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Прослеживаются изменения этнического состава населения востока Казахстана в совет-
ский период. Приводится сравнение состава населения Восточно-Казахстанской и Семи-
палатинской областей на основе данных Всесоюзных переписей. Рассматриваются клю-
чевые этапы миграции на территорию региона, а также влияние полиэтничного состава 
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In this article the study is made of changes in ethnic population structure of the East Kazakhstan 
during the Soviet period. Comparison is made of the population structure of the East Kazakhstan 
and Semipalatinsk regions on the basis of the All-Union censuses. The article considers key 
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После создания Казахской автономной 
Советской Социалистической Республики  
26 августа 1920 г. население Восточного Ка-
захстана начинает увеличиваться за счет 
переселенцев, основную долю которых со-
ставляли русские. Восточный Казахстан  
в СССР – это две области: Семипалатинская 
и Восточно-Казахстанская.

Увеличение русского населения было 
связано с переселенческим фактором, при-
нявшим массовый характер в 1920–1930-е гг. 
Основным катализатором, усилившим ми-
грацию в Казахстан, явился неурожай 1920 г.  
В 1921 г. в семи центральных районах РСФСР, 
в том числе и в Поволжье, начался голод. Толь-
ко в 1921 г. в результате всех этих бедствий  
в Казахстан прибыло 45858 человек. Числен-
ность и удельный вес русско-славянского на-
селения на этот период значительно возросли 
[1, с. 31]. В результате усилившегося пересе-
ленческого процесса в начале XX в. население 
региона продолжало оставаться полиэтнич-
ным, но с увеличением русского населения 
преимущественно в городах. 

Последствия коллективизации и голода 
1932–1933 гг. в Казахстане были трагичными, 
но, несмотря на это, европейское (русское) на-
селение продолжало увеличиваться из-за по-
стоянной миграции в Восточный Казахстан. 

Особенностью переселения в советский 
период было то, что миграция населения 
была связана не с аграрным переселением,  
а с промышленным фактором. На террито-
рии Восточного Казахстана развернулось 
строительство железнодорожных магистра-
лей Турксиба, северный участок которого на-
чинался в Семипалатинске и проходил через 
весь регион. В промышленном отношении 
на период 1925 г. были более развиты Усть-
Каменогорский, Семипалатинский и Павло-
дарский уезды. В Усть-Каменогорском уезде 
действовали такие промышленные предприя- 
тия, как Акджальская группа золотых про-
мыслов, Риддерское горнопромышленное 
предприятие, Алтайская группа золотых 
промыслов. Из местной промышленности 
в Усть-Каменогорском уезде работали два 
маслобойных, один винокуренный, один 
кожевенный заводы, мельница и небольшая 

маломощная электростанция. Но по обще-
му количеству промышленных предприятий 
в этот период лидировал Семипалатинск. 
Наиболее крупными промышленными пред-
приятиями в городе были механический за-
вод и мастерские Семипалатинского затона, 
на которых работали всего немногим более 
30 человек. Также в уезде действовали лесо-
пильный, маслобойный и овчинный заводы, 
5 мельниц и 2 бойни [2].

Развитие промышленного потенциала 
региона привело к нехватке рабочих кадров, 
как казахи, так и русские, проживающие  
в регионе, не могли обеспечить все нужды ра-
стущего промышленного производства. Эту 
проблему необходимо было как-то решать, но 
советское руководство экономило на затратах 
в подготовке кадров из коренного населения. 
Чем обучать местное население, проще и де-
шевле было переселить квалифицированные 
рабочие силы из России, Украины и Белорус-
сии. Эти меры стали способствовать закреп- 
лению русскоязычного населения в регионе 
[3, с. 64].

Данные процессы повлияли на увели-
чение доли русского населения в Восточном 
Казахстане. По результатам переписи 1939 г.,  
в Семипалатинской области доля русских со-
ставила 49%; казахов – 36%, украинцев – 7,6%, 
татар – 3,1%. В Восточно-Казахстанской об-
ласти доля русских – 68,3%; казахов – 21,9%, 
татар – 1,0% [2].

В конце 1930-х – начале 1940-х гг. про-
ходило насильственное переселение в Вос- 
точно-Казахстанскую и Семипалатинскую 
области. Так, в 1937-м в Казахстан было на-
сильственно переселено около 95000 дальне-
восточных корейцев, подозреваемых в япон-
ском шпионаже [4, с. 10]. 

В 1940 г. дополнительно из Украинской 
ССР в Семипалатинскую область в непла-
новом порядке прибыли еще 53 переселен-
ческих хозяйства. Самым массовым было 
переселение на территорию области нем- 
цев (1941–1942) и чеченцев (1944). В Вос-
точный Казахстан направлялось более 28000 
немцев, проживавших в районах Повол-
жья. В 1944 г. была ликвидирована Чечено-
Ингушская АССР, и большинство депор-
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Этнический состав Восточно-Казахстанской и Семипалатинской областей по переписям 1939–1989 гг. 
и объединенной Восточно-Казахстанской области по переписи 1999 г. и данным за 2015 г. (%)

Год

Восточно-Казахстанская область Семипалатинская область

рус-
ские

каза-
хи

тата- 
ры

укра-
инцы

немцы
рус-
ские

каза- 
хи

тата-
ры

укра-
инцы

немцы

1939 68,3 21,9 1,0 5,1 4,4 49,0 36,0 3,1 7,6 4,4
1959 70,9 18,9 1,1 2,3 3,1 45,0 35,0 2,9 3,3 8,2
1970 69,5 23,2 1,0 2,0 2,6 40,9 43,6 2,6 2,6 6,6
1979 67,7 25,4 1,0 1,9 2,4 39,1 47,9 2,4 2,5 5,7
1989 65,9 27,2 1,0 1,7 2,4 36,0 51,9 2,3 2,3 –

Объединенная Восточно-Казахстанская область
русские казахи украинцы немцы

1999 45,4 48,5 1,1 2,1
2015 37,5 38,8 – –

тированных спецпереселенцев разместили  
в Казахстане: в ВКО расселилось 34167, в Се-
мипалатинской области – 31236 человек. На 
1 сентября 1942 г. в Восточно-Казахстанской 
области было расселено 60949 человек, в том 
числе в Усть-Каменогорске – 10091 человек. 
Это были русские, евреи, украинцы, белору-
сы и т.д. [3, с. 68].

В середине 1950-х гг. в Казахстане – но-
вый миграционный приток, обусловленный 
освоением целинных земель. Несмотря на 
то, что под освоение целинных и залежных 
земель в основном отводились земли Север-
ного и Центрального Казахстана, Восточный 
Казахстан не оставался в стороне и также 
был задействован в этом процессе. Из данных 
переписи 1959 г. заметно, что в ВКО увели-
чился разрыв между соотношением русского 
и казахского населения: доля русских состав-
ляла 70,9%; казахов – 18,9%. В Семипалатин-
ской области соотношение русских и каза-
хов было более равномерным: доля русских 
составляла 45%; казахов – 35%. Темпы при-
роста русского населения, особенно в ВКО, 
в несколько раз превышали темпы роста ка-
захского населения. Особенно быстро доля 
русских увеличивалась в Усть-Каменогор- 
ске – в 8,1 раза. В сельской местности при-
рост европейского населения намного ниже, 
а в некоторых районах началось абсолют-
ное сокращение численности русских из-за 
их переселения в промышленные центры.  
В 1959 г. почти половина населения вос-

точного региона страны (49,6%) прожива-
ла в городской местности, при этом в ВКО 
доля горожан составляла 53,7%, в Семипа-
латинской области – 43,9% [3, с. 69]. Стати-
стические данные показывают, что в 1940– 
1950-е гг. в результате депортации увеличи-
лось количество немцев (в Семипалатинской 
области до 8,2%), но в то же время сократи-
лось число татар, украинцев и титульного 
(казахского) населения. Это связано с по-
следствиями голода 1930-х гг. и оттоком час- 
ти этноса за пределы Казахстана [4, с. 37]. По 
мнению А.Н. Алексеенко, рубеж конца 1950– 
1960-х гг. – время, когда доля казахов в со-
ставе населения области была самой низкой, 
а доля русских – самой высокой за всю исто-
рию существования Восточно-Казахстанской 
области. Он выделяет два периода в истории 
заселения советского Казахстана. В первый 
период (1920-е – начало 1960-х) население 
Казахстана формировалось за счет миграци-
онного прироста. Итогом первого периода 
развития Восточного Казахстана стал явный 
дисбаланс: европейское/русскоязычное на-
селение было основным в ВКО, в Семипа-
латинской области оно тоже преобладало, 
но не так значительно. Русское население 
было более урбанизированным и населяло 
северные города региона, в то время как ка-
захское население жило в сельской местно-
сти на юге [4, с. 47].

Миграцию этнических групп за преде-
лы области и республики можно проследить 
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по результатам Всесоюзной переписи 1970 г., 
согласно которой в ВКО доля русских соста-
вила 69,5%, казахов – 23,2%, немцев – 2,6%. 
В Семипалатинской области доля русских 
снизилась до 40,9%, в то время как соотноше-
ние казахов возросло с 35 (1959 г.) до 43,6% 
(1970 г.) [3, с. 70]. Уже эта перепись фиксирует 
уменьшение доли русских, украинцев, нем-
цев. В 1970-е гг. происходит отток населения.
Приезжавшие для освоения новых залежных 
земель, а также жители Семипалатинской 
области подверглись негативному влиянию 
взрывов на Семипалатинском ядерном поли-
гоне, и как следствие – низкая рождаемость 
и миграция (65,7%) населения за пределы 
Казахстана. В 1960–1970-е гг. начались про-
цессы урбанизации у казахов. В то время  
в большинстве всех союзных республик 
функционировал преимущественно рус-
ский язык. Знание русского языка открыва-
ло казахам дополнительные возможности 
к социальному продвижению. К 1970-м гг. 
большинство молодых городских казахов 
плохо знали родной язык из-за узкой сферы 
его применения в городах. Согласно данным 
переписи 1970 г., около 98% казахов считали 
казахский своим родным языком, и 40% при-
знавали, что владеют русским как вторым.

Такие высокие оценки, скорее всего, были 
связаны с тем, что родной язык в тот период 
был связан с этнической идентификацией.  
В городах применение казахского языка сво- 
дилось к бытовой среде, а в сельской местно-
сти – и к хозяйственной, и к социально-поли- 
тической практике. Все виды государственно-
го общения осуществлялись на русском языке, 
в связи с чем в 1970-е гг. наблюдалось преоб-
ладание русских в управленческой среде, в ма- 
шиностроении, металлообработке, в строи- 
тельных и других отраслях. Казахское же на-
селение занимало доминирующее положение  
в сельском хозяйстве Семипалатинской обла-
сти (60,6% от общего числа занятых в отрасли, 
русские – только 22%). В ВКО в сельском хо-
зяйстве лидировали русские – 50,1%, казахи же 
составляли 40,8% [3, с. 71].

К концу 1970-х – началу 1980-х гг. стала 
явной дифференциация в этнотерриториаль-
ном расселении: города были русифициро-

ваны, а традиционное казахское население 
проживало на юге, преимущественно в сель-
ской местности [4, с. 49]. Перепись 1989 г.  
в Восточно-Казахстанской области зафик-
сировала тенденции предыдущих переписей 
населения: доля русских снижается с 67,7 
(1979 г.) до 65,9%, доля казахов постепенно 
возрастает – с 25,4 (1979 г.) до 27,2%, доля 
немцев и татар остается на том же уровне (2,4  
и 1% соответственно), доля украинцев (1,7%) 
практически не меняется. Но по-прежнему 
этническим большинством здесь оставались 
русские, поэтому изменения удельного веса 
казахов и русских по занятиям практически 
не заметны. В 1989 г. в Семипалатинской об-
ласти доля русских снизилась с 39,1 (1979) 
до 36%, а казахов за эти же годы возросла 
с 47,9 до 51,9% [3, с. 73]. Однако здесь стало 
заметным преобладание казахов в тех сфе-
рах производства, в которых раньше они не 
были задействованы широко. Например,  
в промышленности, по данным на 1989 г., 
работало 35% казахов и 50% русских; в сель-
ском хозяйстве казахи по-прежнему зани-
мали лидирующее положение – 73 против 
15% русских. К концу 1980-х гг. выросло уже 
не одно поколение казахов, получивших об-
разование и квалификацию при Советском 
Союзе, резко возросла доля казахов, работа-
ющих в системе образования и культуры, ап-
парате управления, 49% казахов были заня-
ты в здравоохранении, физической культуре  
и социальном обеспечении, в этих же отрас-
лях работали 38% русских. В рядовых пар-
тийных и общественных организациях – 45 
и 43% казахов [3, с. 74]. Это свидетельствует 
об усилившейся урбанизации казахского на-
селения и в целом о перемещении казахов  
и русских в пределах юг–север. 

К моменту провозглашения суверени-
тета (1991 г.) Казахстан был единственным 
государством в Центральной Азии, где пре-
обладало славянское население: по данным 
переписи 1989 г., на территории Казахстана 
проживало 37,8% казахов и 51,9% русских 
[3, с. 79]. 

С начала 1990-х гг. наблюдается обрат-
ный процесс, происходит сокращение населе-
ния области из-за миграционного оттока. Пик 
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миграционной убыли из области пришелся 
на 1994 г. Значительное количество мигран-
тов было представлено русскими – с 1993 г. 
выбыло 56,8% от общей убыли всех нацио-
нальностей. Происходила внутриобластная 
миграция село–город, также и межобластная. 
В то же время (начало 1990-х гг.) начала реа-
лизовываться государственная программа по 
возвращению «оралманов» (этнические каза-
хи, проживающие в соседних странах) в Ка-
захстан. В основном «оралманов» размещали  
в сельской местности, городах – Зайсан,  
Аягоз, Семипалатинск и поселках городского 
типа, таких как Белоусовка, Молодежное. Та-
кое размещение не случайно – в этих районах 
преобладало казахское население. С 1991 до 
2002 г. на территорию ВКО прибыли и прожи-
вали 1043 семьи репатриантов [3, с. 83].

Таким образом, можно заметить, что 
миграционные процессы сыграли решаю-
щую роль в формировании этнического со-
става Казахстана в целом и востока страны  
в частности. Миграционные процессы на тер- 

ритории Восточного Казахстана стали актив-
но проходить после того, как регион стал раз-
виваться в промышленном плане. Во время 
Великой Отечественной войны на террито-
рию ВКО и Семипалатинской области депор-
тировали целые этнические группы: корей-
цы, поляки, поволжские немцы, чеченцы  
и др. В 1950–1960-е гг. в страну направляется 
большой поток переселенцев для освоения 
целинных и залежных земель. Возвращение 
«оралманов» на историческую родину также 
внесло изменение в этнический состав насе-
ления уже объединенной (1997 г.) Восточно-
Казахстанской области. По данным переписи 
1999 г., в ВКО этнический состав распреде-
лился следующим образом: казахи – 48,5%, 
русские – 45,4%. Государственным языком, 
по данным той же переписи, в области вла-
дело около 55,4% всего населения [3, с. 136]. 
Заметим, что по сравнению с данными пере-
писи 1989 г. число казахов в области начало 
превышать число русских и увеличилось чис-
ло граждан, владеющих казахским языком. 
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