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НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И  
"РУССКИЙ ВОПРОС" В КАЗАХСТАНЕ * 

 
 

BRUSINA O.I. 
Nation-statehood and the "Russian question" in Kazahkstan 
 

Conflict-generating potential in Kazahkstan, connected with the ethnic fac-
tor, is analyzed in this work. The ethnic structure of this state accounts for 
the difficulties in achieving the civic consensus. The new state of Kazahks 
is build on the principle of the Nation-statehood. 

 
 
 

В настоящее время Казахстан пе-
реживает переломный период своей 
истории. Образовалось независимое 
государство, которое ищет свое ме-
сто в мировом сообществе, строит 
концепцию национального развития. 
Анализируя проблемы современного 
Казахстана, связанные с этническим 

 
* Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда гуманитарных исследований. Проект N 95-06-
17607.  

фактором, важно иметь в виду, что 
вся история длительного и поэтап-
ного вхождения казахских земель в 
состав  
России, как и события советского 

времени, могут трактоваться очень 
неоднозначно, что позволяет самым 
различным национально-политиче-
ским силам (будь то казахские, или 
славянские) выдвигать разнообраз-
ную аргументацию в пользу той или 
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иной позиции по национальным и 
территориальным вопросам.  

 
История  
 
Постепенное присоединение к 

России отдельных казахских племен 
(вначале северо-западных) нача-
лось с 1730-х годов. Тяготение ка-
захов к мо- 
щному в военном и экономическом 
отношении северному соседу было 
связано тогда главным образом с 
опустошительными набегами с вос-
тока Джунгарского ханства.  
Ряду казахских племен присоеди-

нение к России дало не только мир, 
но и позволило расширить земель-
ные владения. Так, присягнувшим 
родам Восточного Казахстана в 
1771 г. было разрешено перейти 
для кочевания на правый русский 
берег Иртыша (по Иртышу тогда 
уже располагались поселения си-
бирского казачества), а в 1801 г. ха-
ну Букею позволили переселиться с 
частью западных казахских племен 
на земли между Уралом и Волгой 
(по Уралу также селилось уральское 
казачество). В 50-е и 60-е годы ХIХ 
века присоединение казахских зе-
мель к России завершилось в ре-
зультате военных действий русской 
армии в Семиречье и в Средней 
Азии. Тогда же в южном Казахстане 
оформилось Семиреченское каза-
чество1. 
Российская колонизация пагубно 

повлияла на систему экстенсивного 
кочевого скотоводства - в результа-
те переселенческого движения в 
Казахстан российских крестьян зна-
чительно сократились маршруты 
перекочевок2 (в прошлом сезонные 
перекочевки достигали 1000-2000 

км). Принято считать, что это вело к 
массовым падежам скота в суровые 
зимы и обрекало кочевников на го-
лодную смерть3. При этом не учи-
тывается тот безусловный факт, что 
темпы роста коренного населения в 
Казахстане, как и вообще в русском 
Туркестане с 70-х годов ХIХ в. су-
щественно возросли (снизилась 
смертность при сохранении высоко-
го уровня рождаемости - вследствие 
прекращения войн, в том числе 
междоусобных, и некоторому упо-
рядочению образа жизни). Сокра-
щение численности казахов отме-
чалось только после подавления 
восстания 1916 г. и откочевки неко-
торых племен в Китай4.  
Как известно, в первые годы 

большевистского управления адми-
нистративная карта бывшей импе-
рии претерпела значительные из-
менения. Национальный вопрос 
решался путем создания формаль-
но самостоятельных государств с их 
последующем объединением в 
"добровольный" союз. По логике 
теоретиков большевизма, такой 
подход должен был привлечь на 
сторону новой власти представите-
лей нерусских национальностей, 
возможность же выхода из союза 
практически отсутствовала. Прове-
дение отсутствовавших ранее меж-
республиканских границ не могло не 
быть произвольным. (Ранее запад-
ные и северо-восточные области 
современного Казахстана входили в 
два сибирских генерал-губернатор-
ства, а южные - в Туркестанский 
край). Разброс мнений от-
носительно территории будущего 
Казахстана был крайне широк: от 
непризнания казахскими Акмолин-
ской, Семипалатинской и Уральской 
областей до требований включить в 
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состав республики Омскую области, 
большую часть Средней Азии, Бар-
наульский уезд Алтайского края. 
Сопротивление западносибирского 
руководства вызвал переход из их 
подчинения Акмолинской и Семи-
палатинской областей - даже после 
декрета о создании КАССР их пере-
дача все откладывалась и от-
кладывалась. В 1921 г. она все же 
состоялась, но Омский уезд так и 
остался за Сибревкомом. Тогда же 
были аннулированы владения каза-
ков - 10-ти-верстные полосы по ре-
кам Урал и Иртыш, закрепленные за 
ними еще в ХVIII веке. Эти меры 
против казачества привели к реше-
нию партийных властей Уральской 
губернии ходатайствовать об ее от-
делении от КАССР, но Центр, есте-
ственно, отказал и сменил ураль-
ское руководство5. После проведе-
ния национально-государственного 
размежевания Средней Азии в 1924 
г. к Казахстану отошли части Сыр-
Дарьинской и Семиреченской об-
ластей. С 1936 г. Казахстан стал 
союзной республикой, до этого он 
находился в составе РСФСР.  
За годы советской власти состав 

населения Казахстана сильно изме-
нился. В 20-е годы самые значи-
тельные потери понесло казачество 
- его повсеместное сопротивление 
Красной Армии вызвало жесточай-
шие репрессии. Начало 30-х годов - 
драматическое время кол-
лективизации и насильственного 
перевода кочевников на оседлость. 
Было проведено обобществление 
казахского скота, в результате чего 
за считанные годы поголовье сокра-
тилось почти в 15 раз. Кочевое на-
селение охватил страшный голод, 
сопровождавшийся эпидемиями. 
Примерные масштабы гибели каза-

хов в этот период - 49% общей чис-
ленности, кроме того около, 15% 
откочевало за пределы республики, 
главным образом - в Китай и Монго-
лию6.  
В результате этих событий и воз-

росшего потока мигрантов из Рос-
сии казахи, по переписи 1937 г., со-
ставили меньшинство населения. В 
соответствии с доктриной об уско-
ренной индустриализации региона в 
Казахстан направлялись многочис-
ленные российские специалисты и 
рабочие, в пустынных районах об-
разовались поселения ссыльных: 
раскулаченных крестьян, а с 1936 г. 
представителей целых "неблагона-
дежных" народов: корейцев, нем-
цев, турок, калмыков, крымских та-
тар и народов Северного Кавказа. 
За годы войны туда было эвакуиро-
вано еще свыше 1 млн. человек. В 
последующие годы мощные мигра-
ционные потоки из России были 
обусловлены кампанией по освое-
нию целины. Самой низкой доля ка-
захов в составе населения была по 
переписи 1959 г. (30%), в дальней-
шем демографический взрыв у ка-
захов позволил им к концу 60-х вос-
становить свою прежнюю числен-
ность, а к 1989 г. стать наиболее 
многочисленной группой в составе 
населения Казахстана7.  

 
Этнорегиональные различия.  
 
Современный Казахстан - страна 

с достаточно четким разделением 
отдельных территорий по этниче-
скому составу населения и хозяйст-
венной специализации. Казахи со-
ставляют большинство населения в 
семи областях из девятнадцати - 
это западные и южные регионы. 
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Еще в пяти областях казахи - чис-
ленно преобладающая группа, их 
доля несколько менее половины 
населения. В семи северных и се-
веро-восточных областях (Восточ-
но-Казахстанская, Карагандинская, 
Кокчетавская, Кустанайская, Павло-
дарская, Северо-Казахстанская, Ак-
молинская) значительное большин-
ство составляют славянские народы 
(от 54 до 69%, доля казахов там от 
17 до 30% по переписи 1989 г.), 
кроме того русское население ком-
пактно проживает по реке Урал и в 
некоторых крупных городах8. 
На юге страны - эти земли, отно-

сившиеся к владениям Старшего 
жуза, были позднее других присое-
динены к России - среди казахов 
сильнее, чем в других регионах, 
влияние ислама, лучше сохрани-
лись родо-племенная структура, ка-
захский язык и традиционная куль-
тура. На севере, в центральных и 
восточных районах традиционная 
культура казахов, живущих в иноэт-
ничном окружении, сильно транс-
формирована и отчасти вытеснена 
современным стандартизирован-
ным образом жизни, именуемым 
здесь "русским"9. 
Социальные процессы, связан-

ные прежде всего с миграциями и 
индустриальным развитием регио-
на, которые протекали особенно ин-
тенсивно при советской власти, 
предопределили различия в про-
фессиональных характеристиках 
казахов и русских. Среди всего за-
нятого населения доля первых 35,6, 
а вторых 40,1%, в промышленности 
соответственно - 22,4 и 52,6%, в 
сельском хозяйстве - 56,9 и 
18,7%10. Хотя эти различия не 
столь очевидны, как в других госу-
дарствах Средней Азии, они оказы-

вают свое влияние на характер 
межнациональных отношений и ис-
пользуются как аргумент в пропа-
гандистской деятельности. В про-
мышленности многие казахи заняты 
на неквалифицированной работе, а 
в сельском хозяйстве - преимуще-
ственно в животноводстве; зерно-
водческие хозяйства расположены, 
главным образом в районах устой-
чивого земледелия, где большинст-
во населения - не казахи.  
Долгие годы относительно высо-

кая урбанизированность и лучшая 
профессиональная подготовка 
обеспечивали русскому населению 
в среднем более "цивилизованный" 
уровень жизни - с точки зрения дос-
тупности материальных благ и за-
работка, чем казахам, сравнительно 
поздно включенным в процессы ур-
банизации. С другой стороны, каза-
хи занимают большинство ключе-
вых постов в системе политического 
управления - в центре и в местных 
административных органах, что по-
зволяет представителям европей-
ского населения утверждать, что их 
экономический вес не соответствует 
политическому.  
Другое обстоятельство, отчасти 

связанное со сложившимся разде-
лением труда и способное - при ус-
ловии роста этнического противо-
стояния - стать серьезным аргумен-
том славянской группы при отстаи-
вании своих интересов и даже при 
выдвижении сепаратистских требо-
ваний, - это региональные разли-
чия. Наиболее развитые в про-
мышленном отношении районы - 
семь "русскоговорящих" областей, в 
них сосредоточено производство 
основной части национального про-
дукта, в частности, 70% электро-
энергии, практически вся добыча и 
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переработка угля, и черного метал-
ла - главных составляющих нацио-
нального дохода и основных статей 
экспорта, там же расположены ос-
новные зерносеющие районы. (Тя-
желая промышленность давала, по 
данным 1990 г., 66% общего объема 
продукции Казахстана, а агропро-
мышленный комплекс - около 16%). 
Среди занятых в промышленности 
этих областей доля славян состав-
ляла (по данным переписи 1989 г.) 
67 %, а казахов - только 11,4%11. 
Северо-восточный регион Казах-

стана экономически был традици-
онно тесно связан с Россией, осо-
бенно с прилегающими к Казахстану 
промышленными районами, а в на-
стоящее время многие казахстан-
ские предприятия испытывают 
большие сложности из-за разрыва 
экономических связей, усложнения 
межгосударственного товарообмена 
и взаиморасчетов 

. 
Современная  
этнополитическая ситуация.  
 
После объявления руководите-

лями трех славянских республик 
зимой 1991 г. своего выхода из 
Союза, Казахстан стал самостоя-
тельным государством, причем не в 
результате волеизъявления его на-
рода или действий руководства, а 
вынуждено. Ни идеологически, ни 
экономически эта союзная рес-
публика, как и ряд других не была 
готова к своему новому статусу.  
Для успешного воплощения кон-

цепции новой государственности и 
преодоления неминуемых трудно-
стей переходного периода необхо-
димо прежде всего идеологическое 
обоснование преобразований, кото-

рое было бы принято достаточно 
большой частью населения - это 
дало бы некоторые гарантии ста-
бильности и гражданского согласия.  
В относительно моноэтничных 

образованиях самым мощным фак-
тором, сплачивающим общество, 
оказалась идея "национальной го-
сударственности". Другой стимул 
для рядовых граждан приветство-
вать перемены - надежда на улуч-
шение условий жизни, на скорый 
экономический успех своей страны.  
Вопрос о достижении гражданско-

го согласия в Казахстане стоит 
весьма остро, поскольку этнический 
состав этого государства слишком 
сложен, чтобы правительство могло 
рассчитывать на сплочение обще-
ства вокруг каких-либо идей в на-
циональном духе (ни одна группа не 
составляет значительного боль-
шинства, так, по переписи 1989 г., 
казахи - 39,7%, русские - 37,8%, 
немцы - 5,8%, украинцы - 5,5%, дру-
гие - не более 2% каждая).  
Между тем, принципы "нацио-

нальной государственности" дос-
таточно популярны среди казахской, 
"титульной" части населения рес-
публики и пользуются особенной 
поддержкой среди молодежи. Рост 
казахского национализма многими 
казахстанскими специалистами 
объясняется как реакция на процес-
сы "раска-зашивания", постепенной 
утраты традиционной культуры и 
казахского языка, активизировав-
шиеся после коллективизации (по 
данным казахских социологов, 40% 
казахов не владеет родным язы-
ком). Представляется, однако, что 
корни национализма - в на-
циональной политике, провозгла-
шенной советской властью еще в 
1920-е годы12.  
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Еще во время известных событий 
декабря 1986 г. всплеск националь-
ного самосознания оформился в 
соответствующие лозунги на сту-
денческих митингах в Алма-Ате, а с 
1989-1990 гг. все громче звучали 
требования суверенизации, тогда 
же образовались наиболее актив-
ные национально-радикальные 
движения и партии "Азат", "Алаш" и 
"Желтоксан", отстаивающие при-
оритет прав и интересов этнических 
казахов. Казахские национали-
стические группировки особенно 
влиятельны в южных регионах: Ал-
ма-Атинской и Южно-Казахстанской 
областях. В Алма-Ате сосредоточе-
но множество работников госаппа-
рата и большинство казахской гума-
нитарной интеллигенции, немалая 
часть которой проявляет заметную 
социальную активность. На базе ка-
захской интеллигенции действует 
общество "Казак тили" (Казахский 
язык), имеющее отделения по всему 
Казахстану. Под их покровительст-
вом нередко работают организации 
националистического тол-ка13. По-
вышенная же активность ка-захской 
молодежи в этих областях связана с 
определенными социальными фак-
торами.  
В некоторых регионах Казахста-

на, прежде всего в южных наблюда-
ется в настоящее время рост сель-
ской перенаселенности и соответ-
ственно - безработицы. (В 1989 г. на 
селе в Алма-Атинской области про-
живало 90%, а в Чимкентской - 70% 
казахов). Возрастающие потоки ка-
захской сельской молодежи устрем-
ляются в города в надежде полу-
чить жилье, поступить на учебу или 
на работу. Эти группы молодежи - и 
студенческой, и рабочей, становят-
ся, по существу, маргиналами: вос-

питанные в традиционной системе 
ценностей, но вытолкнутые из при-
вычной среды, они зачастую теряют 
социальные и поведенческие ориен-
тиры. Эти люди - наиболее соци-
ально необустроенная группа. Они 
имеют очень низкие шансы обза-
вестись постоянным жильем и уст-
роиться на приличную работу.  
Неудовлетворенные своим поло-

жением сельские мигранты легко 
вовлекаются в различные полити-
ческие движения, особенно связан-
ные с лозунгами о "справедливом" 
переделе собственности, предос-
тавлении льгот "коренному" населе-
нию, возрождении национальных 
традиций. Поскольку костяк многих 
казахстанских городов составляет 
"иноэтничное" население (в Алма-
Ате, например, в 1989 г. казахов 
было 23%, русских - около 60% на-
селения), сельские мигранты очень 
подвержены националистическим и 
антирусским настроениям.  
Целый ряд политических группи-

ровок и движений националистиче-
ского толка формировался на рубе-
же 90-х годов в Алма-Ате как обще-
ства "самозастройщиков". Массовые 
самовольные захваты земли и пус-
тующих зданий неустроенной казах-
ской молодежью особенно активно 
происходили в столице в 1990 г., 
что по времени совпадает с анало-
гичными процессами в Киргизии, 
явившимися одной из причин ош-
ских событий14. В Алма-Ате образо-
валось несколько таких обществ, 
некоторые из них выдвигали поли-
тические требования. Так, общество 
"Алтын Бесик", в состав которого 
входили бывшие сельские жители, в 
том числе беженцы из экологически 
неблагополучных районов Восточ-
ного Казахстана и Приаралья, вы-
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двигали требования: выход из 
СССР, отстранение от власти ком-
мунистов, выезд русских в Россию. 
Это общество стало коллективным 
членом "Азата". В 1990-1991 гг. на-
кал страстей вылился в выступ-
ления преимущественно казахской 
молодежи против "кавказцев" в раз-
личных точках Казахстана15.  
Руководство Казахстана прояви-

ло большую "гибкость", а скорее - 
попустительство в отношении на-
ционалистических казахских группи-
ровок, законодательно воплощая 
отдельные их лозунги и идеи. Был 
издан ряд законов (о государствен-
ном языке, государственном суве-
ренитете и независимости), крайне 
непопулярных у неказахского насе-
ления, в которых содержались яв-
ные перегибы в сторону при-
оритетных прав казахской нации и 
языка. Популистскими соображе-
ниями вызваны многочисленные 
акции по изменению традиционной 
славянской топонимики в районах с 
преобладанием русского населения.  
На волне возросшей сегментации 

общества по этническому признаку 
в 1990 году стали оформляться 
движения, использующие лозунги 
граж-данского равноправия и демо-
кратических реформ ("Социал-
демо-кратическая партия" и интер-
движение "Единство"). Они объеди-
нили почти исключительно неказа-
хов, причем пос-леднее создано 
столичными русско-язычными тру-
довыми коллективами и представ-
лено в основном людьми среднего и 
старшего возрастов.  
Вообще в среднеазиатско-казах-

станском регионе социальная ак-
тивность русских с целью защиты 
своих прав и безопасности слаба, 
что отражает общую закономер-

ность их поведенческой реакции в 
большинстве нерусских регионов - 
это реакция людей, еще недавно во 
многом зависевших от патронажа 
центральной власти16. Русская ди-
аспора - весьма разобщенная и ма-
лоорганизованная часть общества, 
теряющая в настоящее время мно-
гое из своих прежних убеждений и 
жизненных ориентиров, связанных в 
частности с высокой оценкой своей 
роли в деле индустриального и 
культурного развития региона, его 
"советизации".  
Казахстанские русские, среди ко-

торых более половины - переселен-
цы в первом поколении, болезненно 
воспринимают распад СССР, ос-
лабление экономических связей с 
Россией и введение ряда законов, в 
первую очередь - о государствен-
ном языке (1989г.), по которому все 
делопроизводство должно посте-
пенно переводиться на казахский. 
По самоощущению, русские вряд ли 
могут признать себя гражданами 
Казахстана, они остаются при-
верженцами Союза и отождествля-
ют себя с россиянами.  
Практически повсеместно в Ка-

захстане русские сохраняют куль-
турный облик и мировоззрение, 
свойственные жителям России. В 
повседневной жизни они в опреде-
ленной мере изолированы от ко-
ренного населения; сфера возмож-
ных контактов ограничена, в быту 
нередко формируются отдельные 
круги общения. Среди русских очень 
низка доля владеющих казахским 
языком - 0,9% (по переписи 1989 г.). 
Нечастое явление смешанные бра-
ки русских с казахами.  
Из всего русского населения в не-

которой степени выделяются ста-
рожилы - потомки дореволюцион-
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ных и довоенных переселенцев, их 
отличают лучшее знание казахского 
языка, более тесные отношения с 
коренным населением, знание мно-
гих черт традиционной казахской 
культуры. Среди старожилов многие 
по-прежнему живут в сельской ме-
стности (всего среди русских около 
10% сельских жителей). Своей "ма-
лой родиной" старожилы считают 
тот регион Казахстана, где родились 
они и их предки. Они, как и осталь-
ные люди европейских нацио-
нальностей, чувствуют дискомфорт 
из-за роста национализма среди 
казахов (в том числе - среди офи-
циальных лиц), отрицательно вос-
принимают изменения в законода-
тельстве, сопровождающие сувере-
низацию, проявляют обеспокоен-
ность по поводу ухудшения соци-
альных перспектив для себя и детей.  
Причина особой тревоги русского 

населения, неуверенности в зав-
трашнем дне - очень тяжелое, кри-
зисное состояние экономики Казах-
стана. Целый ряд производств, в 
том числе тех, которые были ориен-
тированы на союзные нужды в сфе-
ре тяжелой промышленности - как 
раз там преимущественно заняты 
русскоязычные - оказались на грани 
банкротства. В первом полугодии 
1993 г. пятая часть всех предпри-
ятий была убыточной. Растет без-
работица, особенно скрытая. В вы-
нужденном отпуске в 1994 г. находи-
лись работники почти ста предпри-
ятий. Около 600 предприятий про-
стаивают частично. Помногу меся-
цев людям не выплачивается зар-
плата. Драматично положение ра-
ботников бюджетной сферы (науки, 
образования, здравоохранения) из-
за ничтожного финансирования со-
циальных программ17. От происхо-

дящих в экономике процессов стра-
дают прежде всего горожане (а сре-
ди них большинство людей неко-
ренных национальностей), не 
имеющие подсобных хозяйств и це-
ликом зависящие от зарплаты. Кро-
ме того, русские, в особенности 
представители элитных интеллек-
туальных профессий, обеспокоены 
возмож-ностью постепенного от-
странения неказахов от власти и 
престижных занятий.  
В других государствах Средней 

Азии наиболее характерная реакция 
русских на происходящие перемены 
- стремление к эмиграции. Из Казах-
стана также возрос отток в Россию. 
Начиная с 1989 г. численность рус-
ских и украинцев сократилась при-
мерно на 240 тыс. человек. По дру-
гим данным, за 1992-1993 гг. выеха-
ло в Россию около 380 тыс. человек, 
а прибыло оттуда 68,7 тыс. Однако, 
даже если предположить, что вы-
ехали исключительно славяне и 
немцы, это около 4,6% этой части 
населения, в то время как соответст-
вующие цифры по Киргизии - около 
14%, по Узбекистану - 11%. Среди 
казахстанских русских эмиграцион-
ные настроения отнюдь не преобла-
дают, более того, именно в Казах-
стан устремляется немалая часть 
переселенцев из других республик. 
По словам Н.Назарбаева, за 10 ме-
сяцев 1993 г. 154 тыс. русских при-
было в Казахстан, в том числе 54 
тыс. из Средней Азии, а уезжают в 
основном немцы, в 1993 г. их эмиг-
рировало 300 тыс.18 Намерение 
эмигрировать более свойственно 
русскоязычным жителям южных об-
ластей. Так, в 1994 г. примерно шес-
тая часть алмаатинцев высказала 
стремление к этому, а в 1993 г. город 
покинули 48 тыс. человек19.  
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Имея, по сути дела, решающий 
вес в экономике Казахстана и чис-
ленно преобладая в семи наиболее 
развитых в промышленном отноше-
нии областях, русское население 
потенциально является достаточно 
мощным противовесом казахским 
националистическим силам. Его по-
литическая пассивность в большой 
степени восполняется активностью 
казачьего движения. Идеи по-
следнего хотя и рассматриваются 
многими представителями русской 
диаспоры как амбициозные и весь-
ма провокационные, тем не менее, 
не могут не вызывать сочувствия 
среди казахстанских русских, обес-
печивая людям значительную пси-
хологическую устойчивость. По по-
литическим воззрениям к казачеству 
отчасти примыкают различные ор-
ганизации с этнической окраской - 
славянские движения и культурные 
общества.  
Значение тех и других в полити-

ческой жизни Казахстана неуклонно 
возрастает, что позволило, к приме-
ру, весной 1994 года некоторым 
ком-ментаторам сделать вывод о 
воз-можности появления там "ново-
го Приднестровья".  
Казачество быстро превращается 

в масштабную политическую силу, 
чему способствует движение по 
возрождению этого сословия по 
всему СНГ. В 1994 году казачьи ор-
ганизации действовали во многих 
областях Казахстана, причем эти 
структуры тесно связаны между со-
бой и с подобными организациями 
России. Северо-казахстанские каза-
ки из Петропавловска, Акмолинска, 
Павлодара, Щучинска на сходе 
вместе с сибирскими казаками в том 
же году создали сибирское казачье 
войско, которое в недалеком буду-

щем может стать частью Сибирско-
го военного округа. В Восточно-
Казахстанской области существует 
организация казаков Верхне-
Иртышской линии. Когда казаки 
проводили акцию протеста в Усть-
Каменогорске, связанную с похище-
нием председателя Совета атама-
нов Линии, их поддержали южно-
сибирские казаки России, некоторые 
их части в сопредельных районах 
были приведены в походное поло-
жение. На юге Казахстана (на базе 
Алма-Атинской и Талды-Курганской 
областей) оформился Союз Казаков 
Семиречья, которые привлекли к 
себе внимание рядом выступлений 
и митингов в 1994-1995 г.20 
В своей деятельности казаки, ко-

торым отказано в официальной ре-
гистрации, нередко функционируют 
под покровом зарегистрированных 
славянских организаций "Лад" и 
"Русская община" (впрочем, регист-
рация последней была аннулирова-
на в к. 1993 г.), имеющих отделения 
в различных областях республики. 
Так или иначе те и другие выступа-
ют за суверенитет "русскоговоря-
щих" территорий или за объедине-
ние с Россией, и это, с учетом той 
поддержки, которую оказывают по-
добным идеям некоторые организа-
ции в сопредельных российских 
районах вносит в политическую 
жизнь Казахстана все нарастающую 
напряженность.  
Одним из первых, в 1990 г. лозунг 

о пересмотре границ подняло 
уральское казачество. Далее встал 
вопрос о русской автономии на пра-
вобережье Иртыша. Мысль о не-
обоснованности отсечения Север-
ного Казахстана от России подни-
малась на страницах омской прессы 
в 1994 г. лидером Русской общины 
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Северо-Казахстанской области Б. 
Супрунюком. Арест этого деятеля 
по обвинению в нарушении нацио-
нального равноправия стал пово-
дом для различных акций протеста 
по всему Казахстану активистов 
Русской общины, движения "Лад", 
казачества, социал-демократиче-
ских и славянских организаций. На 
митинге семиреченских казаков в 
Алма-Ате помимо других звучали 
требования о присоединении Казах-
стана к России "на основе сво-
бодного волеизъявления всех граж-
дан республики", лозунг "Казачьи 
земли - казакам". Сепаратистские 
настроения витают в воздухе Усть-
Каменогорска. Достаточно осторож-
ные "ладовцы", победившие, не-
смотря на инертность русскоязыч-
ного электората, на выборах в Го-
родское собрание, выступают за 
расширение региональной само-
стоятельности, самоуправление и 
создание свободной экономической 
зоны с Россией21.  
К настоящему времени подобные 

радикальные настроения не стали 
основой для формирования массо-
вых движений казахстанских рус-
ских. Однако рост социальной не-
уверенности, связанный с кризисом 
в экономике, безработицей, давле-
нием казахских националистических 
сил, может вызвать широкую поли-
тизацию этой части населения. То-
гда выдвижение на первый план 
территориальных вопросов, как и 
попытки их решения "с позиции си-
лы" очень реальны, что сделает бу-
дущее Казахстана как целостного 
государства непредсказуемым.  

 
 
 
 

 
Государственная политика  
 
Президент Н.Назарбаев, по-

видимому, достаточно ясно осозна-
ет всю сложность положения в но-
вом государстве и активно ищет 
возможные решения по преодоле-
нию его потенциальной неустойчи-
вости. Об этом свидетельствовало 
стремление правительства к ком-
промиссу с самыми различными 
общественными силами внутри 
страны и инициативы по сближению 
с Россией.  
Присущая президенту тактика ла-

вирования обозначилась еще в 
процессе разработки первых зако-
нодательных актов Казахстана - 
Декларации о государственном су-
веренитете 1990 г., Законе о госу-
дарственной независимости 1991 г. 
и Законе о государственном языке 
1989 г. Позднее она выразилась в 
тексте Конституции и в различных 
выступлениях Н.Назарбаева, в на-
мерения которого входило, очевид-
но, не потерять поддержки русского 
населения и вместе с тем избежать 
обвинений со стороны радикальных 
казахских движений в "пренебреже-
нии интересами собственной нации" 
(пос-ледние часто встречали отклик 
среди руководства на местах)22. 
Важнейшие статьи нового законода-
тельства, касавшиеся национально-
го вопроса, звучат в русле такой 
тактики весьма двусмысленно. Так, 
преамбула Конституции начинается 
словами "Мы, народ Казахстана", а 
в первой статье говорится, что "Ка-
захстан - форма самоопределения 
казахской нации". За русским язы-
ком закреплен статус языка межна-
ционального общения, в то время, 



 
Исследования по прикладной и неотложной этнологии   N 94 

 

13 

как казахский объявлен го-
сударственным и разработана про-
грамма постепенного перевода на 
этот язык всего делопроизводства. 
В Конституции, впрочем, зафикси-
рован запрет ограничивать чьи-либо 
права из-за незнания казахского или 
русского языков.  
Относительно слабый налет эт-

нической предпочтительности мо-
жет быть, видимо, (по замыслу ав-
торов) компенсирован различиями в 
трактовках и официальными декла-
рациями о равноправии всех граж-
дан, независимо от этнической при-
надлежности, а также тем, что по 
словам Н.Назарбаева "сегодня ка-
захи, объявившие государственный 
суверенитет, отвечают за спокойст-
вие и равноправие всех других на-
ций и прежде всего, конечно, рус-
ской"23. Однако ощутимые проти-
воречия в позиции казахстанского 
лидера, неизбежно вытекающие из 
попыток совместить несовместимое 
(идею национальной государствен-
ности и демократическую риторику 
гражданского общества), вызывают 
обвинения в адрес руководства с 
обеих сторон.  
Социальная база правительства 

сокращается, а балансирование 
между диаметрально противопо-
ложными по взглядам и заражен-
ным этницистской идеологией об-
щественными движениями (вес цен-
тристских организаций в Казахстане 
невелик) вряд ли может снимать 
социальное напряжение, постоянно 
накапливающееся в условиях ны-
нешнего экономического положе-
ния. В стремлении сохранить свой 
авторитет и стабильность в общест-
ве правительство предпринимает 
репрессивные меры в отношении 
радикальных этнических движений 

(и русских, и казахских). Серьезным 
преследованиям подвергаются ли-
деры казачества; хотя существова-
ние этого сословия на территории 
Казахстана официально отрицает-
ся.  
С весны 1995 г. в Казахстане на-

метился переход к новой тактике 
укрепления государственности - со-
средоточение максимума власти в 
руках президента. В марте был рас-
пущен Верховный Совет Казахста-
на, а в апреле состоялся референ-
дум по поводу продления полномо-
чий Н. Назарбаева до 2000 года.  
В политике казахстанского руко-

водства прослеживается и другая 
стратегия по укреплению государст-
венности - это стремление изменить 
сложившуюся ныне территориаль-
ную расстановку общественных сил, 
увеличивая за счет казахов-
переселенцев долю "титуль-ного” 
населения в северных областях. 
Даже в Конституции содержится 
фраза о признании прав на граж-
данство за людьми, вынужденно 
покинувшими Казахстан и за каза-
хами, прожи-вающими в других го-
сударствах. Эта формулировка, не-
сомненно, имеющая этническую ок-
раску, касается прежде всего казах-
ской диаспоры в России, Китае и 
Монголии в частности тех, кто отко-
чевал из Казахстана в 1916-1917гг. 
и во время голода 30-х годов. По-
пытки привлечь представителей ди-
аспоры приносят свои плоды, каза-
хи переезжают в Восточный Казах-
стан из соседнего Алтайского края, 
а пере-селенцев из Китая и Монго-
лии размещают на севере, нередко 
- в пустующих немецких домах и се-
лах. По одним оценкам, за 1993 г. из 
этих двух стран переехало 105 тыс. 
казахов, по другим, только из Китая 



О.И.Брусина.  
Национальная государственность и "русский вопрос" в Казахстане 
 

14 

уехало в Казахстан за последние 
годы 500 тыс. человек24. Местное 
население русских районов, куда 
направляются новые граждане, от-
вечают на такую миграционную по-
литику ростом недовольства: только 
в 1994 г. в пяти казачьх станицах 
произошли стычки между местным 
казачеством и казахами-
переселенцами.  
В русле той же стратегии лежит 

инициатива Н.Назарбаева по пово-
ду переноса столицы из Алма-Аты в 
Акмолу, что дало бы толчок для пе-
реселения на север южных казахов. 
Впрочем, эта идея воспринята без 
одобрения в обоих частях Казах-
стана.  
Что касается внешней политики, 

то Н.Назарбаев не раз заявлял, что 
распад СССР - не его выбор, и вы-
сказывал неудовлетворенность сте-
пенью взаимодействия в СНГ. Его 
известные инициативы по поводу 
создания Евразийского союза, в 

рамках которого была бы возможна 
и политическая, и военная, и эконо-
мическая интеграция, поддержива-
ются достаточно широкими общест-
венными силами в Казахстане (про-
тив выступают только национал-
радикалы). Безусловно, такой союз 
был бы весьма благоприятен для 
Казахстана и позволил бы в значи-
тельной степени преодолеть воз-
можный раскол общества. Однако 
неопределенность поведения офи-
циальной Москвы - инициатора раз-
дела СССР - не дает оснований 
предполагать воплощение идеи ка-
захстанского президента, по край-
ней мере в ближайшем будущем.  
В целом же очень сложно предпо-

ложить, что этническая идея, кото-
рая была положена в основу суве-
ренизации и в какой-то степени при-
знается правительством, может 
служить долговременной основой 
для политического и социального 
развития Казахстана. 
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MITINA D.A. 
Migration processes and the tendencies of the ethnosocial development in Ka-
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The author reviews distribution of ethnic groups, demographic and social 
structure of population, migrations, and ethnolinguistical situation in Ka-
zahkstan. The influence of these parameters to on social and political proc-
esses is analysed, the prognosis on the development of ethnopolitical situa-
tion is also given in this work. 

 
 
 
В ряду бывших советских союз-

ных республик Казахстан традици-
онно занимал особое положение в 
силу полиэтничности своего насе-
ления, в составе которого русскоя-
зычная диаспора составляла бо-
лее половины общей численности. 
Сегодня, в условиях расчленения 
огромного этнополитического про-
странства, вызванного распадом 
союзного государства в 1991 году, 
внешне достаточно стабильная 
этническая ситуация в Казахстане 
тем не менее позволяет специали-
стам прогнозировать возникнове-

ние в республике обширного этно-
конфликтного очага. Усиление ме-
жэтнической напряженности, усу-
губляемое проявлением этнокра-
тических тенденций развития но-
вой государственности. 
Детальное изучение актуальных 

этнодемографических процессов в 
современном Казахстане сегодня 
достаточно затруднено в силу 
практически полного отсутствия 
сводных статистических данных, 
не всегда адекватного отражения 
текущих процессов в научной и 
особенно публицистической лите-
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ратуре, замалчивания на офици-
альном уровне наиболее болез-
ненных вопросов межэтнических 
отношений. Поэтому представля-
ется целесообразным использова-
ние данных не только официаль-
ных учреждений Казахстана и Рос-
сии, но и многочисленных незави-
симых социологических служб, при 
сохранении критического отноше-
ния как к тем, так и к другим све-
дениям. Из всех компонентов эт-
нической ситуации наиболее пол-
ное представление сегодня можно 
получить о миграционных процес-
сах в республике, причем рельеф-
нее всего вырисовывается ми-
грационный обмен между Казах-
станом и Россией. Следует, одна-
ко, учесть то обстоятельство, что 
отнюдь не все мигранты становят-
ся на учет в Федеральную мигра-
ционную службу РФ, и в силу этого 
официальные данные и реальное 
количество выбывающих из Рос-
сии в Казахстан и прибывающих из 
Казахстана в Россию сильно рас-
ходятся.  

 
* * * 

 
Было бы несправедливым пола-

гать, что все диспропорции разви-
тия народонаселения Казахстана 
порождены исключительно распа-
дом союзного государства. Еще в 
80-е годы, благодаря уменьшению 
индустриальной миграции в рес-
публику при росте оттока населе-
ния из нее, общереспубликанское 
сальдо миграции стало отрица-
тельным. Кроме того, исторически 
сложившаяся диспропорция между 
удельным весом представителей 
титульного этноса в общем соста-
ве населения и их долей в произ-

водящих отраслях хозяйства име-
ла постоянную тенденцию к усиле-
нию, несмотря на то, что доля ка-
захов в республике увеличилась с 
36% в 1979 году до 39,7% в 1989 
году. В то же время их удельный 
вес среди рабочих Казахстана ос-
тавался примерно на уровне 20%, 
причем большей частью за счет 
работников совхозов. Доля рабо-
чих-казахов в таких важнейших от-
раслях, как черная металлургия, 
составляла в 1989 году 8,6%, 
угольная промышленность - 9,2%1.  
Ко всему прочему следует при-

бавить проблему социальной 
дифференциации в казахской сре-
де по принципу происхождения: 
усиление с начала 70-х годов 
влияния и роли региональных 
элит, проявлявшееся в возвыше-
нии клановых группировок южного 
происхождения. Такое возвышение 
казахов-южан над северянами 
превратилось сегодня в крупную 
проблему возрождения феодаль-
ной сословности. Социологи отме-
чают, например, что в 1992 году 
среди студентов первого курса 
КазГУ выходцы из северных рай-
онов Казахстана составили только 
1%(!)2. Помимо этнической дис-
пропорции, сложилась диспропор-
ция в территориальном размеще-
нии квалифицированных ка-дров 
Казахстана. На сегодняшний день 
Алма-Ата сосредоточивает по-
рядка 70% специалистов респуб-
лики, имеющих докторскую сте-
пень, и 60% - степень кандидата 
наук.  
Несомненно, подобные особен-

ности национальной и кадровой 
политики имели глубокие истори-
ческие корни и явились составной 
частью общего кризиса советского 
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общества в 80-е годы. Однако в 
условиях советской союзной госу-
дарственности такие проблемы 
были потенциально реша-емы. 
Сейчас, с провозглашением союз-
ными республиками независи-
мости, ситуация в корне измени-
лась.  
За исключением России, все 

бывшие союзные республики в бо-
лее или менее категоричной фор-
ме объявляют о перспективе соз-
дания национальных государств. 
Руководство Казахстана, во мно-
гом благодаря личной позиции 
президента Н.А.Назарбаева, более 
других руководителей новых госу-
дарств ориентированного на раз-
витие республики в рамках союз-
ного государства, проводит наибо-
лее умеренную политику в нацио-
нальном вопросе. Такая умерен-
ность вполне объяснима и базиру-
ется на исторически сложившейся 
теснейшей связи казахстанской и 
российской экономики. Сущест-
вующие сегодня "про-зрачные гра-
ницы" между Россией и Казахста-
ном единственно возможны в си-
туации, когда в 10 областях Рос-
сийской Федерации и одном крае, 
граничащих с Казахстаном, прожи-
вают 22 миллиона 444 тысячи рус-
ских и 542 тысячи казахов, а в 9 
пограничных с Россией областях 
Казахстана живут 2 миллиона 540 
тысяч казахов и 2 миллиона 935 
тысяч русских. Вполне объяснимо, 
что Казахстан объявил о своей не-
зависимости последним из союз-
ных республик - 16 декабря 1991 
года. Однако идея Н.А.Назарбаева 
о Евразийском Союзе как возмож-
ной форме интеграции пока не 
поддержана руководителями дру-
гих республик. Основными вопро-

сами огромного комплекса про-
блем неказахского населения яв-
ляются, на наш взгляд, два - про-
блема двойного гражданства, ко-
торое Алма-Ата пока не спешит 
предоставить, и вопрос о языке. 

 
* * * 

 
Очевидной представляется раз-

витие в республике тенденции к 
росту одностороннего двуязычия: в 
1989 году лишь 0,5% русских сво-
бодно владели казахским языком 
(в основном жители сельских рай-
онов с преобладающим казахским 
населением). Казахи в большинст-
ве случаев демонстрировали ка-
захско-русское двуязычие, хотя на 
свободное владение русским язы-
ком в 1989 году указало 64,1% ка-
захского населения при том, что 
подавляющее большинство - 
98,5% - казахов назвали казахский 
язык родным (русский язык назва-
ли родным лишь 1,3% казахов). 
Примечательно, что в сельских 
районах с национально-
однородным населением до сих 
пор значителен процент казахов, 
вообще не владеющих русским 
языком. В последние годы, по сви-
детельству специалиста по языко-
вым проблемам Б.Х.Хасанова3, 
обнаружилось явление "языковой 
маргинализации", когда казах не 
владеет свободно ни своим род-
ным, ни русским языком. Как ут-
верждают некоторые исследова-
тели4, сегодня лишь 1,5% казахов 
знают свой язык в совершенстве, 
поскольку это связано с профес-
сиональной необходимостью, око-
ло 30% казахов двуязычны, ос-
тальные - исключительно русскоя-
зычны. Тенденция перехода казах-



 
Исследования по прикладной и неотложной этнологии   N 94 

 

19 

ского населения на русский язык 
проявляется даже сегодня, в усло-
виях внедрения казахского языка 
сверху. По нашему мнению, широ-
чайшее распространение русского 
языка в качестве языка межнацио-
нального общения имело под со-
бой исключительно объективные 
основания. Тем не менее в сен-
тябре 1989 года внеочередная 
сессия Верховного Совета КазССР 
приняла "Закон о языках КазССР", 
который сегодня, в условиях по-
строения суверенным Казахстаном 
национального государства, обрел 
совершенно иное звучание, принял 
отчетливо дискриминационную по 
отношению к русскоязычному на-
селению окраску. В сегодняшнем 
Казахстане действие Закона о 
языках практически закрывает 
доступ неказахскому населению в 
высшие учебные заведения, госу-
дарственные учреждения и влечет 
за собой формальную и фактиче-
скую дискриминацию неказахского 
населения. Налицо опасная тен-
денция превращения высшего об-
разования в национальную приви-
легию. Особенно мононациональ-
ным выглядит состав высших 
учебных заведений казахстанского 
юга, первым в ряду которых стоит 
Казахский государственный уни-
верситет имени Аль-Фараби: рек-
торат представлен казахами на 
100% (ректор и все 7 проректоров - 
казахи), из 13 деканов факульте-
тов 12 (92%) - представители ти-
тульного этноса. Ставшее же тра-
диционным для казахстанцев обу-
чение в российских ВУЗах теперь 
бесплатно только для граждан 
России. Невозможность обеспе-
чить своим детям доступ к высше-
му образованию является важ-

нейшим стимулом, побуждающим 
покидать Казахстан и приобретать 
российское гражданство.  
Несмотря на фактический про-

вал Государственной программы 
развития языков, выразившийся в 
многократном переносе сроков пе-
рехода на государственный язык, а 
затем и окончательной передаче 
вопроса на усмотрение местных 
органов власти, за наиболее рас-
пространенным на территории 
республики русским языком по-
прежнему не признается государ-
ственный статус, наблюдаются 
факты языковой дискриминации, 
проявляющиеся прежде всего в 
области трудоустройства. Сразу 
после принятия Закона о языках 
был выпущен ряд ведомственных 
инструкций, ограничивших право 
занятия некоторых должностей 
для лиц, не владеющих государст-
венным языком. В последние годы 
уменьшилась доля неказахов в ор-
ганах управления: в руководстве 
исполнительных и законода-
тельных органов областного уров-
ня с 1989 по 1992 год их доля со-
кратилась с 50 до 38%(в 1994 году 
этот показатель составил уже 
25%)5.  
По данным Статистического ко-

митета Содружества Независимых 
государств, по состоянию на нача-
ло 1991 года общее количество 
населения республики составило 
16721100 человек6. Количество 
русских источник определяет в 
6243900 человек - 37,3% от общего 
количества населения (в 1989 году 
доля русских равнялась 37,8%). На 
начало 1993 года доля русских 
уменьшилась на 0,9% по сравне-
нию с 1991 годом (всего 6 миллио-
нов 196 тысяч человек). Динамика 
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численности казахского населения 
следующая: в конце 1991 года ка-
захов в республике насчитывалось 
7 миллионов 73 тысячи человек. 
За 1992 год их численность воз-
росла на 224 тысячи человек. За 
истекшие 3 года после последней 
переписи численность казахов 
росла ежегодно на 2,9-3,1% (в 
1980-89 гг. - в среднем на 2,1%). 
Основным фактором роста их чис-
ленности является высокий есте-
ственный прирост (21,9%), он вы-
ше в Казахстане только у узбеков 
(24,7%) и азербайджанцев (24,3%).  
В силу непрекращающегося сни-

жения естественного прироста и 
отрицательного сальдо внешней 
миграции происходит общее со-
кращение численности украинцев 
(с 896 тысяч человек в 1989 году 
до 875 тысяч человек в 1993). Тот 
факт, что численность немцев и их 
доля в населении республики со-
кратились с 957 тысяч человек и 
5,8% в 1989 году до 696 тысяч че-
ловек и 4,1% в 1993, позволяет 
уже на том этапе говорить об ис-
ходе немцев из Казахстана.  

 
* * * 

 
В отношении географии рассе-

ления различных этнических групп 
можно отметить, что наметившая-
ся ранее тенденция дифферен-
циации казахстанских областей по 
соотношению казахского и нека-
захского населения углубляется. 
Сегодня отчетливо выделяются 
следующие регионы: 1)Области, в 
которых неказахское "русскоязыч-
ное" население составляет менее 
20% - Южно-казахстанская, Кзыл-
Ординская, Атырауская, Тур-
гайская. В этих областях усилива-

ется мононациональный характер 
расселения: за 4 года доля казахов 
в Кзыл-Ординской области вырос-
ла с 79,3 до 90,7%, в Атырауской - 
с 67,3 до 82,7%. 2) Области, где 
неказахское население составляет 
от 40 до 50% - Актюбинская, Ман-
гистауская, Западно-
Казахстанская, Жамбылская, Жез-
казганская, Талдыкорганская, Ал-
ма-Атинская и Семипалатинская. 
3) Области, где неказахское насе-
ление преобладает - 5 "целинных" 
областей Северного Казахстана, 
Карагандинская и Восточно-
Казахстанская области, а также 
город Алма-Ата. Доля казахов в 
Карагандинской, Северо-
Казахстанской и Кустанайской об-
ластях составляет менее 20%, в 
остальных - не более 30%.  
Практически во всех областях 

(за исключением некоторых южных 
и западных) неказахское населе-
ние составляет подавляющее 
большинство городских жителей. В 
Северном и Восточном Казахстане 
доля казахов среди населения го-
родов областного подчинения ко-
леблется от 5 до 21%. В целом по 
Казахстану 80% русских проживает 
в городах и поселках городского 
типа; казахи составляют лишь по-
рядка 30% горожан.  
Социальная структура населе-

ния административных центров 
Казахстана потенциально взрыво-
опасна в плане межнациональных 
отношений. Большая часть казах-
ского населения городов - это, с 
одной стороны, ма-
локвалифицированные рабочие и 
студенты, а с другой - работники 
госаппарата и национальная ин-
теллигенция. Значительная часть 
молодых казахов, приезжающих в 
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город, оказывается в непростой по 
сравнению с горожанами-
неказахами экономической ситуа-
ции. Психологический дискомфорт 
усугубляется нехваткой жилья и 
преобладанием в городе русской 
языковой среды даже среди ка-
захов. 1990-91 годы отмечены 
многочисленными бытовыми кон-
фликтами на этнической почве. 
Националистические выступления 
в Казахстане характерны в основ-
ном для крупных городов, а также 
для пограничных районов, где на-
блюдается обострение отношений 
между казахами и казачеством - 
конфликт, уходящий корнями в до-
советские времена и связанный с 
претензиями на земельную соб-
ственность.  
Перепись 1989 года свидетель-

ствует о городском характере за-
нятости "европейского" населения. 
Офицерский корпус казахстанской 
армии состоит из неказахов более 
чем на 90%. Казахи составляют 
высокий процент в сельском хо-
зяйстве (57%), в сферах здраво-
охранения, образования и культу-
ры, в аппарате общественных ор-
ганизаций. Вместе с тем, доля ка-
захов, занятых, например, в маши-
ностроении, составила в 1994 году 
менее 10%7. Однако на фоне пер-
манентного падения производства 
(ежегодно на 20-30%) мы сталкива-
емся с появлением явной и "скры-
той" безработицы, затрагивающей 
как казахское, так и неказахское 
население.  
Анализируя причины миграции 

из Казахстана, следует констати-
ровать, что на первом месте в ря-
ду причин, побуждающих покидать 
республику, стоит глубочайший 
экономический кризис. По данным 

социологического опроса, прове-
денного в конце 1994 года Инсти-
тутом Гиллера (Алма-Ата)8, 48,6% 
потенциальных мигрантов в случае 
улучшения экономической ситуа-
ции изменили бы свое решение об 
отъезде. Никаких перспектив на 
улучшение экономической ситуа-
ции пока не наблюдается, о чем 
наглядно свидетельствуют данные 
Госкомстата Казахстана9. За ян-
варь - май 1994 года объем произ-
водства уменьшился по 192 пози-
циям, перечисление которых гово-
рит само за себя: электроэнергия, 
газ, уголь, нефть, сталь, чугун, 
прокат, авто- и сельхозмашины, 
цемент, шифер, ткани, масло и пр. 
Объем перевозок в республике 
уменьшился в 2 раза по сравнению 
с аналогичным периодом 1993 го-
да. Рост доходов в сфере связи 
происходит в основном за счет 
роста стоимости услуг. Кроме того, 
можно констатировать практически 
полную топливную зависимость 
Казахстана от России, а газовую 
зависимость - от Туркменистана и 
Узбекистана.  
Демографическая ситуация в 

республике также оставляет же-
лать много лучшего. На начало 
1994 года общий коэффициент 
рождаемости составил 18,5 про-
милле, смертности - 9,8 промилле. 
Беспрецедентно высока для Ка-
захстана младенческая смерт-
ность. В среднем по республике из 
каждой тысячи детей до 1 года 
умерло 26 (в Атырауской, Восточ-
но-Казахстанской, Жамбылской, 
Тургайской областях - от 31 до 37).  
В июле 1994 года была опубли-

кована правительственная про-
грамма выхода из кризиса, в кото-
рой вопросы региональной и соци-
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альной политики сведены в два 
последних (и, разумеется, самых 
лаконичных) раздела.  

 
 
 

* * * 
 
Самое беглое знакомство с эко-

номической ситуацией в сего-
дняшнем Казахстане не внушает 
надежд на сокращение объема 
эмиграции. Данные по возрастной 
структуре эмигрантов свидетель-
ствуют о том, что республику поки-
дают наиболее трудоспособные 
граждане: люди в возрасте 20-29 
лет составляют 41% эмигрантов, 
19 лет - 22%, 30-39 лет - 19% 
эмигрантов10.  
Каков все-таки реальный объем 

эмиграции из постсоветского Ка-
захстана? На страницах казах-
станской и российской печати 
можно встретить весьма противо-
речивые данные и прогнозы. Све-
дения официальных источников 
нередко противоречат друг другу, 
однако мы попытаемся дать хотя 
бы общее представление о мигра-
ционном процессе в Казахстане.  
В 1989-90 годы общее сальдо 

миграции в "европейские" респуб-
лики бывшего СССР составляло 
порядка 50 тысяч человек ежегод-
но. Массовых эмиграционных на-
строений в тот период не наблю-
далось, миграционную ситуацию 
можно охарактеризовать как весь-
ма спокойную.  
Относительно миграционной 

картины 1991 года мнения источ-
ников расходятся. По данным чле-
на Совета по изучению производи-
тельных сил Казахстана 
А.Скопина11, сальдо миграции 

продолжало оставаться отри-
цательным и составило 48921 че-
ловек (при численности выбывших 
из Казахстана в 255015 человек и 
прибывших в 206094 человек, в 
том числе за границу уехало 
77990, а приехало из-за рубежа 
18850 человек). Въехавшие в Ка-
захстан из-за границы - это прежде 
всего казахи, возвращающиеся на 
Родину из Монголии. Расселяются 
они по Казахстану неравномерно: 
в основном в Карагандинской, Вос-
точно-Казахстанской, Павлодар-
ской, Семипалатинской, Талды-
Курганской областях и в Алма-Ате. 
В сельской местности они обычно 
занимают дома уезжающих немцев 
или русских. Однако следует отме-
тить, что общее отрицательное 
сальдо миграции Казахстана сло-
жилось в 1991 году за счет актив-
ного выезда казахстанцев за гра-
ницу. Интенсивнее всего за рубеж 
выбывают из Карагандинской, Ал-
ма-Атинской, Джамбулской, Чим-
кентской, Целиноградской облас-
тей. Практически отсутствует вы-
езд за границу из Мангистауской, 
Уральской, Кзыл-Ординской, Тур-
гайской областей, то есть из рай-
онов наибольшей концентрации 
титульного населения.  
Сальдо же межреспубликанско-

го обмена в 1991 году оказалось 
для Казахстана положительным и 
составило 10219 человек - благо-
даря прибытию в Казахстан более 
90 тысяч человек из крайне эколо-
гически неблагополучной Каракал-
пакии. Некоторые социологи12 по-
лагают, что за счет положительно-
го межреспубликанского сальдо и 
общее сальдо миграции из Казах-
стана в 1991 году было поло-
жительным, однако у нас есть ос-
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нования не согласиться с подоб-
ным мнением.  
К сожалению, мы не располага-

ем полными данными об этниче-
ской структуре миграционных по-
токов. Известно, однако, что в 1991 
году в Казахстан на постоянное 
место жительства приехало 
189257 человек русской нацио-
нальности, выбыло - 202452 чело-
века. В августе-сентябре 1991 года 
ВЦИОМ проводил комплексное со-
циологическое исследование "Рус-
ские в республиках"13, в ходе ко-
торого по каждой союзной рес-
публике вычислялся "индекс силы 
миграционной мотивации", оказав-
шийся для Казахстана равным 5, 
что отражает слабую тенденцию к 
бегству (для сравнения: Кыргыз-
стан - 20, Азербайджан - 25, Чечня 
- 35). На вопрос о мотивах отъезда 
лишь 7% респондентов указали на 
проявления национальной непри-
язни.  
Если в целом характеризовать 

межреспубликанские миграцион-
ные связи, то четко выделяется 
группа республик, в обмене с кото-
рыми сальдо Казахстана отрица-
тельно - Россия, Украина, Бело-
руссия, Азербайджан - и группа 
республик, отдающая Казахстану 
мигрантов - республики Средней 
Азии, Прибалтики, Грузия и Арме-
ния. Показательно, что оттока ар-
мян из Казахстана не на-
блюдалось, тогда как в Средней 
Азии армянская диаспора значи-
тельно сократилась после фев-
ральских событий 1990 года в 
Таджикистане.  
Распад СССР, углубление эко-

номического кризиса, ограничение 
политических прав нетитульных 
этносов существенно изменили 

миграционную ситуацию в 1992 
году. По данным Госкомстата Ка-
захстана14, общее число покинув-
ших республику достигло 369 ты-
сяч человек, причем выезд отме-
чался из всех неславянских рай-
онов. Русские составили 85% 
эмиграционного потока. Если в 
1991 году на каждую тысячу живу-
щих в республике русских прихо-
дилось 4 эмигранта, то в 1992 году 
- 13. Кроме того, Казахстан высту-
пил в роли "транзитного пункта" на 
пути в Россию для тысяч таджики-
станских русских, бежавших от 
гражданской войны. С каждым го-
дом растет международная мигра-
ция. По некоторым оценкам, за по-
следние 4 года число прибывших 
из Монголии и Китая достигло 150 
тысяч человек15.  
Палитра эмиграции из Казахста-

на в дальнее зарубежье гораздо 
более пестра, и масштабы ее во 
много раз крупнее. Прежде всего 
речь идет о немцах, доля которых 
в населении республики, по неко-
торым данным16, сегодня упала до 
2,5-3%. Со временем доля немец-
ких эмигрантов из Казахстана, 
оседающих в России, будет воз-
растать, поскольку Германия еже-
годно сокращает квоты приема 
иностранцев. По самым осторож-
ным оценкам, в Германию за 1991-
92 годы из Казахстана выехало 
около 150 тысяч немцев. Перед 
ними встает серьезная языковая 
проблема: в 1989 году из 957518 
немцев Казахстана родным назва-
ли немецкий язык 54,4%, русский 
язык - 45,4%. Следует добавить, 
что обиходный немецкий язык ка-
захстанских немцев представляет 
собой различные диалектные 
формы и сильно отличается от ли-
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тературного. Нетрудно заметить, 
что активнее всего немцы уезжают 
оттуда, куда они были впервые пе-
реселены в 40-е годы. В 1992 году 
110 тысяч казахстанцев выехали в 
Германию, Грецию, Израиль, и 236 
тысяч - в государства СНГ (вклю-
чая "транзитников" из Средней 
Азии)17.  
По мере приближения к сего-

дняшним реалиям растет путаница 
и противоречивость источников. 
По данным ФМС РФ, в 1993 году 
сальдо миграции Казахстана с 
Россией оценивается в 132,6 ты-
сячи человек в пользу последней. 
По другим оценкам18, в 1993 году 
из Казахстана в Россию выехало 
218 тысяч человек. При этом меж-
дународная миграция составила 
порядка 300 тысяч человек. Таким 
образом, число покинувших Казах-
стан перевалило за полмиллиона 
человек. Численность же прибыв-
ших в Казахстан из всех республик 
СНГ составляет около 80 тысяч 
человек (без учета миграции ка-
захов). Общее миграционное 
сальдо Казахстана с Россией экс-
пертно-аналитическая группа "Па-
норама" оценивает не менее чем в 
160 тысяч человек, что в 5,3 раза 
превышает аналогичный показа-
тель 1991 года. Тем временем 
А.Князев, говоря об общем числе 
приехавших в 1993 году в рес-
публику, называет цифру в 160 ты-
сяч человек19. Если данные обоих 
источников соответствуют дейст-
вительности, то количество имми-
грантов-казахов определяется в 80 
тысяч человек.  
Как показал опрос, проведенный 

среди городского русскоязычного 
населения в начале 1992 года, 
число желающих уехать из рес-

публики составляло в различных 
областях от 6 до 11%. В ноябре 
1993 года выразили желание эмиг-
рировать уже 15,2% респондентов, 
а 19,2% колебались20.  
По данным ФМС РФ, по состоя-

нию на 1 января 1994 года в Казах-
стане всего проживало 16 миллио-
нов 870 тысяч человек, доля каза-
хов составила 44,3%, русских - 
35,8%. Украинцы составляли 5,1% 
населения, татары и немцы - по 
3,6%, узбеки - 2,2%, белорусы - 
1,1%. Только за первое полугодие 
1994 года из Казахстана выехали 
220,5 тысяч человек (165 тысяч - в 
ближнее зарубежье и 55,5 тысяч - 
в дальнее). Среди выбывших 
57,2% составляли русские и 22% 
немцы. Встречный поток ми-
грантов, въехавших в республику в 
январе-июне 1994 года, составил 
37,6 тысяч человек, в том числе 
4,4 тысячи - из дальнего зарубежья 
и 33,2 тысячи - из ближнего. Осо-
бенностью этого миграционного 
потока является его существенное 
сокращение по сравнению с пре-
дыдущим годом. Это свидетельст-
вует о том, что, несмотря на 
стремление руководства Казахста-
на объявить республику "островом 
стабильности и межнационального 
согласия", отзвуки социального 
неблагополучия уже распростра-
нились за пределы казахстанского 
государства.  

1994 год оказался рекордным по 
выезду из республики: в 1992 году 
общий выезд равнялся 369 тыся-
чам человек, в 1993 - 333 тысячам. 
По данным Госкомстата РК, обра-
ботанным демографом 
М.Б.Татимовым, в 1994 году рес-
публику покинуло в общей сложно-
сти 410387 человек, из которых 
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301986 прибыло в Россию. В по-
следние годы налицо переориен-
тация структуры казахстанской 
эмиграции с преобладания немцев 
в потоке на преобладание русских. 
Показательно, что на сегодняшний 
момент нет достоверных данных о 
количестве русского населения 
Казахстана; по предположению 
ФМС РФ на 1 января 1995 года в 
республике проживало не более 5 
миллионов 800 тысяч русских. С 
другой стороны, значительное со-
кращение численности репатриан-
тов титульной национальности го-
ворит о том, что кризисное состоя-
ние казахстанской экономики, рост 
социальной нестабильности тор-
мозит въезд в республику казахов, 
чье привилегированное по сравне-
нию с другими этносами положе-
ние существует реально и закреп-
лено юридически. Подтверждение 
этой неблагоприятной тенденции - 
в данных по Атырауской области, в 
которую казахи всегда въезжали 
очень охотно, а в 1994 году выезд 
в Монголию, Туркмению, Иран, Ка-
ракалпакию превысил въезд в об-
ласть более чем на 3 тысячи чело-
век.  
По свидетельству М.Б. Татимо-

ва21, обвальная миграция в Рос-
сию наблюдалась только в горо-
дах, где были сосредоточены 
большие союзные предприятия 
ВПК - Шевченко, Ленинске, Курча-
тове, т.е. мы имеем дело не просто 
с активным оттоком населения, а с 
массовым выездом специалистов. 
Прибывающие же в Казахстан 
специалисты с формально анало-
гичным уровнем образования, по 
свидетельству казахстанских 
должностных лиц, слабо знакомы с 
казахстанской спецификой. В спи-

ске районов наиболее интенсивной 
эмиграции - не только "славянский" 
север, но и "казахский" юг. В 1994 
году положительное сальдо ми-
грации имела лишь одна область - 
Жезказганская.  
По данным городской админист-

рации Усть-Каменогорска, в 1994 
году из города выехало почти 15 
тысяч человек. В качестве причин 
выезда 39,8% назвали дискрими-
нацию по национальному признаку 
и языку, 36,3% - экономические 
проблемы, 35,2% - неблагополуч-
ную экологическую обстановку. 
54,1% русских горожан-эмигрантов 
оценили принятие гражданства 
Республики Казахстан как перспек-
тиву оказаться "второ-сортными".  
Для нас представляют особый 

интерес попытки разных специа-
листов спрогнозировать дальней-
шее развитие миграционной си-
туации в Казахстане. Алма-
Атинский Институт Гиллера, про-
водивший в конце 1994 года опрос 
казахстанцев нетитульной нацио-
нальности, свидетельствует, что 
твердо намерены жить в Казахста-
не 40,1% респондентов, твердо 
решили уехать 14%, а 33,5% оп-
рошенных хотели бы уехать из Ка-
захстана, но не в состоянии. В то 
же время казахстанские эксперты, 
в том числе и М.Б.Татимов, убеж-
дены, что 1994 год стал пиковым в 
отношениях Казахстана со стра-
нами ближнего зарубежья, после 
чего они прогнозируют некоторую 
стабилизацию с последующим 
значительным сокращением эмиг-
рационного оттока из республики. 
К сожалению, мы не располагаем 
статистическими данными по 1995 
году, но очевидно, что спада эмиг-
рации пока не наблюдается. 
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М.Б.Татимов полагает, что война в 
Чечне увеличит число военных бе-
женцев в Казахстан, которые ком-
пенсируют эмиграционный отток. 
Сама по себе такая постановка во-
проса вызывает некоторое недо-
умение. М.Б.Татимов призывает 
задуматься не над тем, как сдер-
жать реальную эмиграцию казах-
станцев, а как получше разместить 
потенциальных эмигрантов из 
Чечни. Ведущий демограф рес-
публики обращает внимание на то, 
что Казахстан - вторая Родина для 
чеченцев, забывая при этом, что 
для большинства русских эмигран-
тов Казахстан - Родина первая и 
единственная.  
Советник Президента Н.А.На-

зарбаева Александр Штопель, вы-
ступая 20 августа 1994 года по ка-
захстанскому телевидению в про-
грамме "Площадь Республики", 
рассказал, что малые курултаи 
Тургайской и Южно-Казахстанской 
областей приняли решение содей-
ствовать компактному расселению 
в этих районах казахов - имми-
грантов из Монголии, Ирана, Аф-
ганистана, Китая. В районе Дасты-
ка (Южный Казахстан) в полугодо-
вой срок иммигрантам казахской 
национальности было предостав-
лено жилье, оказана помощь в 
трудоустройстве, что вызвало не-
довольство коренного неказахско-
го населения, значительную часть 
которого составляют безработные. 
В принципе миграционную полити-
ку сегодняшнего казахстанского 
руководства можно охарактеризо-
вать лозунгом: "Не препятствуя 
выезду, поощрять въезд", учиты-
вая, что этот принцип в значитель-
ной степени этнически окрашен.  

 

* * * 
 
Что касается внутриреспубли-

канской миграции, следует отме-
тить, что в отличие от других рес-
публик бывшего СССР в течение 
двух последних десятилетий пред-
ставители титульной нации в Ка-
захстане более активны во внут-
риреспубликанских миграциях 
(речь идет прежде всего о расту-
щей концентрации казахов в горо-
дах). В целом наиболее интенсив-
ные миграционные процессы идут 
в южной зоне и на севере (особен-
но в Алма-Атинской, Жамбылской, 
Южно-Казахстанской, а также в 
Карагандинской, Костанайской, 
Павлодарской областях). В север-
ные области едут в основном рус-
ские, постоянно углубляя диффе-
ренциацию между славянским се-
вером и казахским югом, а казахи 
неблагоприятных в экологическом 
отношении Семипалатинской, Вос-
точно-Казахстанской и Кзыл-Ор-
динской областей мигрируют в юж-
ные области. Все северо-
казахстанские области имеют по-
ложительное сальдо миграции, 
лидирует в этом отношении Пав-
лодарская область.  
Этническая структура въезжаю-

щих и выезжающих не всегда под-
дается оценке. По данным 
А.П.Мякшева22, отток русского на-
селения идет из Жамбылской (-
10% всего населения области в 
1993 году), Южно-Казахстанской (-
2,7%), Алма-Атинской (-2,5%), Се-
мипалатинской и Карагандинской 
областей и города Алма-Ата (по 
2,1% от всего населения). По мне-
нию А.П.Мякшева, положительное 
сальдо северо-казахстанских об-
ластей складывается в том числе и 
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за счет мигрантов из среднеазиат-
ских республик.  
Тенденции внутриобластной ми-

грации на протяжении двух по-
следних десятилетий не измени-
лись. За исключением Восточно-
Казахстанской области, главным 
направлением вну-триобластных 
переездов были перемещения из 
села в город, а из малых и средних 
городов - в областные центры.  
В целом по Казахстану, лица ев-

ропейских национальностей стре-
мятся в основном на север и от-
части на запад республики. В том 
же направлении сегодня идет но-
вая "восточная" волна - китайцы, 
казахи китайского происхождения 
и выходцы из среднеазиатских 
республик. В обратном направ-
лении идет переселение казахов 
из различных областей России и 
из северных районов Казахстана. 
Количественные характеристики 
разнонаправленных потоков при-
близительно совпадают, и в ре-
зультате, несмотря на то, что в 
1991 году 1,3 миллиона человек 
совершали перемещения по рес-
публике, сохраняется баланс ос-
новных групп населения, создаю-
щий видимость стабильности.  
При оценке темпов миграции, ко-

торая в масштабах республики не 
выглядит обвальной, следует при-
нимать во внимание высокую 
стоимость переезда, намного пре-
вышающую годовой доход средней 
семьи. Если немецким эмигрантам 
в Германии на первых порах ока-
зывается помощь в обустройстве, 
то в России политика приема им-
мигрантов просто отсутствует как 
таковая. Стоимость жилья в Казах-
стане намного ниже, чем в ана-
логичных по административному 

статусу населенных пунктах Рос-
сии. При этом расселение пересе-
ленцев в России производится, как 
правило, в сельской местности, 
тогда как основная часть пересе-
ленцев - выходцы из крупных и 
средних городов.  
Миграционный процесс в сего-

дняшнем Казахстане, взятый в со-
вокупности эмиграции и иммигра-
ции, наглядно демонстрирует тен-
денцию прогрессирующей "нацио-
нализации" республики. В значи-
тельной степени этому способст-
вует принятый в июне 1992 года 
Закон Республики Казахстан "Об 
иммиграции", закрепивший при-
оритет казахов в заполнении им-
миграционной квоты и пользова-
нии системой льгот при обустрой-
стве на новом месте проживания.  
Затруднено также для неказахов 

воссоединение семей, поскольку 
на практике механизма принятия в 
гражданство республики не суще-
ствует. Согласно ведомственным 
инструкциям, "членами семьи" 
признаются только супруги и их 
несовершеннолетние дети. Двой-
ное гражданство, согласно приня-
той в 1993 году Конституции, пре-
дусмотрено только для лиц ти-
тульной национальности.  

 
* * * 

 
Усиление этнократических тен-

денций развития казахстанского 
государства, являющееся весо-
мым фактором эмиграции титуль-
ного населения, проявляется в по-
литической сфере, несмотря на то, 
что Казахстан отличается доволь-
но высоким для азиатского госу-
дарства уровнем политических 
свобод. Ограничительная политика 
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в отношении неказахского насе-
ления наиболее отчетливо про-
сматривается в запрете или отказе 
в регистрации организаций, высту-
пающих в защиту русскоязычного 
населения. С февраля по сентябрь 
1992 года с огромными трудностя-
ми регистрировала свой устав в 
Минюсте Казахстана Русская об-
щина. В 1992 году Верховный Суд 
республики запретил Межнацио-
нальное движение "Един-ство", 
усмотрев в программном положе-
нии о придании русскому языку 
статуса государственного про-
возглашение исключительности 
русского народа. Есть сведения о 
преследовании активистов оппо-
зиционных организаций, депутатов 
бывшего Верховного Совета рес-
публики (А. Докучаевой, В.Галенко 
и других), незаконных отказах в 
регистрации русскоязычных кан-
дидатов на выборах (например, 
отказ кокчетавского избиркома в 
1994 году регистрировать кандида-
тов, выступающих за введение 
двойного гражданства), закрытии 
русскоязычных газет. Любопытно, 
что даже посольство РФ в Казах-
стане до сегодняшнего дня не 
имеет своего помещения и вынуж-
дено размещаться в одной из ал-
ма-атинских гостиниц.  
В конце 1994 - начале 1995 года 

центристские круги в государствен-
ном аппарате, поддержанные ди-
ректорским корпусом крупных 
предприятий и частью городской 
казахской интеллигенции, полу-
чившей образование в российских 
ВУЗах, предприняли ряд мер с це-
лью смягчения межнациональных 
противоречий и уменьшения отто-
ка населения из республики. 20 
января 1995 года на московской 

встрече Президентов России и Ка-
захстана были подписаны доку-
менты, касающиеся облегчения 
положения граждан РФ и РК, по-
стоянно проживающих на террито-
рии друг друга и дальнейшего уп-
рощения процедуры оформления 
гражданства.  
Существует точка зрения, со-

гласно которой начавшийся про-
цесс законодательного улучшения 
положения нетитульного населе-
ния прерван в результате роспуска 
в марте 1995 года Верховного Со-
вета Казахстана и поворота Пре-
зидента к авторитарному управле-
нию республикой. Не оспаривая 
антиконституционность роспуска 
парламента и проведения факти-
чески безальтернативных прези-
дентских выборов, хотелось бы 
заметить, что шансов на положи-
тельное решение проблемы при 
прежнем составе Верховного Со-
вета было маловато. Пред-
ставителям нетитульных этносов 
принадлежало всего 28% манда-
тов (при доле в общем составе на-
селения в 55,7%). Предложения о 
придании русскому языку наряду с 
казахским статуса государственно-
го и провозглашении Казахстана 
государством всего многонацио-
нального народа, неоднократно 
выдвигавшиеся русскоязычной ча-
стью депутатского корпуса, посто-
янно блокировались. Резкая поля-
ризация по этим вопросам обна-
ружилась во время рейтингового 
голосования 15 декабря 1994 года, 
когда Верховный Совет большин-
ством голосов отказался рассмат-
ривать вопросы о государственном 
языке и этническом характере го-
сударственности. При этом среди 
депутатов-неказахов за два госу-
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дарственных языка высказались 
92%, за отказ от этнократического 
характера государства - 89% (сре-
ди депутатов-казахов соот-
ветственно 10% и 5%).  
В марте 1995 года в рекордно 

короткие сроки был создан декора-
тивный орган с неопределенными 
функциями - Ассамблея народов 
Казахстана, в которой нетитульное 
население (прежде всего русские) 
представлено опять же неадекват-
но: из 290 делегатов в состав Ас-
самблеи вошло 133 казаха (46%) и 
46 русских (16%). Совет Ассамб-
леи представляет прежде всего 
работников администрации и руко-
водителей национально-
культурных центров (сре-ди кото-
рых русских центров нет). Меха-
низм формирования Ассамблеи 
остается тайной за семью печатя-
ми: казахстанские власти утвер-
ждают, что ее состав определялся 
на малых Ассамблеях, выборы в 
которые проходили в трудовых 
коллективах23. Представители же 
русскоязычных общественных ор-
ганизаций заявляют, что Ассамб-
лея была собрана руководителями 
областных администраций по за-
ранее составленным спискам. Та-
кие заявления подкрепляются де-
монстрацией издаваемых област-
ными администрациями инст-
рукций по составу малых Ассамб-
лей. Что касается референдума 29 
апреля по продлению полномочий 
Президента до 2000 года, проде-
монстрировавшего поразительное 
единодушие казахстанцев, в Гос-
думу ФС РФ был представлен лю-
бопытный документ - "Инструкция 
по организации кампании и прове-
дению республиканского референ-
дума 29 апреля 1995 года", издан-

ная Восточно-Казахстанской обла-
стной администрацией, в которой 
сказано: "Программа должна быть 
направлена на достижение одной 
цели - победы Н.А.Назарбаева на 
референдуме". Госдумой ФС РФ 
было принято обращение к Прези-
денту Казахстана, в котором рос-
сийские парламентарии выразили 
озабоченность сохранением в ка-
захстанском законодательстве 
дискриминационных положений и 
призвали Президента выполнить 
свое предвыборное обещание - 
поддержать инициативу придания 
русскому языку государственного 
статуса.  
Несомненно, сохранение поли-

тической нестабильности в соче-
тании с углубляющимся экономи-
ческим кризисом будет опреде-
ляющим фактором усиленной 
эмиграции из Казахстана и про-
должающейся дифференциации 
казахстанских областей по прин-
ципу превалирующего этноса.  

 
* * * 

 
Попытки прогнозирования даль-

нейшего развития этносоциальной 
ситуации в Казахстане делаются 
как российскими и казахстанскими 
специалистами, так и зарубежны-
ми. В принципе все единодушны в 
одном: судьба казахстанской госу-
дарственности в равной степени 
зависит как от того, какую этниче-
скую политику будет проводить 
казахстанское руководство, так и 
от того, насколько активна в от-
стаивании прав этнороссиян будет 
российская сторона, насколько по-
следовательным и эффе-ктивным 
будет курс на эконо-мическую, по-
литическую и куль-турную инте-
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грацию двух государств, чьи исто-
рические судьбы неразрывно свя-
заны.  
С точки зрения немецкого социо-

лога Уве Хальбаха24, в принципе 
возможны три варианта решения 
вопроса о правовом статусе Ка-
захстана. Первый - провозглаше-
ние Казахстана национальным го-
сударством (что сегодня уже за-
фиксировано Конституцией 1993 
года). Второй вариант, обсуждав-
шийся в законодательных органах 
Казахстана - паритетная формули-
ровка "казахстанско-русское госу-
дарство". И, наконец, официаль-
ное признание Казахстана много-
национальным государством. По 
мнению У.Хальбаха, лишь осуще-
ствление третьего варианта сни-
мет этноконфликтный потенциал, 
существующий сегодня в респуб-
лике, и сдержит эмиграционный 
поток из Казахстана.  
Некоторые исследователи этно-

политической ситуации в Казах-
стане25  делают пессимистические 
прогнозы возможного распада рес-
публики на традиционалистский 
"Юг" и индустриальный "Север", 
поскольку отселение в массовом 
порядке русских в современных 
экономических и политических ус-
ловиях представляется нереаль-
ным.  
Так или иначе, обязательными 

условиями предотвращения на-
циональной катастрофы Казахста-
на являются нормализация отно-
шений с Россией и развитие казах-
станской экономики по пути даль-
нейшей индустриализации при 
адекватном разделении труда ме-
жду национальностями.  
Логически встает вопрос о месте 

Казахстана в сегодняшнем геопо-

литическом пространстве. На наш 
взгляд, несостоятельными пред-
ставляются как абстрактные по-
строения неко-торых социологов26, 
пытающихся "вписать" Казахстан в 
некий тюр-коязычный Туркестан из 
совершенно несопоставимых пре-
жде всего по экономическим пара-
метрам субъ-ектов, так и широко 
ныне пропагандируемая идея ка-
зах-станского регионализма, пред-
ла-гающая автаркию, отстранение 
от чужих влияний. Несмотря на на-
вязчивую рекламу в казахстанских 
СМИ, изоляционистская теория по-
пулярна лишь среди небольшой 
части казахской гуманитарной ин-
теллигенции. Двухсотлетнее со-
вместное проживание казахов, 
русских, множества других этно-
сов, взаимозависимость экономи-
ки, общность исторической судьбы 
предопределили прочную и все-
стороннюю интеграцию Казахстана 
с сопредельными республиками, 
прежде всего с Россией. обречен-
ность идеи построения националь-
ного государства показана всей 
историей изменений этнического 
состава Казахстана в двадцатом 
столетии. Более чем полувековое 
существование республики в рам-
ках Союза ССР определило роль 
казахстанской экономики как со-
ставной части единого народ-
нохозяйственного комплекса. Тем 
не менее, обеспокоенность по по-
воду возможного распада казах-
станского государства не случай-
на. Если эмиграция из республики 
неказахского населения будет ид-
ти темпами сегодняшнего дня, не 
помогут никакие переезды столи-
цы: мы станем свидетелями не 
просто распада государства Ка-
захстан на два этнополитических 
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организма, но и образования ог-
ромного этноконфликтного очага, 
появление которого чревато не-
предсказуемыми последствиями.  
Однако для предупреждения по-

добного варианта развития собы-
тий недостаточно лишь правовых 
гарантий для нетитульного насе-
ления, формального уравнения его 
в правах с казахами. Предстоит 
длительный процесс реинтегра-

ции, базирующийся на объектив-
ных экономических законах, тре-
бующий двусторонних усилий - Ка-
захстана и России прежде всего. 
Пока не будет реальных шагов на-
встречу друг другу во всех сферах 
общественной жизни бывших со-
юзных республик, бессмысленно 
ожидать снижения уровня эмигра-
ции и нормализации межэтниче-
ских отношений в Казахстане. 
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