3644,0 3502,3 -141,7
Свердловская область 4545,9 4329,3 -216,6
Тюменская область 1352,5 1477,9 125,4
Костанайская область 972,3 879,1 -93,2
Северо-Казахстанская область 706,4 563,3 -143,1

Среднегодовые темпы сокращения численности населения в Курган-
ской области достигали максимума в 2004-2005 гг. – 1,8-2,0%, снизившись 
до 0,9% в 2015-2016 гг. Снижение темпов убыли численности населения 
произошло как за счёт сокращения естественной, так и механической 
(миграционной) убыли населения. В связи с улучшением показателей 
рождаемости и смертности населения до 2015 года, «вклад» естествен-
ной убыли в общее сокращение численности населения постепенно падал 
(таблица 2).
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Таблица 2. Абсолютные показатели естественной и механической убыли 
и их доля в общей убыли населения Курганской области в 2001-2016 гг. 

(в среднем за год)

Годы

Тысяч человек %
Общая 
убыль 
насе-
ления

Естес-
твенная 
убыль

населения

Механи-
ческая
убыль

населения

Общая 
убыль 

населения

Естес-
твенная 
убыль

населения
2001-2005 -17,1 -7,3 -9,8 100,0 42,8
2006-2010 -10,6 -3,9 -6,7 100,0 36,4
2011-2016 -9,1 -2,3 -6,8 100,0 24,9
2001-2016 -12,1 -4,3 -7,7 100,0 36,0

Рассчитано автором по: [2]

Численность мужского населения за исследуемый период сокраща-
лась быстрее, чем женского (на 19,1% и 17,8% соответственно), что при-
вело к сокращению доли мужчин в населении - с 46,4% до 46,0%. Среди 
возрастных групп увеличилась численность лиц старше трудоспособного 
возраста – на 7,8%, при существенном (на 26,7 %) сокращении населе-
ния в трудоспособном возрасте и чуть менее значительном – численности 
детей до 16 лет (22,7%). Это привело в целом к постарению населению 
Курганской области. Доля лиц старше трудоспособного возраста сейчас 
составляет 28,5% (в начале века – 22,6%), доля населения в трудоспособ-
ном возрасте сократилась с 58,2% до 52,3%, доля детей – с 20,3 до 19,2%. 
Такая половозрастная структура сложилась в связи с возросшей мигра-
цией трудоспособного населения в российские регионы с более высоким 
уровнем социально-экономического развития, повышением интенсивно-
сти рождений детей в 2006-2016 гг. (коэффициент суммарной рождаемо-
сти вырос за это время в полтора раза, с 1,4 до 2,1) [8] и ростом средней 
продолжительности жизни населения (с 64 лет – в 2005 г. до почти 70 лет 
– в настоящее время) [9].

В XXI веке в Курганской области происходит сокращение как город-
ского, так и сельского населения. Особенно быстрыми темпами сокраща-
лось сельское население. За 16 лет численность сельских жителей умень-
шилась на 28,7%, горожан – на 10,5%. Доля сельчан в населении области в 
связи с этим упала с 43,7% - в 2001 году до 38,2% - в 2017 [10, 11]. Самые 
высокие темпы сокращения численности населения характерны для сель-
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ских администраций малой людности (до 500 жителей). Среди городских 
населенных пунктов более стабильная ситуация по численности населе-
ния в самых крупных городах Зауралья – Кургане и Шадринске. Хотя и 
в них происходит сокращение числа жителей (на 9,5% и 8,8% - соответ-
ственно)

О географических особенностях динамики численности населения в 
регионе особенно ярко говорят результаты исследования процесса в раз-
резе административно-территориальных единиц Курганской области. Ве-
дущим географическим фактором, влияющим на динамику численности 
населения районов и городских округов области, является географическое 
положение. Это, прежде всего, такие условия, как их транспортно-геогра-
фическое положение и удалённость территории от областного центра и 
крупных городов. Эти выводы получены на основе проведённого стати-
стического анализа данных о численности постоянного населения по ре-
зультатам переписи населения 2002 года и оценки на 1 января 2017 года 
в двух городских округах и двух группах районов в зависимости от их 
транспортно-географического положения (таблица 3). Так, в городских 
округах области темпы падения численности жителей были на 11% ниже 
среднеобластных, а в районах, территориально тяготеющих к железнодо-
рожным магистралям, темпы сокращения общей численности населения 
на 15% ниже, чем в группе районов, удалённых от железнодорожных ма-
гистралей.

Таблица 3. Изменение численности населения городских округов и 
муниципальных районов Курганской области в 2002 – 2017 гг.

Постоянное население, человек
2002 2017

Курганская область 1019532 854109
Городское население 574381 527664
Сельское население 445151 326445
АТЕ:
г. Курган 345515 322042
г. Шадринск 80865 75623
Всего по городским округам 426380 397665
Варгашинский район 23255 18857
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Далматовский район 35176 25803
Каргапольский район 34854 30206
Катайский район 28099 21590
Кетовский район 56488 61770
Лебяжьевский район 21178 13706
Макушинский район 23978 15645
Мишкинский район 22076 15610
Петуховский район 24253 17667
Шадринский район 33331 25691
Шумихинский район 33051 25753
Щучанский район 26392 20060
Юргамышский район 24666 19282
Всего по районам, тяготеющим 
к железнодорожным 
магистралям 

386797 311640

Альменевский район 15240 9930
Белозерский район 21128 15083
Звериноголовский район 11755 7820
Куртамышский район 38176 29328
Мокроусовский район 15379 11709
Половинский район 16295 10550
Притобольный район 17596 13307
Сафакулевский район 16957 10609
Целинный район 23058 15130
Частоозерский район 7762 5314
Шатровский район 23009 16024
Всего по районам, удалённым от 
железнодорожных магистралей 206355 144804

Рассчитано автором по: [3,12]

В ходе исследования был проведён корреляционный анализ географи-
ческих факторов, влияющих на динамику численности населения. Такой 
анализ, как известно, позволяет математически оценить, какие причины 
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в наибольшей степени определяют те или иные особенности социально-
экономического развития территории. Коэффициент детерминации, рав-
ный квадрату коэффициента корреляции, вычисленный нами, показывает, 
что особенности динамики численности населения муниципальных райо-
нов в 2002-2017 гг. на 30% обусловлены таким географическим фактором, 
как удалённость территории района от областного центра, а на 70% - дей-
ствиями других факторов.

Главными составляющими прироста (убыли) населения любой тер-
ритории являются естественный и механический прирост (убыль). В XXI 
веке в Курганской области на механическую убыль приходится 64% об-
щей убыли численности населения, на естественную – 36% (см. таблицу 
2). По районам и городским округам региона это соотношение не везде 
одинаково. Повышенная доля естественной убыли характерна для города 
Шадринска, Каргапольского и Далматовского районов. Доля миграцион-
ного оттока в общей убыли населения особенно велика в Альменевском, 
Звериноголовском, Лебяжьевском, Макушинском, Мокроусовском, Пету-
ховском, Половинском, Сафакулевском, Целинном и Частоозерском рай-
онах (таблица 4). 

В целом по области во второй половине исследуемого периода (2009-
2016 гг.) снизились коэффициенты как естественной, так и механической 
убыли населения. Подобная тенденция характерна для 18 муниципаль-
ных районов и одного городского округа. Повышение коэффициента есте-
ственной убыли произошло только в Сафакулевском районе, а механиче-
ской убыли населения – в пяти районах (Альменевский, Далматовский, 
Звериноголовский, Петуховский и Щучанский). Положительный механи-
ческий прирост за весь период исследования характерен только для Ке-
товского района, территория которого располагается вокруг областного 
центра (пример протекания процесса субурбанизации) и в 2009-2016 гг. – 
в городе Шадринске. Положительный естественный прирост наблюдался 
в небольшом количестве территорий в отдельные годы (в г. Кургане – 4 
года за 16 лет, в Кетовском районе – 5 лет, в Частоозерском – 3 года, в Мо-
кроусовском, Петуховском и Половинском – по одному году).

Корреляционный анализ показал зависимость коэффициента есте-
ственного прироста населения в районах Курганской области в 2009-2016 
гг. на 67% от среднего возраста жителей; зависимость коэффициента ме-
ханического прироста населения - на 30,0% - от развития производства 
(взят показатель «Объёмы производства продукции на душу населения в 
тыс. рублей»), на 27% - от уровня доходов (взят показатель «Средняя зара-
ботная плата работающих»), на 26% от степени удалённости территории 
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района от областного центра.
Таблица 4.   Особенности структуры общей убыли населения и 

среднегодовые коэффициенты естественного и механического прироста 
населения в АТЕ Курганской области в 2001-2016 гг.

Доля в общей 
убыли населения в 

2001-2016 гг, %

Естественный прирост 
населения, в среднем 

за год, ‰

Механический 
прирост населения, в 

среднем за год, ‰

естеств. 
убыль

механич.
убыль

2001-
2016

2001-
2008

2009-
2016

2001-
2016

2001-
2008

2009-
2016

Всего по области 36,0 64,0 -4,6 -6,4 -2,7 -8,2 -9,1 -7,3

г. Курган 32,8 67,2 -2,0 -3,9 -0,1 -4,2 -4,2 -4,2

г. Шадринск 95,0 5,0 -5,5 -7,4 -3,5 -0,3 -0,2 0,5

Районы:

Альменевский 21,9 78,1 -6,6 -7,4 -5,6 -23,3 -22,6 -24,3

Белозерский 27,9 72,1 -7,0 -9,1 -4,5 -18,2 -22,8 -12,4

Варгашинский 31,8 68,2 -4,8 -6,5 -2,8 -10,2 -13,5 -6,4

Далматовский 50,4 49,6 -10,6 -12,4 -8,5 -10,6 -10,5 -10,7

Зверино-
головский 14,9 85,1 -4,2 -5,0 -3,2 -23,8 -21,4 -28,4

Каргапольский 68,3 31,7 -7,4 -9,2 -5,4 -3,5 -4,4 -2,4

Катайский 38,9 61,1 -7,2 -8,4 -5,8 -11,3 -12,6 -9,8

Кетовский Положит. прирост 
населения -2,1 -3,8 -0,5 9,5 2,3 16,2

Куртамышский 29,6 70,4 -5,7 -7,0 -4,1 -13,5 -16,9 -9,6

Лебяжьевский 20,0 80,0 -5,8 -6,7 -4,6 -23,1 -23,5 -21,6

Макушинский 13,9 86,1 -4,0 -5,9 -1,7 -24,7 -28,8 -20,3

Мишкинский 37,9 62,1 -9,2 -10,9 -7,1 -15,0 -18,1 -11,1

Мокроусовский 16,5 83,5 -2,9 -4,2 -1,5 -15,2 -15,5 -13,9

Петуховский 19,1 80,9 -4,3 -6,4 -1,7 -18,3 -17,3 -18,8

Половинский 15,9 84,1 -4,6 -5,9 -3,0 -24,4 -29,4 -18,3

Притобольный 32,0 68,0 -5,8 -7,1 -4,4 -12,6 -15,8 -8,9

Сафакулевский 20,4 79,6 -6,3 -5,5 -7,3 -24,6 -26,9 -21,5

Целинный 17,1 82,9 -4,9 -5,5 -4,2 -23,9 -31,4 -15,3

Частоозерский 16,4 83,6 -4,8 -7,0 -2,3 -22,5 -27,8 -15,4

Шадринский 47,7 52,3 -8,7 -11,2 -5,9 -9,5 -13,6 -4,6

Шатровский 43,1 56,9 -11,1 -12,7 -9,2 -14,7 -16,8 -12,1
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Шумихинский 43,3 56,7 -7,8 -9,4 -5,9 -10,2 -10,3 -10,1

Щучанский 36,2 63,8 -6,8 -8,9 -4,5 -12,0 -7,8 -16,8

Юргамышский 30,4 69,6 -5,2 -6,6 -3,5 -11,9 -14,8 -8,0
Рассчитано автором по статистическим материалам Курганстата и 

Свердловскстата.

Результаты исследования географических особенностей динамики 
численности населения Курганской области говорят о длительном и си-
стемном демографическом кризисе в регионе, который обусловлен демо-
графическими, экономическими и географическими факторами. Прини-
маемые меры [13, 14, 15], хотя и снижают остроту проблемы в последние 
годы, но не позволяют решить её в целом. В ряде районов области на-
блюдается обвальное обезлюдивание территории. Таковыми являются от-
далённые сельские районы со слабой экономикой, массовой миграцией и 
естественной убылью населения, а также Лебяжьевский и Макушинский 
районы, занимающие благополучное транспортно-географическое по-
ложение, районные центры которых являются городскими населёнными 
пунктами с деградирующей экономикой.

Для таких территорий необходима разработка и реализация действен-
ной программы развития производства и сбережения населения, проведе-
ния эффективной миграционной политики. 
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Шинкевич П. П.

МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Уже в период окончания Великой Отечественной войны из Западной 
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Сибири начался отток переселенцев, эвакуируемых в первые годы войны. 
Только за 1945 год выбыло  84% эвакуированных [1, C. 276]. В послево-
енные годы начинается постепенное снятие с учёта отдельных категорий 
спецпереселенцев, продолжавшееся вплоть до 13 августа 1954 года, ког-
да все раскулаченные были реабилитированы и сняты с учёта. Непосред-
ственно после окончания войны в Сибирь хлынул поток демобилизован-
ных красноармейцев. Установить численность переселенцев не удается 
в виду послевоенной неразберихи и отсутствия документов по данному 
периоду.

Сразу же после окончания войны в переселенческих органах про-
изошли структурные изменения. В сентябре 1945 года отдел по хозяй-
ственному устройству населения был преобразован в самостоятельное 
Переселенческое управление при правительстве РСФСР. На него было 
возложено переселение колхозников из малоземельных областей в много-
земельные, переселения внутри областей, а также переселения по особым 
распоряжениям правительства (репатриация и реэвакуация граждан). В 
1945 году планировалось переселить 25 тысяч семей, однако удалось пе-
реселить только 5 тысяч, остальные были поставлены в план следующего 
года [2, C. 122].

Плановое переселение в Сибирь было открыто в августе 1949 года, 
на 1950 год было запланировано переселение 600 семей из Поволжья в 
колхозы Красноярского края. Государство проявляло заботу о плановых 
переселенцах. В постановлении Совета Министров СССР от 21 декабря 
1951 года №5263 «О льготах по переселению на 1952 год» продлялись 
льготы переселенцам:

«Установить, что переселяющимся в плановом порядке в 1952 году 
в сельскохозяйственные артели Кемеровской и Сталинградской областей 
предоставляются льготы, предусмотренные Постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 28 февраля 1951 г. N 590, с выплатой единовременного 
денежного пособия и ссуды Сельхозбанка на строительство дома в следу-
ющих размерах: … в Кемеровскую область - единовременное денежное 
пособие на главу семьи - 600 руб. и на члена семьи 200 рублей, ссуду на 
строительство дома - до 7 тыс. рублей на хозяйство;… Переселенцам в 
перечисленных областях предоставлять ссуду на ремонт дома до 3 тысяч 
рублей на хозяйство... Принять за счет бюджета по смете Главного пересе-
ленческого управления при Совете Министров СССР и соответствующих 
переселенческих управлений при Советах Министров союзных респу-
блик расходы по оплате перевозок имущества переселяющихся колхозов 
и бригад автотранспортом от места выхода до места вселения (при отсут-



390

ствии железнодорожных и водных путей сообщения), а также по подвозке 
автотранспортом указанного имущества к станциям (пристаням) отправ-
ления и от станций (пристаней) прибытия до места вселения по нормам, 
устанавливаемым Главным переселенческим управлением при Совете 
Министров СССР по согласованию с Министерством финансов СССР» 
[3].

В 1953 году Переселенческое управление было переименовано в Глав-
ное переселенческое управление при Совете Министров РСФСР (ГПУ 
РСФСР). Оно имело в своём составе следующие отделы: организация от-
бора и перевозки населения, приёма и хозяйственного устройства, пере-
селения в районах крупного гидростроительства и др. [2, C. 123].

Увеличивается количество специалистов, прибывших по распределе-
нию. Этому источнику рабочих кадров всё большее внимание начинает 
уделять государство. Постановление от 28 мая 1948 года №1840 «Об упо-
рядочении распределения и использования молодых специалистов, окан-
чивающих высшие и средние специальные учебные заведения» говорится, 
что «планирование и подготовка распределения молодых специалистов, 
оканчивающих высшие и средние специальные учебные заведения, воз-
лагается на Госплан СССР. … Запрещается руководителям предприятий и 
учреждений принимать молодых специалистов на работу без путёвок со-
ответствующего министерства (ведомства). Лица, допускающие приём на 
работу и для продолжения образования молодых специалистов без путё-
вок соответствующих министерств (ведомств), привлекаются к уголовной 
ответственности» [4], что свидетельствует о высокой важности данного 
источника трудовых ресурсов. Это подтверждают и льготы, вводимые 
этим и последующими постановлениями: единовременное пособие в раз-
мере должностного оклада, обеспечение жильём и т.п. Оплачивалась сто-
имость проезда и перевозки вещей к месту работы, выплачивались суточ-
ные за каждый день пути, выплачивалась заработная плата за дни сбора в 
дорогу и время устройства на новом месте.

Однако, переселения послевоенного периода, не смотря на свою мас-
совость, не оказали существенного влияния на состав русского населе-
ния Западной Сибири, так как большая часть переселенцев этого периода 
были демобилизованные красноармейцы, вселявшиеся в места выхода. 
Внешние по отношению к региону миграции незначительны, и видимого 
влияния они не оказывают. Плановые переселения малочисленны, носят 
скорее единичный характер, хотя и имеют поддержку со стороны госу-
дарства. Активно развиваются миграции по направлению «село-город», 
что вымывает часть аграрного населения, исключая его из поля зрения 
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исследователей.
Новым этапом в истории переселенческого движения Западной Сиби-

ри стало освоение целинных и залежных земель. Решение о начале осво-
ения целины было принято в сентябре 1953 года на пленуме ЦК КПСС. 
Задачей столь масштабного мероприятия партия и правительство видели 
в «подъёме отстающих отраслей сельского хозяйства, колхозов, совхозов 
и районов до уровня передовых, с тем, чтобы обеспечить мощный подъём 
всего социалистического сельского хозяйства … чтобы в ближайшие 2-3 
года в достатке удовлетворить растущие потребности населения нашей 
страны в продовольственных продуктах и обеспечить сырьём лёгкую и 
пищевую промышленность» [5, C. 1158-1159]. Пленум постановил «рас-
ширить посевные площади в районах Урала, Западной Сибири и Казах-
стана» [5, 1179], что и послужило началом столь масштабной кампании 
по освоению гигантских территорий. Для общей количественной оценки 
масштаба переселений мы могли бы использовать материалы переписей 
населения. Однако, в связи с рядом социально-политических катастроф, 
разрыв между переписями 1939 и 1959 годов составил 20 лет. Стоит от-
метить, что большую роль в целинных переселениях сыграли внутриреги-
ональные миграции. Так, жительница села Сибирское Ханты-Мансийско-
го автономного округа вспоминает, что «в 1954 году мужа отправили на 
целину, за это обещали его в партию взять. Определили нас в Кодинский 
совхоз. А в 1964 году вернулись обратно и нас в посёлок Сибирский пере-
вели» [6].

Однако, большинство целинников не задержались надолго в регионе 
- за помпезными заявлениями руководства страны на практике стояли за-
частую неподготовленные для принятия переселенцев условия. Прибы-
вающих на освоение целинников нужно было разместить и устроить на 
новом месте. Для решения задач строительства в целинных районах были 
созданы строительно-монтажные тресты, которые и дали квалифициро-
ванных строителей, специалистов-планировщиков, архитекторов, часть 
транспорта и инструмента. Но объем строительства был столь велик, что 
эти тресты справиться с ним не могли. Около половины всего жилья на 
целине построили сами переселенцы.

В докладе о результате проверки хозяйственного устройства пере-
селенцев, проведённой  Главным управлением переселения и оргнабора 
при Совете Министров от 17 сентября 1962 года указывается общее ко-
личество переселенцев, вселённых в колхозы и совхозы РСФСР в 1962 
году – 27  430 человек (или 12  510 семей) [7]. Из них 5  338 (43%) семей 
не обеспечены новыми домами или колхозными квартирами. 5  501 (44%) 



392

семья закреплены в колхозах, 7  009 (56%) – в совхозах.
«На 1 июля текущего года из мест вселения выбыло 826 семей пере-

селенцев, или 6,1% от числа принятых в текущем году, в том числе из Ал-
тайского края – 157 семей (10,7%), Красноярского края – 80 (12,4%), Ир-
кутской области – 62 (8,3%), Омской - 63 (8,3%), Саратовской – 53 (7,6%), 
Амурской области – 76 (6,5%)» [8]. Из этих данных можно сделать вывод, 
что за 1962 год Алтайский край принял 1467 семей, Омская область - 759, 
Красноярский край – 645, Иркутская область – 746.

В Справке «О деятельности отдела переселения и оргнабора рабочих 
Омского облисполкома» указано, что «народно-хозяйственным планом на 
1962 год утверждено переселение в колхозы и совхозы области 775 семей, 
в том числе по межобластному переселению 460 семей (59%), из них: из 
Татарской АССР – 310 (40%), из Ульяновской области – 150 (19%); по 
внутриобластному переселению – 315 семей (41%)» [9]. Таким образом, 
доля внутрирегиональных миграций лишь не на много ниже межрегио-
нальных.

В докладе «О положении дел с хозяйственным устройством пересе-
ленцев и их закреплением в колхозах и совхозах Омской области» [10] 
содержатся цифры о количестве переселенцев в Омскую область: в 1960 
году – 946 семей, в 1961 году – 551 семья. Как видно, стремления вернуть-
ся обратно возникают у всё большего числа переселенцев.

Таким образом, инициатором целинных переселений стало государ-
ство, привлекая потенциальных переселенцев агитационной работой, ря-
дом льгот и материальных поощрений (в виде повышенной заработной 
платы). В ходе кампании неуклонно росла доля внутрирегиональных пе-
реселенцев. Западная Сибирь всё большую часть нужды в рабочих руках 
покрывает за счёт перераспределения трудовых ресурсов внутри региона. 

С середины 1950-х годов всё большее значение начинает приобретать 
оргнабор, доля которого в общем количестве рабочей силы Сибири воз-
растает до 60-80%. К примеру, в конце 1958 года по комсомольским пу-
тёвкам в Сибири трудилось около 30 тысяч юношей и девушек [11, C. 39].

К середине 1960-х годов, с завершением этапа массового освоения це-
линных и залежных земель, резко сокращаются и масштабы переселений. 
Российская деревня начинает «стареть» - растёт удельный вес нетрудо-
способных по возрасту в общей численности населения: за 1953 – 1964 гг. 
с 14 до 20% [12, C. 4]. Дальнейшее территориальное перераспределение 
трудовых ресурсов в этих условиях становится нецелесообразным. Вы-
ход нашего государства на общемировой уровень урбанизации приводит 
к тому, что трудовые ресурсы в деревне становятся невостребованными. 
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Лишь в некоторых областях продолжается принятие в колхозы новых пе-
реселенцев.

В середине 1960-х годов появляется новый вид переселений – рас-
селение жителей городов по близлежащим деревням, что составляло до 
50% переселенцев рассматриваемого периода. Данный вид переселений 
фактически не влиял на состав населения Западной Сибири [2, C.127].

В конце 1980-х и последующие годы в связи с обострением межнаци-
нальных отношений в республиках СССР/ННГ, начался отток оттуда рус-
ского населения, которое перебиралось в приграничные территории – Ом-
скую, Новосибирскую области, а потом расселялось по всей территории 
РСФСР. Восстановить состав и охарактеризовать эти миграционные по-
токи в виду отсутствия источниковой базы не представляется возможным. 
Изучение переселений последней трети XX века также затруднено тем, 
что действующее законодательство не позволяет исследователю работать 
с личными делами переселенцев, документами текущего учёта, архивами 
ЗАГСов. Всё это делает миграции этого периода слабо фиксируемыми, 
установить количественную и качественную их характеристику можно 
только косвенно, что не является достаточно достоверным.

Таким образом, в послевоенный период значение переселений начи-
нает снижаться, всё значимее становятся внутрирегиональные миграции. 
Фактически, последний массовый переселенческий поток приходится на 
1950-1960 года, когда в ходе комсомольских строек и освоения целинных 
земель в Западную Сибирь прибывает порядка 400 тысяч человек. На этом 
фоне плановые сельскохозяйственные переселения, организованные госу-
дарством, становятся незначительными с точки зрения влияния на состав 
русского населения Западной Сибири. Тенденция к снижению трудоём-
кости сельскохозяйственного производства, широкое распространение в 
1950-х годах методов промышленного изготовления консервированных 
продуктов, приводит к тому, что для освоения пространств Сибири сель-
ское население уже не требуется, рентабельность аграрной отрасли в Си-
бири снижается (за исключением районов юга Сибири). Всё это приводит 
к тому, что поток переселенцев к концу XX века иссякает, имеют место 
быть единичные случаи индивидуального переселения и внутрирегио-
нальная миграция по направлению «село – город».
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Шмидт В.

АРХИВНЫЕ ФОНДЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АРХИВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О ПРОБЛЕМЕ ГОЛОДА 

1921 -1924 ГОДОВ

Предлагаемая статья об архивных документах по вопросам голода в 
1921 -1924 годов в Казахстане была подготовлена в результате научной 
работы в Алматы в сентябре — октябре 2016 года. Большую благодар-
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ность по выявлению архивного материала по интересующей теме автор 
выражает сотрудникам архива Жанаеву Б. и Самигулину И.

События первого десятилетия установления Советской власти в быв-
шей национальной окраине царской России Казахстане, решительным 
образом предопределили последущее развитие региона. Строительство 
социализма в Казахстане ознаменовалось ростом кризисной ситуации, 
которая вызвала развитие голода. Развитие голода в Казахстане началось 
задолго до октябрьского переворота. Особенно трудными в этом отноше-
нии были годы Гражданской войны, в период которой сильно постродало 
коренное население — казахи. В эти годы председатель Совета народных 
комиссаров Туркестанской республики Сорокин писал: «От мусульман 
отбирают все, и не только отбирают, но и убивают их. Наши солдаты вме-
сто защиты несут грабежи и убийства. В туземных селах население терро-
ризировано и бежит... Но, может быть, возразит кто-нибудь, что — это де 
не партия, а Красная армия чинит насилия. Но партия стоит во главе» [1].

В Казахстане, с его специфическими особенностями - кочевым обра-
зом введения хозяйства и быта подавляющей массы коренного населения, 
трагедия голода 1921-1924 годов имела особенно ужасные последствия, 
как для экономического развития региона, так и для его политической 
жизни. Эта трагедия охватила милллионы людей - ушедших из родных 
мест и погибших от голода. Тяжелейшее положение сложилось также и в 
казахстанских селах среди оседлого населения. Автор попытался дать раз-
вернутый анализ архивных фондов и дел, освещающих состояние губер-
ний Казахстана в период развития голода и мероприятий, направленных 
на его ликвидацию. Архивные материалы освещают многие вопросы о 
развитии и последствиях голода 1921- 1924 годов в Казахстане и прежде 
всего для его дальнейшего экономического развития. Масштабы бедствия 
в условиях разрухи, связанной с опустошительной Гражданской войной, с 
пагубными экономическими экспериментами эпохи «военного коммуниз-
ма», довольно сильно отразились на общей экономической и социально-
политической ситуации послереволюционного Казахстана. 

Голод 1921 -1924 годов можно рассматривать, как одну из трагиче-
ских страниц истории народов, проживающих на территории Казахстана, 
как демографическую катастрофу, возникшую, прежде всего, в результате 
проводимой Советской властью политики.

До сих пор полностью не изучены огромные пласты документов и 
материалов, которые непосредственно касаются этого периода в истории 
Казахстана. Из архивных документов следует, что  мероприятия, прово-
дившиеся советскими и партийными органами в период голода 1921 -1924 
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годов, а также ряд принятых административных мер, не способствовали 
улучшению положения в ряде областей Казахстана и их экономическая и 
демографическая ситуация остовалась критической. Ко всему надо отме-
тить, что последствия голода 1921-1924 годов отрицательно сказались на 
росте сельского хозяйства в ряде губерний Казахстана. Без сомнения го-
лод, ставший неотъемлемым элементом жизни Казахстана после Октябрь-
ского переворота, в большей мере носил характер политический. Он был 
результатом проводимой партией большевиков политики национализации 
хлебной торговли [2].

Центральный Государственный архив Республики Казахстан (ЦГА 
РК) является одним из старейших архивных учереждений республики. В 
его фондах хранятся источники по истории Казахстана, как дореволюци-
онного, так и советского периодов. Особенно интересны документальные 
материалы архива, а именно его фонды, которые имеют большую значи-
мость для исследования вопросов, связанных с развитием голода 1921 
- 1924 годов в Казахстане, то есть в первые десятилетия строительства 
социализма в регионе. В ЦГА РК хранится большой массив документов 
отражающих эту трагедию. В архивных материалах отложились объем-
ные обзоры по республике в целом и по отдельным регионам, отчеты и 
справки с мест о выполнении заданий центра, о случаях массовой гибели 
людей от голода. Собранные в архиве делопроизводственные документы 
советских, партийных и административных органов Казахстана, касаю-
щиеся вопросов развития голода на территории республики, требуют 
дальнейшего глубокого изучения и осмысления. В ЦГА РК содержатся до-
кументы республиканских органов власти, а также разъяснения, направ-
ляемые в губернии охваченные голодом и, кроме того, служебная перепи-
ска с местными органами власти по вопросам преодоления последствий 
голода в различных губерниях республики.

Проблема выявления источниковой базы для изучения вопросов голо-
да 1921 -1924 годов в Казахстане заключается в том, что многие архивные 
материалы по этой проблеме рассредоточены по многим архивохранили-
щам Казахстана и за его пределами. Имеются также сложности в анализе 
имеющихся источников, в большей мере обусловленные фальсификацией 
документов, тенденциозностью подачи сведений.

В истории Казахстана начало 20-х годов занимает особое место. 
Проблематика развития голода 1921 - 1924 годов в период становления 
и строительства Советской власти в Казахстане, имеет весьма весомую 
научную значимость. Несмотря на это этот период в истории Казахстана 
не нашел должного освящения в исторических исследованиях, хотя его 
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можно небезосновательно считать предверием голода 1930-х годов. До-
кументы ЦГА РК, позволяют воссоздать реальную картину голода 1921 
-1924 годов в Казахстане, его причинах, масштабах и последствиях, а так-
же раскрывают деятельность государственных, общественных и между-
народных организаций в борьбе с голодом в Казахской АССР. Безусловно, 
в плане изучения темы важное значение представляют законодательные и 
правовые акты высших исполнительных органов Советской власти — это 
прежде всего материалы Всеказахских съездов Советов, ЦИК Казахской 
АССР, а также материалы СНК Казахстана за период 1921 — 1924 годов. 
В большинстве случаев архивные документы раскрывают различные сто-
роны трагедии 1921 -1924 годов постигшей Казахстан, а также меропри-
ятия, проводившиеся партийными и административными организациями 
губерний охваченных голодом.

ЦГА РК является местом сосредоточения значительной части фон-
дов, в которых сохранились материалы руководящих партийных и адми-
нистративных органов. Однако надо отметить, что выявление и сведение 
в единый комплекс архивных документов касающихся голода 1921-1924 
годов требует значительных усилий и времени. Многие документальные 
материалы освещают целый комплекс вопросов отношения центральных, 
так и региональных  органов к вопросам ликвидации голода и его послед-
ствий. В основном архивные материалы представлены телеграммами, от-
четами местных партийных и исполнительных организаций, которые в той 
или иной степени работали над проблемой ликвидации голода. Во многих 
архивных документах подчеркивается, что особенно сильно пострадал от 
голода район Северного Казахстана, который исторически являлся круп-
ным аграрным регионом, подвергшимся разрушительному воздействию в 
годы Гражданской войны, а также регион Западного Казахстана, постра-
давший в период установления Советской власти. В Западном Казахста-
не к июню 1922 года численность голодающих составила 82% от общей 
численности населения. Декретом ВЦИК летом 1921 года в число голода-
ющих регионов были включены Уральская, Оренбургская, Актюбинская, 
Букеевская, Кустанайская губернии. В ноябре 1921 года число голодаю-
щих составило 1млн 508 тыс. человек, то есть 1/3 населения Казахстана, а 
к марту 1922 года это число увеличилось и достигло более 2 млн. 300 тыс. 
человек. В результате голода 1921- 1922 годов в Казахстане погибло около 
1 млн человек [3].

Описание архивных и документальных материалов, касающихся во-
просов развития голода 1921 -1924 годов в Казахстане влечет за собой не 
только лучшее понимание этого исторического прошлого, но и в узком 
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смысле влияет на более детальное изучение многих вопросов связанных 
с демографической, экономической ситуацией, вызванной последствиями 
голода среди населения этого региона.

При исследовании темы важное значение приобретают материалы 
фонда 1215 «Центральная комиссия по ликвидации последствий голода 
при КазЦИК (е) », в котором собраны различные статистические сведе-
ния, отчеты, протоколы, докладные записки о развитии голода и его по-
следствиях для экономического развития Казахстана. Помимо этого в 
составе фонда отложились циркуляры, протоколы заседаний комиссии, а 
также межведомственных комиссий и совещаний помощи голодающим, 
сводки и переписка о количестве голодающих и многое другое. В делах 
фонда имеются также сведения о политическом положении в губерниях 
Казахстана, смертности среди взрослого населения губерний, детской 
смертности и т. д. Немаловажны при рассмотрении темы также отчеты 
губернских комиссий при губернских органах помощи голодающим. Ос-
новная часть архивных дел этого фонда состоит из материалов делопроиз-
водства, которая в свою очередь образует сложную систему исторических 
источников. 

Среди архивных материалов фонда в большом количестве встречает-
ся такой вид источника, как переписка. Это, прежде всего переписка с раз-
личными партийными, советскими и административными учреждениями 
Казахстана по вопросам решения преодоления голода в различных губер-
ниях. Надо отметить, что различные докладные записки, статистические 
справки, составленные как письменный ответ на запросы партийных и 
советских учреждений Казахской АССР по вопросам развития голодного 
бедствия в республике, имеют весьма важное значение при исследовании 
темы, и до сих пор не проанализированы. Материалы фонда интересны 
также и тем, что в них дана общая картина экономического состояния и 
развития губерний Казахстана перед началом, а также в период развития 
бедствия.

К числу этих документальных материалов относится «Отчет Куста-
найской комиссии ГубПомгола о положении в губернии и деятельности с 
начала голодной компании по июль 1922 года» [4]. В архивном деле име-
ются сведения об экономическом состоянии Кустанайской губернии, ста-
тистические сведения о числе голодающих по губернии и ее уездам, ме-
роприятиях местных организаций Помгола, их деятельности в оказании 
помощи голодающему населению губернии.

В фонде 1215 сосредоточены документальные материалы, раскрыва-
ющие экономическое и политическое состояние северных губерний Ка-
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захстана, охваченных голодом. Показательными в этом плане являются 
материалы архивного дела выше названного фонда «Отчет и протоколы 
заседаний Акмолинской губернской комиссии последгола при Акмолинском 
губисполкоме» [5].  Информативные материалы, освещающие вопросы 
развития бедствия охватившего Казахстан, сосредоточены в деле 17 фон-
да 1215 «Отчет ЦК последгола, доклад члена президиума ЦК последгола 
при КазЦИК (е) о голоде в Киргизской республике за период с 17.10 по 
20.07 1922 -1923 годов» [6]. Архивные материалы этого архивного дела 
обладают высоким информативным содержанием и в целом дают возмож-
ность воссоздать исторические особенности при исследовании вопросов 
связаных с мероприятиями местных партийных и административных ор-
ганов Казахской АССР, направленных на борьбу с голодом.

Во многих архивных документах четко прослеживается мысль, что 
критическое положение, сложившееся в губерниях Казахстана, свидетель-
ствует о том, что голод, развившийся в республике, стал следствием пере-
гибов в проведении продовольственной политики Советской властью.

Учредительный съезд, открывшийся в Оренбурге 4.10.1920 года за-
конодательно, путем принятия Декларации прав трудящихся, закрепил 
создание Казахской АССР. 12.10.1920 года на съезде были избраны ру-
ководящие органы республики - ЦИК и Совнарком. Большевистское пра-
вительство обязало крестьян сдать в августе 1920 года - июне 1921 года 
черезвычайный налог в размере 110 миллионов пудов, из которых 35 мил-
лионов приходилось на регион Северного и Западного Казахстана. Однако 
при этом совершенно не бралось во внимание, что в 1920 году был не-
урожай, запасов от прошлых лет фактически не осталось, так как регион 
являлся в то время зоной ожесточенных боев Гражданской войны. Центр 
принимал все меры по экстренной доставки хлеба в Россию.

Насильственная продовольственная политика Советской власти ли-
шила крестьянство возможности свободно распоряжаться продуктами 
своего хозяйства и впоследствии привела к упадку сельского хозяйства 
и экономической жизни Казахстана в целом. Многие архивные докумен-
ты свидетельствуют о том, что при таком состоянии сельского хозяйства 
Казахской АССР катастрофа не была неожиданностью для местных и 
центральных властей. Развитию голода в Казахстане в 1920-х годах спо-
собствовали также объективные трудности, истекающие из-за неравно-
мерного развития экономических отношений в различных регионах Ка-
захстана. Развернувшаяся в центральных районах России Гражданская 
война вызвала небывалую экономическую разруху, что повлекло за собой 
развитие голода в этих районах и способствовало развитию волны пересе-
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ленческого движения крестьянства из этих голодающих районов за Урал, 
и в частности, в Казахстан. Первоначально переселенческое движение 
беженцев из голодающих районов Центральной России было направле-
но в Сибирь, но с переносом военных действий на территорию Сибири 
и Дальнего Востока поток переселения голодающих беженцев резко ме-
няется. 32, 2% всех беженцев направляется в Казахстан [7]. Поэтому в 
письме Председателя ЦИК Казахской республики Мендешева [8] в Мо-
скву от 8.03.1921 года отмечалось, что: «Стихийное переселение из цен-
тра России и других голодающих окраин Туркестанского края принимает 
катострофические размеры, поэтому следут принять строгие меры выдачи 
ходотайств переселенцам и отдельнымм лицам разрешения на проезд по 
железной дороге и въезда в Казахскую республику» [9].

Обширный фактологический материал, касающийся вопросов голода 
1921-1924 годов в Казахстане сосредоточен в фонде 40 «Народный Ко-
миссариат внутренних дел Казахской АССР». Материалы поступили на 
хранение в ЦГА РК в 1928 году и охватывают период с 1920 по 1924 годы. 
В архивном фонде собраны различные сведения о состоянии и количестве 
населения по губерниям Казахстана в названный период, отчеты Киргиз-
ского краевого управления по эвакуации населения из районов бедствия. 
Интересны они, прежде всего, в плане рассмотрения региональной исто-
рии, а именно ситуации сложившейся в северных регионах Казахстана, в 
этом плане особую значимость приобретают материалы архивного дела 
221 «Протокол заседания ЦИК Киргизской АССР о положении в Куста-
найской губернии» [10].

Для исследования демографической и экономической ситуации, сло-
жившейся в результате развития голода по губерниям Казахстана, весо-
мую значимость имеют материалы архивного дела 326 «Сведения о со-
стоянии промышленности по губерниям Киргизской АССР и движении 
беженцев» [11]. В выше названном архивном деле сосредоточены сведе-
ния о количестве беженцев не только из центральных губерний России, 
но также имеются сведения о движении беженцев внутри губерний Ка-
захстана. Давольно обширные сведения дают материалы архивного дела 
362 «Переписка с кустанайским губисполкомом по вопросу переселения 
крестьянства по причине неурожая». В основном материалы этого ар-
хивного дела касаются ситуации сложившейся в Кустанайской губернии в 
период 1921 года [12]. 

Целый комплекс архивных документов по вопросам голода 20-х годов 
в Казахстане сосредоточен в фонде 320 «Центральная Комиссия помощи 
голодающим при Центральном Исполнительном комитете Киргизской 
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АССР (ЦК помгол)». Документы, отложившиеся в фонде, охватывают 
хронологически период с 1921 по 1923 годы. В фонде находятся докумен-
ты, непосредственно отражающие деятельность местных общественных 
и исполнительных организаций — это прежде всего материалы архивного 
дела 41 «Положение о Центральной Комиссии по борьбе с последстви-
ями голода при Киргизском ЦИК(е)» [13]. Материалы этого дела  непо-
средственно затрагивают моменты, связанные с развитием бедствия среди 
кочевого населения Казахстана по губерниям. Помимо этого интересны 
также сведения, собранные в этом деле, которые отражают задачи Цен-
тральной Комиссии помощи голодающим при ЦИК Киргизской республи-
ки. Для выяснения статистических сведений о масштабе голода, огромное 
значение приобретает содержание информационных отчетов и докладов 
о размерах голода и деятельности комитетотов помощи голодающим по 
губерниям Казахстана [14]. В плане изучения деятельности администра-
тивных органов интересны материалы заседаний ЦК Туркестанской ре-
спублики Российской Федерации, в которых имеются конкретные пред-
ложения по преодолению бедствия [15]. В фонде также имеются дела, в 
которых отложились доклады ЦК Помгол при КазЦИК (е) за период 1922-
1923 годов. Содержание этих архивных дел интересны тем, что в них 
дается анализ состояния губерний Казахстана в названный хронологиче-
ский период, а также в документах имеется оценка деятельности местных 
органов власти по борьбе с последствиями голода [16]. 

Интересный фактологический материал о деятельности специальных 
комиссий при Наркоматах республики, а также губернских комиссий по-
мощи голодающим имеется в «Отчете о деятельности ЦК Помгол при 
КазЦИК (е) и создавшихся специальных комиссий Наркоматов и губпом-
гол» [17].

Подводя итог характеристике источников,  определенных архивных 
фондов и дел по данной теме, можно выделить следущие типы докумен-
тов:

- законодательные акты, определяющие задачи, формы и методы про-
ведения борьбы с голодом в масштабах Казахстана

- информационные отчеты, различные виды докладных записок из ре-
гионов, охваченных голодом по вопросам организации мероприятий по 
ликвидации этого бедствия

- статистические материалы по губерниям Казахстана.
Таким образом, документы, находящиеся в архивных делах и фондах 

ЦГА РК по вопросам голода 1921 — 1924 годов, позволяют провести де-
тальный анализ этого исторического события. Следовательно, дальнейшее 
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выявление, изучение и введение в научный оборот перечисленных выше 
архивных фондов и дел ЦГА РК способствует более детальному анализу 
региональных особенностей голода 1921 — 1924 годов на территории Ка-
захстана, а также характеристике методов и форм деятельности местных 
партийных и административных организаций по борьбе с этим бедствием.
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Юферова Н.С.

К ВОПРОСУ О РОЛИ И.И ШПРИНГЕРА В СОЗДАНИИ 
ИРТЫШСКОГО ДЕСЯТИВЕРСТНОГО ПРОСТРАНСТВА

Статья посвящена деятельности генерал-поручика И.И фон Шприн-
гера, который являлся наиболее выдающимся начальником сибирских ли-
ний. В данной статье предпринята попытка дать представление о деятель-
ности начальника и уточнить значимость его роли в создании Иртышского 
десятиверстного пространства.

 В начале XVIII в. началось хозяйственное освоение притоков Оби 
– Ояша, Умревы, Чауса. В 1703 г. в бассейн Ояша и Умревы были пере-
ведены 11 крестьянских дворов (40 душ мужского пола) из Сосновского 
острога Томского уезда. Вблизи устья Умревы был основан Умревинский 
острог, около которого сложилась крестьянская слобода. 

В 1709 г. в истоках р. Оби была основана русская Бикатунская кре-
пость (г. Бийск), вскоре была уничтожена  кочевниками и восстановлена в 
1718 г. несколько выше устья р. Бии.

Выше Умревинского острога по Оби был поставлен ряд небольших 
русских укреплений. К числу их относился Чаусский острог построенный 
в 1713 г. Южнее Чаусского острога в 1716 г. около устья правого притока 
Оби р. Берди был построен Бердский острог, после чего началось интен-
сивное земледельческое и промысловое освоение русскими переселенца-
ми нового района Приобья. 

Успешное земледельческое и промысловое освоение Верхнего При-
обья и междуречья Оби и Иртыша вновь обострило русско-джунгарские 
отношения. Однако правительство России стремилось к мирному уре-
гулированию спорных вопросов с Джунгарией, посылало неоднократно 
своих представителей и принимло в Петербурге и Москве джунгарских 
послов. Одновременно были даны указания кузнецкому коменданту Б. 
Синявину строить и укреплять остроги в Приобье, вести переговоры с 
телеутской знатью и ойратскими зайсанами о «размене» пленниками, об 
усилении торговых связей. В это время сибирский губернатор М.П. Гага-
рин сообщил правительству, что в джунгарских владениях имеются значи-
тельные золотые россыпи и в районе г. Яркенда производится его добыча. 
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По распоряжению Петра I в Тобольск был направлен подполковник И.Д. 
Бухольц. 

Экспедиция И.Д. Бухольца, насчитывала 2902 человека, которая дви-
нулась из Тобольска на 59-ти речных судах, а значительная часть драгун 
ехала на лошадях. Около Ямышевского озера И.Д. Бухольц построил 
Ямышевскую крепость, которая была осаждена большим джунгарским 
отрядом. Длительная осада и начавшиеся среди участников экспедици-
онного отряда болезни, заставили И.Д. Бухольца уничтожить крепостные 
сооружения и отступить вниз по Иртышу до устья Оми, где в 1716 г. была 
заложена Омская крепость. Сменивший И.Д. Бухольца полковник И.И. 
Ступин восстановил Ямышевскую крепость [1, c. 39–42]. 

В 1717 г. была основана Железинская крепость, в 1718 г. началась 
постройка Семипалатинской крепости, а в 1720 г. майор И.М. Лихарев 
с отрядом в 440 человек поднялся вверх по Иртышу, достигнув долины 
Черного Иртыша и озера Нор-Зайсан, и на обратном пути им была зало-
жена Устькаменогорская крепость. С возникновением основных опорных 
пунктов – крепостей Иртышской линии, началось строительство Сибир-
ской линии, которая вместе с Оренбургской составила одну линию кре-
постей от устья Яика до Устькаменогорска, протяженностью около 3 тыс. 
км. Укрепленная линия предназначалась для обеспечения безопасности 
от нападений со стороны кочевников, а в ее крепостях должна была раз-
вернуться торговля с казахами.

Также в 1717 г. кузнецкий дворянин И. Максюков, был отправлен с 
отрядом казаков и строителей по р. Чумыш, основал на Оби Белоярскую 
крепость. В 1718 г. под предводительством И. Максюкова была построена 
Бийская крепость, положившая начало г. Бийску. Строительство данных 
крепостей заложило основы Иртышской укрепленной линии [2, c. 136–
137]. 

Окончательно в состав военной линии на правом берегу среднего и 
верхнего течения Иртыша вошли пять крепостей: Омская, Железинская, 
Ямышевская, Семипалатинская и Усть-Каменогорская. 

Для связи между ними построено семь форпостов (Коряковский, Се-
миярский, Черлаковский, Убинский, и др.). В них перевели часть служи-
лых казаков с линии, которые назывались иртышскими крепостными ка-
заками. В 1725 г. их насчитывалось 7796. Это был фактический первый 
штат Сибирского линейного казачьего войска. Решение об образовании 
сибирских линий и о изменении системы пограничной охраны было при-
нято в 1743 г. на встрече оренбургского и сибирского губернаторов И. Не-
плюева и А. Сухарева в городе Шадринске.
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В сентябре 1744 г. Елизаветой II был подписан указ, в котором говори-
лось о переводе в Сибирскую губернию военных частей из Малороссии и 
Оренбургской губернии. Уже в середине XVIII в. это позволило увеличить 
численность регулярных войск в составе Сибирского корпуса до 10 тыс. 
человек. Нерегулярные силы состояли в штате городов (городовые казаки) 
и новых иртышских крепостей (крепостные казаки). В дальнейшем орга-
низационное развитие Сибирского корпуса привело к образованию на его 
базе Сибирского военного округа. Сибирский корпус был предназначен 
для охраны пограничных линий от набегов кочевников, а также для ней-
трализации более серьезной угрозы со стороны Джунгарии и Цинского 
Китая.

В 1745 г. между Омской и Усть-Каменогорской крепостями насчиты-
валось уже 24 различных военных укрепления, а также разъезды, пикеты, 
защиты, маяки и пр. Иртышская линия протянувшаяся на 920 км. перего-
родила казахам-кочевникам путь на правобережье реки. Уже 6 марта 1755 
г. Коллегия иностранных дел запретила казахам Среднего жуза перехо-
дить на «жилую сторону Иртыша». В иртышские крепости были дополни-
тельно были переведены пять драгунских полков с артиллерией и казаки 
из городов Тара, Тобольск, Тюмень. Они представляли собой грозную во-
енную силу. Гарнизон Ямышевской крепости состоял из 303 казаков и 18 
орудий, Семипалатинской – из 204 казаков и 9 орудий, Усть-Каменогрской 
– из 141 человека и 9 орудий, Железинский – из 72 человек и 6 орудий, 
Омской – из 267 человек и 20 орудий. Гарнизонных форпостов насчиты-
валось свыше 50 человек.

В 1745 г. началось строительство новой Колывано-Кузнецкой военной 
линии из 9 крепостей и 53 редутов от форпоста Шульбинский на Иртыше 
до Алтая.

В результате чего, в состав России включалось огромное, степное, бо-
гатое пространство. В 1764 г. эта линия была выдвинута вперед и создана 
новая, Бийская военная линия. 

26 марта 1752 г. Сенат вынес решение о строительстве новой линии 
от Омска до станицы Звериноголовская в составе 2 шестиугольных и 9 
четырехугольных крепостей, 33 редутов и 42 маяков. Новая линия была 
выдвинута вперед от 50 до 200 верст, протяженность ее составляла 579 
верст и называлась она Пресногорьевская или просто Горькой. Главной 
крепостью на новой линии была Петропавловская, где находился гарни-
зон из пехотного батальона, казаков, башкир, хранился оружейный арсе-
нал. К востоку от нее к Омску располагались четыре крепости – Полу-
денная, Лебяжья, Николаевская, Покровская с 9 редутами между ними; на 
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западе – шесть крепостей: Скопинская, Становая, Пресновская, Кабанья, 
Пресногорьевская и Звериноголовкая крепость.

 В 1755 г. на сибирских пограничных линиях Горькой, Иртышской и 
Колывано-кузнецкой протяженностью 2991 верст находилось 18 крепо-
стей, 13 форпостов, 31 редут,  23 станции и 35 маяков. С возведением их 
казахские кочевники лишились доступа к богатым земельным территори-
ям, местам традиционного летнего кочевания в междуречье Иртыша [3, 
c. 95–96]. Начальником над всеми пограничными линиями в Сибири был 
назначен генерал-поручик И.И. Шпрингер. 

О раннем периоде жизни И.И Шпрингера сведений практически не 
сохранилось. Он родился под Оренбургом в семье немцев-колонистов, 
происходил из Остзейских дворян. И.И. Шпрингер был одним из первых 
выпускником кадетского корпуса, основанного в Петербурге по иници-
ативе графа П.И. Ягужинского. К середине 1730-х гг. Иван Шпрингер 
успешно окончил учебу. Такое воспитание и образование стали отправной 
точкой формирования личности тогда еще молодого Шпрингера. Даль-
нейшее развитие личности Шпрингера проходило по военной линии [4, c. 
70]. Так, служба в армии началась еще при императрице Анне Иоанновне. 
Иван Иванович является участником Семилетней войны, в начале кото-
рой имел звание полковника, а в конце стал генерал-майором. В военные 
годы Шпрингер состоял при штабе генерал-квартирмейстера И.И. Виль-
боа и его помощника И.И. Веймара. Так что было у кого учиться Ивану 
Ивановичу Шпрингеру. Такие данные могут характеризовать Шпрингера 
как опытного военного генерала, как целеустремленную сильную лич-
ность, стремившуюся расширять сферу своей деятельности. Это все, что 
известно о его жизни до сентября 1763 г., тогда уже генерал-поручик И.И. 
Шпрингер был наделен особыми полномочиями и подробной инструкци-
ей, подписанной Екатериной II. Данная инструкция заканчивалась сло-
вами: «Мы уповаем, впрочем, что рабской своей должности, порученное 
вам дело и о пользе интересов наших труды ваши прилагать и радеть вы 
не примените, за что и милостью нашей оставлены не будите» [5, c. 48]. 
Из выше сказанного, можно утверждать, что И.И. Шпрингер к моменту 
его назначения на должность генерал-поручика имел весомый авторитет  
и значительный опыт в  военной службе. С этого момента начинался но-
вый этап его жизни и перед ним стояло множество задач, одной из кото-
рых было урегулирование сибирских казаков.

Он первый подал голос за казаков и показал в своем докладе Сенату 
бедственное положение прилинейных казаков, ходатайствовал об улучше-
нии их служебной обстановке. Вот в каких словах описывал И.И Шприн-
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гер тогдашнее положение  линейных казаков: «Казаки были вахтерами 
при крепостных военных кладовых и магазинах, надсмотрщиками при 
продаже соли и на ветреных и водяных мельницах; были содержателя-
ми почты, развозили письма и казенную корреспонденцию; наряжались 
постоянно в разъезды и конвой за проживающими по линиям. В зимнее 
время почти постоянно они командировались для сгона в степь киргиз – 
кайсацких табунов, которые ночью воровски перебегали на внутреннею 
сторону линий. Разгружали бараки с хлебом и развозили его по форпо-
стам на собственных лошадях. Весною, при наводнении, бедные казаки, 
шли по пояс в воде, затем срывали и сбрасывали с себя одежду, а потом 
шли полураздетые, а впадали в бессилие и тяжелые болезни… В заклю-
чении И.И. Шпрингер писал: с глубоким сожалением взирая на бедных 
сибирских казаков, я прихожу к заключению, что не допуская их до окон-
чательного ослабления, необходимо дать им возможность немного попра-
виться; для чего нужно увеличить число казаков, находящихся на линии и 
увеличить оклады» [5, c. 55].

В феврале 1765 г. И.И. Шпрингер представил подробную аналитиче-
скую записку в Военную Коллегию, в которой он предложил комплекс 
мероприятий на решение экономического благополучия сибирского ка-
зачества. Среди этих мер: осуществить следующее: полностью пересе-
лить городовых казаков на линии с семьями, сформировать из них и из 
крепостных казаков пять полков общей численностью 5002 человек, уве-
личить всем сибирякам жалование до уровня донцов, улучшить систему 
управления и реформировать организационную структуру нерегулярных 
войск, четко регламентировать права и обязанности казаков. Повышение 
денежных окладов, по его мнению, позволило бы казакам приобрести хо-
роших лошадей, одежду, обувь и оружие, что в свою очередь необходимо 
для приобретения ими «мужества и легкого проворства». И.И. Шпрингер 
предпринял значительное количество мер для повышения социального 
статуса казачества. Попытался облегчить службу пограничников, И.И. 
Шпрингер добивался оптимального расположения опорных укреплений 
[4, c. 81–82]. 

31 декабря 1765 г.  И.И. Шпрингером дана была комендантам крепо-
стей подробная инструкция, в которой излагались меры к обеспечению 
линий от набегов кочевников и о внутреннем устройстве крепостей. 12 
и 13 параграф инструкции предписывал не допускать казахов к укрепле-
ниям ближе 10 верст. Таким образом, началось образование Иртышского 
десятиверстного пространства, которое протянулось по левому берегу Ир-
тыша, вдоль Пресногорьевской и Иртышской укрепленных линий.
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Первые несколько лет И.И. Шпрингер придерживался жесткой по-
литики относительной перехода кочевников через линии, несмотря на 
обращения к нему некоторых подчиненных офицеров с предложениями 
об изменениях. Позднее смягчение пограничного режима имело кратко-
срочные и долгосрочные последствия. Наметилась тенденция к снижению 
количества столкновений в зимний период. В последней четверти XVIII 
в. ряд зимних сезонов вообще обошелся без насилия. Если бы Шпрингеру 
не удалось настоять на своем предложении то, сближение некоторой части 
казахов с Китаем была вероятна. В этом смысле политика генерала И.И. 
Шпрингера имела положительный результат для Российской империи, 
стремительно расширявшийся в тот момент [4, c. 80].  

В завершении хотелось бы сказать о деятельности И.И. Шпринге-
ра. Он внес огромный вклад в освоение сибирского региона. В круг его 
обязанностей, как начальника оборонительных линий, входила не только 
оптимизация фортификационного устройства и местоположение опорных 
пунктов, но и мониторинг численности и организационной структуры, 
распределение и управление вооруженными силами, а способы взаимо-
действия со степными соседями. Он много уделял внимания развитию 
добрососедским отношениям с коренным населением Сибири и Среденей 
Азии. При нем были открыты торговый двор в Семипалатинске (1764 г.) и 
меловой двор в Усть-Каменогорске.

Будучи просвещенным человеком «екатерининского века» И.И. 
Шпрингер учредил при Омской чертежной первый оперный театр Сиби-
ри для «полирования молодых людей». Ценил талантливую молодежь и 
стремился воспитать в сибирском корпусе поколение интеллигентных об-
разованных людей. По инициативе И.И. Шпрингера в Омской и Бийской 
крепостях открылись школы для солдатских, драгунских и казачьих детей 
[4, c. 81].

Незадолго до смерти, в 1769 г. И.И. Шпрингер одним из первых в стра-
не, получил из рук Екатерины II высшую воинскую награду Российской 
империи – орден Святого Георгия Победоносца. Это был исключитель-
ный случай. По правилам эта награда присваивалась исключительно за 
подвиги непосредственно во время военных действий, но И.И. Шпрингер 
получил награду за неустанные труды по их предотвращению – за обеспе-
чение мира и безопасности южных границ России в Западной Сибири [4]. 

Свой земеной путь И.И. Шпрингер окончил в 1771 г. и был похоронен 
на городском кладбище старой Омской крепости. На чугунной надгроб-
ной доске лаконично написаи: «Генерал-поручик и кавалер Иван Твано-
вич фон Шпрингер». В XIX в. быстрый рост города привел, к тому, что 
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захоронение оказалось в окружении застройки. Уже в 1870-х гг. могилу 
И.И. Шпрингера с трудом можно было отыскать [6].

Память об одном из самых выдающихся сибирских генералов, о лиф-
дянском дворянине Иване Ивановиче фон Шпрингере действительно ни-
когда не сотрется в сибирской истории. Деятельный генерал многое успел 
сделать для развития края. Он не только положил начало образованию Ир-
тышского десятиверстного пространства, но и в области торговли и эко-
номики И.И. Шпрингер принимал активное участие, тем самым наладил 
устойчивые отношения с пограничными народами. И надежда Екатерины 
II в отношении генерала И.И. Шпрингера также были оправданы. И.И. 
Шпрингер являлся самой крупной фигурой, после основателя Омска И. Д. 
Бухгольца в истории Омска XVIII в. [7].
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