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Рассматривается изменение положения русского 
населения в Северо-Восточном регионе Республики 
Казахстана на рубеже начала 1990–2000-х гг. 
Исследуется эволюция социального статуса и транс-
формация роли в экономике русского населения, при-
чины подобных перемен (политика руководства стра-
ны, системный кризис периода постраспада СССР и 
ментальные архетипы поведения русского этноса), а 
также возможные варианты последствий подобных 
тенденций. 
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The article explains changes in the status of Russian 
population in the north-eastern region of the Kazakhstan 
Republic during 1991–2000s. Evolution of social status 
and transformation of the role played by the Russian 
population in economy, the reasons for such changes 
(policy leadership, systemic crisis of post-soviet period, 
archetypes of mental behavior of Russian ethnic group), 
as well as possible consequences of such trends is 
studied. 
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Социально-политическое, этносоциальное и со-
циально-экономическое положение русского на-
селения в северо-восточном регионе Республики 
Казахстан на рубеже XX–XXI вв. является акту-
альным и при этом недостаточно изученным аспек-
том новейшей постсоветской истории независимого 
Казахстана. Под «русским населением» в данной ста-
тье понимается славянский элемент, присутствующий 
в республике. Русские по национальности как тако-
вые составляют абсолютное большинство славянско-
го элемента в Казахстане. Представители русской ди-
аспоры, как правило, исповедуют православие либо 
являются атеистами.

Актуальность данной проблематики не вызыва-
ет сомнения, так как распад СССР является не толь-
ко крупномасштабной геополитической катастрофой 
XX в. После 1991 г. 25 миллионов этнических русских 
оказались за пределами границ исторической родины 
[1]. При этом зарубежьем стали территории, истори-

ческие принадлежавшие России, так называемая рус-
ская ойкумена — область компактного проживания 
одной национальной группы. Именно русские не-
сколько столетий назад заселяли, осваивали и разви-
вали эти территории, на которых они численно доми-
нируют до сих пор. К ним также относится северный 
и северо-восточный Казахстан. Как пример мож-
но привести Столыпинскую агарную реформу, в ре-
зультате которой резко повысился уровень социаль-
но-экономического и культурного развития данного 
региона [2, с. 27]. В современном административном 
делении республики это Восточно-Казахстанская, 
Павлодарская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, 
Костонайская и Карагандинская области. При этом 
в Северо-Казахстанской и Костонайской областях 
русское население превышает казахское, несмо-
тря на все негативные демографические процес-
сы последних двух десятилетий (табл. 1, подсчет 
автора) [3].

Таблица 1
Этническое распределение населения (казахи и русские) по областям северо-восточного Казахстана, 

% от общей численности населения по состоянию на 2009 г.

Национальность
Восточно-

Казахстанская
Павлодарская

Северо-
Казахстанская

Акмолинская Костонайская Карагандинская

Русские 40 33,2 50,4 36,5 42,98 39,17

Казахи 56,5 46,1 33,3 43,5 37,14 39,17
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Эти территории являются этническим продол-
жением России, в цивилизационном и культур-
ном плане даже сейчас, спустя 20 лет, тяготеют 
к Российской Федерации, к тому же имеют не-
посредственную гео графическую границу с ней. 
Произошли психосоциальные трансформации 
на уровне коллективного бессознательного русско-
го населения, оказавшегося в инокульторной и ино-
этнической среде на окраине империи, а именно 
сформировавшееся столетиями фортификационное 
сознание, выразившееся в стремлении к большему 
коллективизму и увеличенному спросу на пользова-
ние продуктами культурного развития исторической 
родины [4]. В связи с этим можно констатировать, 
что русский этнос стал разделённым, и эту пробле-
му нужно осмыслить и изучить в научном плане, 
так как несовпадение политических и этнических 
границ никогда не сказывалось положительным об-
разом на развитии государств и обществ. В 1997 г. 
президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 
провел административно-территориальное переу-
стройство областей (к этнически русским областям 
были присоединены казахские) и перенёс столицу 
из Алматы в Астану с целью пресечения этническо-
го сепаратизма [5, с. 97–98].

О предыстории вопро са можно сказать, 
что в результате декрета ВЦИК и СНК от 26 августа 
1920 г. «Об образовании Автономной Киргизской 
Социалистической Советской Республики» и ад-
министративно-территориального переустрой-
ства 1919–1921 гг. под административную юрис-
дикцию Казахстанской республики попали земли 
Астраханской, Семипалатинской, Акмолинской, 
Омской, Алтайской, Оренбургско-Тургайской 
и Уральской губерний, в составе которой и на-
ходятся по сей день [6, с. 42–45]. Иными слова-
ми, русские в восточном и северном Казахстане 
не могут считаться диаспорой в непосредствен-

ном смысле этого термина, так как они истори-
чески проживают на своей родной территории, 
к тому же технологии и методы формирования рус-
ского национального меньшинства в Казахстане 
носят специфический характер, а положение рус-
ских в республике отличается от ситуации в других 
аналогичных регионах. Стоит отметить, что в со-
ветский период представители коренных этносов 
национальных окраин получили практически все 
ключевые посты в республиканских, региональных 
и местных органах власти. Русских назначали вто-
рыми секретарями или заместителями при руково-
дителях, которыми были представители местных 
этносов. Попытки изменить систему привлечения 
национальных кадров в управление государством 
приводили к конфликтам (события 16–18 декабря 
1986 г. в Алма-Ате) [7].

Казахстан, в том числе северо-восточный, 
не стал исключением, что, в свою очередь, явля-
лось одной из главных причин дискриминацион-
ной политики после обретения независимости, 
а это прямым образом сказалось на социально-
экономическом положении русского населения 
в Северо-Восточном регионе Казахстана в 1990–
2000-е гг., в частности, в таких аспектах, как поло-
жение в социальной иерархии в целом и государ-
ственно-административном аппарате в частности 
[8, с. 80], а опосредовано — и на всей структуре 
занятости русского населения в этом регионе, в ре-
зультате чего общее социально-экономическое по-
ложение Казахстана только ухудшилось. Русским 
не удалось поучаствовать в приватизации долж-
ным образом, но казахи никогда не играли замет-
ной роли в тяжелой промышленности, индустрии, 
энергетике и других ключевых областях реально-
го сектора экономики, которые получили самосто-
ятельность в ходе приватизации начало 1990-х гг. 
(табл. 2) [8, c. 80].

Таблица 2
Национальный состав властных элит в Казахстане, %

Эпоха Д. Кунаева

Национальность Партийная структура Правительство Региональная элита В целом

Казахи 44,4 70,9 62,5 59,3

Русские 48,1 20,0 30,0 32,7

Другие 7,5 9,1 7,5 8,0

Эпоха Н. Назарбаева (по состоянию на 2002 г.) 

Национальность
Партийная 
структура

Правительство
Региональная 

элита
Бизнес 
элита

Дипломатическая 
элита

В целом

Казахи 69,6 69,5 73,6 85,6 94,7 78,8

Русские 21,7 17,9 15,8 9,0 5,3 13,9

Другие 8,3 12,6 10,6 4,5 0 7,3
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Социально-экономическое положение русских 
в обществе нового Казахстана изменилось, они на-
чали терять экономическую власть и социальный 
статус. При этом надо учитывать, что в северо-вос-
точном Казахстане сосредоточена практически вся 
индустриальная база: горнорудные и металлургиче-
ские комбинаты, литьё цветных металлов, добыча по-
лезных ископаемых. Иными словами, здесь русские 
острее почувствовали социальный дисбаланс, акти-
визировался социальный антагонизм, усилились ми-
грация, межэтническая напряженность и сепаратизм 
в русской среде.

В перспективе число русских в Казахстане будет 
неуклонно уменьшаться [9, с. 373], эксперты пред-
сказывают новую эмиграционную волну русского 
населения [10], отток которого хотя и сократился 
в последнее время, но все же остается довольно 
стабильным [11]. Казахстан — самое русифици-
рованное государство Центральной Азии, поэто-
му многие русские в принципе не имеют желания 
учить казахский и принимать условия новой по-
литической реальности. Об этом свидетельствуют 
цифры миграционной статистики: всего из респу-
блики выехало более 2,5 миллионов русских [12, 
с. 375]. По мнению самих эмигрантов, в Казахстане 
не осталось для них достойного положения в соци-
альной иерархии. После того, как это явление ска-
залось на экономике, руководство страны пошло 
на принятие закона о придании русском языку ста-
туса второго официального [13; 14]. Это был иде-
ологический, политический и пропагандистский 
прием, чтобы сдержать эмиграцию русских, в ре-
зультате которой страна стала терять кадровый по-
тенциал высококвалифицированных специалистов 
и первоклассные трудовые ресурсы. Временами эти 
процессы носили массовый характер: теряли зна-
чительную часть населения целые города, районы, 
отрасли, практически остановились некоторые сфе-
ры общественно-экономической жизни. Были пре-
цеденты, когда депутаты всех уровней, в том числе 
республиканского мажилиса, а также бывшие вы-
сокопоставленные чиновники в ранге министров, 
эмигрировали из страны. Несмотря на безработицу, 
Казахстан стал испытывать кадровый голод в вы-
сококвалифицированных специалистах [15, с. 95], 
в результате чего возник резкий этнический и про-
фессиональный дисбаланс, негативные послед-
ствия которого в первую очередь ощутили сами 
казахи. Это снизило доверие аборигенного этноса, 
т. е. казахов, к русскому национальному меньшин-
ству, что явилось причиной активизации полити-
ки вытеснения русских из ключевых секторов эко-
номики. На практике всё осталось по-прежнему: 
для занятия даже мало значимой государствен-
ной должности необходимо знание обоих государ-
ственных языков, а русское население в Казахстане 

в основе своей казахским не владеет, следователь-
но, карьерный рост невозможен — после опреде-
ленного снижения темпов эмиграция русских про-
должилась.

Ситуацию осложняла информационная оторван-
ность от России, характерная для 1990-х гг. Все мень-
ше и меньше газет и журналов выходило на русском 
языке, а подписаться на российские издания было до-
вольно трудно. До минимума сокращались трансля-
ции российского телевидения [16, с. 9–14]. Этот пе-
речень можно продолжать, настолько широк спектр 
проводимой политики, воспринимающейся русскоя-
зычной частью населения как национальная дискри-
минация. Иными словами, эмиграция русского на-
селения была единственным возможным вариантом 
развития событий для самих мигрантов, так как в силу 
разных обстоятельств у них практически не остава-
лось выбора [17, с. 8–12]. Информационный вакуум 
был преодолен в XXI в. благодаря информационным 
технологиям, Интернету и цифровому спутниковому 
телевидению.

Постсоветское пространство как политическая 
реальность постепенно уходит в прошлое, теряя 
свою актуальность. Казахстанское государство при-
обретает все больше и больше черты исключитель-
но казахского, об этом говорит и сам президент 
Н. А. Назарбаев: «…в условиях многонационально-
го Казахстана существует только один путь реали-
зации общенациональных интересов, который за-
ключается в обеспечении равенства всех народов, 
при интегрирующей роли казахской нации» [8, с. 81]. 
Это полностью соответствует реальной действитель-
ности. Борьба против русского языка и культуры, 
носителями которых являются шала-казахи, не зна-
ющие родного языка, стала вполне объяснима, так 
как мощная урбанизация казахов последних лет при-
водит к их русификации.

В историческом аспекте основой отрицатель-
ного стереотипа у части казахов о русских, сло-
жившегося на этнической почве, оказался мате-
риальный фактор (из-за имперской и советской 
модернизации произошел слом устоев традицион-
ного общества у казахов, результатом чего стало 
его расслоение, что было поставлено в вину рус-
ским, притом, что материальная и культурная вы-
года, полученная в конечном итоге казахским на-
родом от этих процессов, и данный экономический 
дисбаланс не сопоставимы как по временным рам-
кам, так и по масштабу). В гипертрофированном 
виде именно это сыграло свою роль в дискримина-
ционной политике по отношению к русскому насе-
лению после 1991 г., так как довлевшие стереотипы 
и комплексы были умело использованы политиче-
ской верхушкой для отвлечения внимания рядо-
вых граждан от реальных социально-экономиче-
ских проблем периода постраспада СССР и снятия 
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социальной напряженности в обществе во время 
кризиса. Начался процесс удревления истории ка-
захского этноса [18] и государства [19]. Таким об-
разом, события, происходившие в постсоветском 
Казахстане, были продиктованы предшествую-
щей исторической ретроспективой взаимодействия 
двух народов и государств, и положение русских 
в республике не могло быть другим. Национализм 
в Казахстане во многом вписывается в общую кар-
тину, так как политика по отношению к русским, 
направленная на уменьшение их роли в государстве 
и обществе, наблюдалась и наблюдается и в других 
государствах бывшего СССР. А «перекос» в наци-
ональной политике, который является логичным, 
присутствовал во всех постсоветских странах. 
В Казахстане он приходился на 1994 г., когда респу-
блику покинуло более полумиллиона русских [17, 
с. 10]. Они как «пришлый элемент» аккумулиро-
вали на себя часть недовольства социально-эконо-
мическим положением в стране. Государственная 
политика отражала стереотипы восприятия рус-
ских вне зависимости от того, что они не имели 
реальной исторической подоплёки. Не случайно 
в период распада СССР в 1990–1991 гг. прокати-
лась массовая волна насилия на этнической почве 
в Душанбе, Андижане, Оше и Фергане. Стоит упо-
мянуть, что ничего подобного в Казахстане не про-
изошло, и в целом политика по отношению к рус-
ским была более «мягкой» по сравнению с другими 
республиками Центральной Азии. Вспышки наци-
онализма носили стихийный и неспланированный 
характер (часто речь шла просто о бытовом нацио-
нализме) [20]. Государственная политика сводилась 
к вытеснению русских из сектора государственного 
управления. С 1991 г. в политическом руководстве 
Казахстана постепенно сокращается количество 
русских, и на сегодняшний день их доля в соотно-
шении национального состава властных элит со-
ставляет 13,9 % [8, с. 80], таким образом, она со-
кратилась в два с половиной раза за постсоветский 
период. Всё это происходило в конце XX — нача-
ле ХХI в. на фоне более динамично протекающих 
миграционных процессов как внутрирегиональ-
ного, так и межрегионального (внутриконтинен-
тального) уровня. Помимо эмиграции русского 
населения из Казахстана, в эту республику мигри-
руют русские из других республик Центральной 
Азии (отношение к русским здесь более лояль-
ное, а эмиграция сюда, помимо того, что матери-
ально менее затратная, рассматривается как этап 
возвращения на историческую родину), а внутри 
страны происходит концентрация славянского на-
селения в местах его компактного проживания 
на северо-востоке государства [21]. Иными слова-
ми, Казахстан из европейского государства превра-
щается в азиатское, так как происходит увеличение 

удельного веса этнического казахского населения 
на всей территории страны, что в свою очередь 
приводит к этнокультурной замкнутости регио-
на. Положительные и отрицательные последствия 
этого еще предстоит определить в исторической 
перспективе. Многие русские по ряду объектив-
ных и субъективных причин (политика этнократии, 
архетипы поведения русского этноса, экономиче-
ская ситуация, кризис идентичности) перестали 
считать Казахстан своей родиной. Переселенцы 
не ассоциировали свое гражданство с этой стра-
ной, о чем свидетельствует всплеск миграционной 
активности, которая могла быть выше (не всем до-
ступна материально) [22, с. 11–12]. Стратегия ми-
грационного поведения представляется в виде пря-
мо пропорциональной зависимости: чем сильнее 
политическое давление на этнос, тем выше темпы 
его эмиграции.

Кризис идентичности русского населения 
в Казахстане не преодолен до сих пор. В своей ос-
нове он имел множество факторов: различные аспек-
ты постимперского синдрома, отсутствие долж-
ной поддержки со стороны Российской Федерации 
(по объективным причинам), ментальные стереотипы 
восприятия русских аборигенным населением (рус-
ские — «гости», пусть даже они являются граждана-
ми республики), распад СССР, о чем свидетельствует 
продолжающаяся, хотя и постепенно уменьшающа-
яся, эмиграция русских из региона. Таким образом, 
социально-экономическое положение русского на-
селения в северо-восточном Казахстане будет толь-
ко ухудшаться, так как количество русских в стране 
постоянно сокращается, в первую очередь в элитных 
слоях общества.

Переселенцы стали полноправными гражда-
нами России и преодолели кризис идентично-
сти. Проблема русских, которые остались в ре-
спубликах Центральной Азии (за исключением 
северо-восточного Казахстана), перестанет су-
ществовать через 25–30 лет, они будут ассимили-
рованы. Что же касается Северо-Восточного ре-
гиона Казахстана, то он вряд ли будет полностью 
«оказашен», в культурном отношении инкорпори-
рован в казахское цивилизационное пространство, 
так как историческое присутствие русского наро-
да на этой территории гораздо глубже, чем может 
показаться на первый взгляд. Одной из основных 
причин резкого ухудшения социально-экономи-
ческого положения русского населения в севе-
ро-восточном Казахстане на рубеже веков стала 
национальная политика, которую проводило казах-
станское руководство с момента получения незави-
симости. На наш взгляд, это была политика этно-
кратии. При этом стоит отметить, что построение 
моноэтнического Казахстана не являлось целью 
для руководства страны.

Положение русского населения в республике Казахстан 1990-2000-е гг. ... 
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