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РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
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Москва, Россия 

Аннотация. Российские соотечествен-

ники, проживающие за рубежом, рассмат-

риваются как один из важнейших демо-

графических, культурных и интеллекту-

альных ресурсов, которые способны вли-

ять как на эффективность проводимой 

внешнеполитической линии страны, так и 

на установление и/или укрепление поли-

тических и экономических отношений с 

другими государствами. 

Современное состояние российских 

соотечественников за рубежом невозмож-

но оценить без анализа исторической со-

ставляющей, а именно основных этапов 

формирования российской диаспоры и ее 

постепенной интеграции в общество при-

нимающей страны. Поэтому проведение 

такого анализа имеет принципиальное зна-

чение для лучшего понимания характера 

данного явления и выработки эффективно-

го курса страны в выбранном направлении. 

Данная статья посвящена изучению 

основных этапов и причин формирования 

российской диаспоры в Республике Казах-

стан. Эта тема представляет особый инте-

рес в силу географической близости стран 

и продолжительной истории совместного 

существования.  До распада СССР в 1991 

г. люди являлись жителями одной страны, 

после же – многие оказались за пределами 

своей исторической родины. Феномен за-

ключается в том, что в данном случае ми-

грировал вовсе не народ, а сама родина.  

На сегодняшний момент российская 

диаспора – самая многочисленная диаспо-

ра в Казахстане. Она представляет особую 

ценность для Российской Федерации, так 

как служит одним из инструментов внеш-

ней политики страны по созданию успеш-

ного диалога между двумя постсоветскими 

республиками. 
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Annotation. Russian compatriots living 

abroad are considered as one of the most im-

portant demographics, cultural and intellectu-

al resources that are able to influence both the 

effectiveness of the country's foreign policy 

and the establishment and/or strengthening of 

political and economic relations with other 

states. 

The current state of Russian compatriots 

abroad can’t be assessed without an analysis 

of the historical component, namely the main 

stages of the formation of the Russian diaspo-

ra and its gradual integration into the society 

of the host country. Therefore, such an analy-

sis is essential for a better understanding of 

the nature of this phenomenon and the devel-

opment of an effective course of the country 

in the chosen direction. 

This article is devoted to the study of the 

main stages and causes of the formation of the 

Russian diaspora in the Republic of Kazakh-

stan. This topic is of particular interest be-

cause of the geographical proximity of the 

countries and the long history of co-existence. 
Before the collapse of the Soviet Union in 

1991, people were residents of one country, 

but after many of them were outside their his-

torical homeland. The phenomenon is that in 

this case, not the people migrated, but the 

homeland itself. 

Today, the Russian diaspora is the largest 

one in Kazakhstan. It is of particular value for 

the Russian Federation, as it serves as one of 

the instruments of the country's foreign policy 

to create a successful dialogue between the 

two post-Soviet republics. 

Keywords: Russian diaspora, compatriots, 
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Формирование российской диаспоры в 

Казахстане – специфичный процесс, по-

скольку классическую миграционную схе-

му к данному случаю не представляется 

возможным применить. Данное утвержде-

ние объясняется тем, что массовые пересе-
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ления на территорию современной Рес-

публики Казахстана начались лишь с 

вхождением данных земель в состав Рос-

сийской империи. Т.е. по факту народ не 

покидал своей Родины. Она их «покинула» 

[Вититнев 2010: 39-40] в 1991 г. в резуль-

тате прекращения существования СССР. 

Поэтому большинству русскоязычного 

населения было тяжело осознавать, что 

теперь они являются гражданами иного 

государства. Именно это обстоятельство 

сказалось на структуре и системе органи-

зации российской диаспоры не только в 

Казахстане, но и на всем постсоветском 

пространстве, что и является главной ее 

отличительной чертой от диаспоры даль-

него зарубежья.  

Как уже было отмечено ранее, в XVIII-

XIX вв. казахские земли были присоеди-

нены к Российской империи на доброволь-

ных началах1.  19 февраля 1731 г. был за-

ключен военно-политический союз между 

Младшим жузом и Россией, согласно ко-

торому тот был принят в российское под-

данство [Якушева 2015: 157]. Средний жуз 

был присоединен Указом Императрицы 

Анны Иоанновны в 1734 году. Но из-за 

смерти хана Семеке данный документ не 

доставили в жуз, и земли оставались само-

стоятельными вплоть до 1822 года. Что 

касается Старшего жуза, то его вхождение 

в состав Российской империи заняло 

наиболее длительное время – с 1748 г. 

(формальное принятие российского под-

данства) до середины XIX в. Это обстоя-

тельство объяснялось тем, что в силу гео-

графической удаленности, ханы Старшего 

жуза лавировали между Россией и Китаем 

(подданство было принято через 10 лет по-

сле российского), и при этом он по-

прежнему оставался самостоятельным. Та-

ким образом, лишь к середине XIX в. 

окончательно был завершен процесс при-

соединения земель казахских племен к 

России. 

                                                           
1 Ромахина М. Российская империя и Казахстан в 

18-19 вв. [Электронный ресурс]. / История государ-

ства. – 30 апреля 2016. – Режим доступа: 

http://statehistory.ru/5539/Rossiyskaya-imperiya-i-

Kazakhstan-v-18-19-vv/ (дата обращения: 

15.02.2019) 

Переходя непосредственно к истории 

формирования российской диаспоры в Ка-

захстане, здесь можно выделить несколько 

этапов: 

1. Первый этап: XVIII – середина XIX 

вв.; 

2. Второй этап: 1861г. – конец XIX в.; 

3. Третий этап: начало XX в. – 1916 г.; 

4. Четвертый этап: 1917–1991 гг.; 

5. Пятый этап: с 1991 г. по настоящее 

время. 

Первый этап (XVIII – середина XIX 

вв.) часто называют  «военно-казачья ко-

лонизация» в силу того, что, начиная с 

1740-х гг., на территории Казахстана были 

расположены военно-стратегические объ-

екты, в которых размещались войска каза-

ков (Яицкое, Оренбургское и Сибирское), 

постоянно пополнявшиеся новобранцами. 

Именно они и посодействовали формиро-

ванию первой российской диаспоры в Ка-

захстане, поскольку в дальнейшем полу-

чили земли в его окрестностях, что позво-

лило им начать интеграцию в общество. 

Первыми под заселение были выделены 

территории вдоль реки Яик (ныне – Урал). 

Но число русских жителей здесь в период 

с середины XVII в. по начало XVIII в. вы-

росло несильно, лишь в два раза – с 12,5 до 

30,2 тыс. чел. Иная же картина наблюда-

лась в районе Сибирской линии (Пресно-

горьковский участок) – с 1740-х по 1790-е 

гг. русское население увеличилось здесь в 

25 раз (с 2,1 до 53,5 тыс. чел.) [Бекмахано-

ва 1999: 102].  

Вслед за казаками в восточном и юж-

ном направлении следовали и беглые кре-

стьяне, что скрывались от центральной 

власти. Но число их было невелико, так 

как им запрещалось оседать на иностран-

ных землях, да и к тому же необходимо 

было получить разрешение от местных 

властей, что представлялось весьма за-

труднительным. 

Согласно переписям населения, кото-

рые проводились в 1719 и 1795 гг., доля 

проживающих в Казахстане русских в це-

лом увеличилась почти в семь раз – с 12,5 

до 83,7 тыс. чел. [Бекмаханова 1999: 102]. 

К началу же XIX столетия русских насчи-

тывалось уже около 129,2 тыс. чел., при-

чем помимо казаков и крестьян начали пе-
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реселение и представители таких сословий 

русского общества, как дворянство, духо-

венство, городские обыватели (мещане, 

купцы, рабочие). Тем не менее, стоит от-

метить, что в указанный период времени 

миграция русского населения шла относи-

тельно медленно, поскольку массовых пе-

реселений не наблюдалось.  

На втором этапе (1861г. – конец XIX 

в.), напротив, мы видим усиление притока 

русских на территорию Казахстана. Связа-

но это с внутренними событиями, которые 

происходили на тот момент времени в 

Российской империи. Известно, что в 1861 

г. было отменено крепостное право, в ре-

зультате чего активизировались процессы 

переселения русских крестьян в казахские 

степи. Объяснялось это тем, что по-

прежнему не решался аграрный вопрос, и 

посему волнения крестьян не утихали. По-

этому правительство предприняло меры, 

которые отвлекали их от революционных 

настроений. Одной из таких мер и высту-

пала активизация политики переселения 

крестьян на территорию Казахстана. По-

мимо указанной выше основной причины, 

подобные действия царского правитель-

ства были нацелены на следующее: 

− урегулирование земельного голода 

в центральной части России; 

− хозяйственно-экономическое осво-

ение новых земель. В планы руко-

водства страны входило превраще-

ние Казахстана в «хлебную житни-

цу» империи;  

− создание социальной опоры в лице 

крестьян на казахских территориях 

(делалось это для подавления по-

стоянных восстаний казахов, воз-

можности контроля за кочевника-

ми); 

− проведение политики христианиза-

ции и русификации местных жите-

лей. 

В обозначенный период времени был 

разработан важный ряд документов, каса-

ющийся переселения крестьянства в Ка-

захстан. В 1868 г. вводятся «Временные 

правила о крестьянских переселениях в 

Семиречье», согласно которым данному 

сословию предоставляются следующие 

льготы:  

− переселенцы освобождались от 

налогов и повинностей (срок – 15 

лет); 

− им выдавались ссуды суммой до 

100 руб.; 

− они наделялись землей – 30 десятин 

на человека (исключительно муж-

чины). 

Но из-за того, что Семиреченская об-

ласть вошла в 1883 г. в состав Степного 

генерал-губернаторства, эти правила пере-

стали действовать. Новая администрация 

выработала в том же году «Правила о по-

земельном устройстве оседлого населения 

области», которые немного урезали преж-

ние привилегии. Так, срок освобождения 

от налогов сократился с 15 до 3-х лет, а 

землю выдавали в размере не 30, а всего 

лишь 10 десятин на человека. 

В 1881 г. были разработаны «Времен-

ные правила о переселении крестьян на 

свободные казенные земли», согласно ко-

торым крестьянам дозволялось пересе-

ляться на окраины с разрешения уполно-

моченных органов. Они также гласили, что 

переселенцы должны получить по 8 деся-

тин земли на человека, за которые будут 

платить государству оброчную подать. В 

результате этого к 1882 г. на казахские 

земли переселились приблизительно 14 

тыс. крестьян, были созданы 5 уездов и 80 

населенных пунктов.  

Важнейшим документом стал приня-

тый 29 июня 1894 г. Циркуляр Министер-

ства внутренних дел, который окончатель-

но узаконил переселение крестьян в Казах-

стан, Среднюю Азию и Сибирь [Бекмаха-

нова 2001: 267]. Именно с этого момента 

миграционные потоки крестьян на эти 

земли Российской империи были легали-

зованы и стали считаться значимыми (эко-

номически) для государства. 

Через 8 лет, т.е. в 1889 г., принимается 

закон «О добровольном переселении сель-

ских обывателей и мещан на казенные 

земли». Его положения гласили о том, что 

государство впредь будет вести контроль 

за переселенческим движением, а особен-

ное внимание будет уделяться нелегаль-

ному перемещению. Также в нем был при-

веден перечень районов, куда непосред-

ственно разрешалось переселяться – Ак-
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молинская область, Семипалатинская об-

ласть, Семиреченская область, Уральская 

область (с 1891 г.), Тургайская область (с 

1892 г.), Томская и Тобольская губернии1. 

Но, несмотря на предпринимаемые прави-

тельством меры, незаконные поселения 

крестьян продолжали существовать. Так, в 

1889 г. в Акмолинской области их все еще 

насчитывалось около 21. При том они бы-

ли довольно-таки крупными, поскольку 

проживало в каждом из них около 300-600 

жителей. Данное положение вещей объяс-

няется тем, что, согласно закону, пересе-

ленцы хоть и получали землю в постоян-

ное пользование, но обязаны были платить 

поземельную подать и отбывать казенные 

и земские повинности [Бекмаханова 2001: 

267]. 

Таким образом, первые нормативные 

правовые акты, регулирующие переселе-

ние русских на территорию Казахстана и 

определяющие их права и обязанности пе-

ред государством, были разработаны во 

второй половине XIX столетия.  

Что касается статистических данных, 

то они показывают, что за указанный пе-

риод число переселившихся русских в Ка-

захстан выросло больше чем в шесть раз. 

Согласно всеобщей переписи населения 

1897 г., на территории Казахстана прожи-

вало уже около 544 тыс. русских, что со-

ставляло 12,8 % от общего числа населе-

ния (4 млн. 147 тыс. чел.) [«Русский во-

прос» 2007: 30-31]. Но отличительная осо-

бенность данной переписи заключалась в 

том, что был применен принцип иденти-

фикации по языку. А это свидетельствует о 

том, что в вышеуказанное число включа-

лись также и украинцы, и представители 

иных народов, поскольку они называли 

своим родным именно русский язык.  

Основными зонами заселения крестьян 

были Акмолинская, Уральская и Семире-

ченская области. В первой к концу XX в. 

доля русского населения составляла уже 

25,54% (174,5 тыс. чел.) от общего числа 

                                                           
1 Зимовина Е. П. Основные этапы формирования 

диаспоральной структуры Казахстана и стран Цен-

тральной Азии [Электронный ресурс]. / Демоскоп. 

– 18-31 мая 2009. – №377-378. –  Режим доступа: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0377/analit04.

php (дата обращения: 15.01.2019) 

населения области. В основном на этих 

землях оседали выходцы из таких губер-

ний, как Воронежская, Курская, Оренбург-

ская, Орловская, Пермская, Самарская, 

Саратовская, Тамбовская и Тобольская 

[Бекмаханова 2001: 267].  

Не стоит забывать и о такой вещи, как 

политическая ссылка людей. В результате 

таковых на казахские земли были высланы 

участники польского восстания 1863 г., а 

также социал-демократы и лидеры народо-

вольческих движений2. Таким образом на 

территории Семипалатинской области ока-

залось 122 чел., Семиреченской области – 

100 чел. и т.д. Вследствие этого ряды кре-

стьян стали пополняться представителями 

интеллигенции, однако поскольку это но-

сило выборочный характер, то и число их 

было невелико. Иную картину мы будем 

наблюдать после революции 1917 г., но об 

этом чуть позже. 

Характерной чертой второго этапа яв-

ляется добровольный (в большинстве сво-

ем) массовый характер переселения кре-

стьян, которых фактически ни коем обра-

зом не поддерживала царская администра-

ция (выступала скорее в роли наблюдате-

ля), хотя и минимально финансировала это 

дело. Подтверждением служат данные, 

предоставленные русским экономистом 

А.А. Кауфманом (1864-1919) – государ-

ством выделялось около 20 тыс. руб. на 

переселенческую политику3. 

Третий этап формирования российской 

диаспоры в Казахстане (начало XX в. – 

1916 г.) отличается сильным ростом числа 

русских, желающих переселиться. Способ-

ствовали тому, в большей степени, прово-

димые в начале XX в. Столыпинские ре-

формы. В частности, аграрная реформа 

                                                           
2 Зимовина Е. П. Основные этапы формирования 

диаспоральной структуры Казахстана и стран Цен-

тральной Азии [Электронный ресурс]. / Демоскоп. 

– 18-31 мая 2009. – №377-378. –  Режим доступа: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0377/analit04.

php (дата обращения: 15.02.2019) 
3 Мырзахметова А.Ж. Переселение в системе госу-

дарственной политики в российской империи в 

конце XIX - начале XX веков: социально-

экономический и правовой аспекты [Электронный 

ресурс]. // Вестник КарГУ Серия «История. Фило-

софия». – 2008. – Режим доступа: 

https://articlekz.com/article/5030 (дата обращения: 

15.02.2019) 
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1906 г. была направлена на развитие зем-

леделия на окраинах Российской империи 

посредством стимулирования граждан к 

массовому переселению, прежде всего, в 

восточную часть страны. В 1907 г. нача-

лась агитация населения, было распро-

странено свыше 6,5 млн. листовок, кото-

рые не только призывали к переселению, 

но и содержали некоторые рекомендации 

по обустройству на казахских землях. В 

результате проведения аграрной реформы 

в Казахстан переехало 360 тыс. мигрантов, 

причем 1/5 часть составляли жители юга 

России [Якушева 2015: 162]. 

Стоит отметить, что в качестве помо-

щи государство предоставляло крестьянам 

землю из колонизационного переселенче-

ского фонда, что был сформирован вслед-

ствие изъятия участков земли у местных 

жителей. С 1853 по 1905 гг. у казахов ото-

брали 4 млн. десятин земли, за 1906 и 1907 

гг. – 17 млн. десятин и накануне Октябрь-

ской революции – 45 млн. десятин. Т.е. за 

70 лет коренное население лишилось 

больше 62 млн. десятин земли.  

К сожалению, в силу того, что шла 

Первая мировая война и внутриполитиче-

ская ситуация в России на пороге Фев-

ральской и Октябрьской революций была 

нестабильной, всеобщая перепись населе-

ния провелась в 1916 г. лишь частично. 

Так, известно, что в 6 регионах Казахстана 

на тот момент времени проживало около 4 

тыс. казахов, что составляло 50% от обще-

го числа населения. Русских же насчиты-

валось 731,5 тыс. чел. в Акмолинской об-

ласти, 199 тыс. – в Тургайской, 118,5 тыс. 

– в Семиреченской и 107 тыс. – в Сыр-

Дарьинской, что составляло около 57% 

жителей северной и восточной части Ка-

захстана [«Русский вопрос» 2007: 31]. Этот 

факт говорит о том, что переселенческая 

политика, проводимая Россией, давала 

свои плоды. Однако это негативно сказы-

валось на демографической ситуации Ка-

захстана – в начале XX столетия резко 

упал удельный вес казахов. 

В итоге с 1897 по 1916 гг. в Казахстан 

переехало свыше миллиона человек [Исто-

рия Казахстана 2000: 246], а это демон-

стрирует то, что в этот период прошла 

наиболее крупномасштабная волна пересе-

ления на казахские территории. Помимо 

крестьян и военных, в регион переезжали 

чиновники и рабочие, трудившиеся на 

промышленных предприятиях в северной 

и центральной части Казахстана и строив-

шие железные дороги (например, с 1891 г. 

шло строительство Транссибирской же-

лезнодорожной магистрали).  

Четвертый этап (1917-1991 гг.), в свою 

очередь, можно поделить на два периода. 

До середины 60-х гг. XX в. в силу различ-

ных причин наблюдается значительный 

приток переселенцев в Казахстан. Со вто-

рой же половины 1960-х гг., наоборот, ми-

грационная волна начинает постепенно 

«затихать». 

В сентябре 1920 г. к Казахской Авто-

номной ССР, образованной в августе этого 

же года, была присоединена Оренбургская 

губерния. В течение 1920-1921 гг. в Казах-

стан вошли части территорий Алтайской, 

Омской, Томской и Тюменской губерний. 

Вследствие этого, численность населения 

Казахстана увеличилась на 625 тыс. чел. 

[Савин 2010: 82], бо́льшая часть из кото-

рых были русские. Согласно данным пере-

писи населения, проводившейся в 1926 г., 

русские составляли уже около 20% от об-

щего числа (примерно 1,3 млн. чел.) [«Рус-

ский вопрос» 2007: 32].  

В 1930-1940-е гг. на казахские земли 

прибыло несколько десятков тысяч чело-

век из других частей СССР. Основными 

причинами выступили «раскулачивание» и 

массовые репрессии. В результате первого 

только за 1930-1931 гг. из центральной и 

южной частей России, а также Поволжья в 

Казахстан были подвергнуты высылке 

около 50 тыс. семей [История Казахстана 

2000: 378]. К 1941 г. число подобных со-

ставляло уже приблизительно 1,8 млн. чел. 

[Савин 2010: 82]. Из-за политических же 

репрессий к 1953 г. на территории Казах-

стана оказалось около 110 тыс. чел. [Исто-

рия Казахстана 2000: 304]. 

Кроме того, одной из главных целей 

советской власти в это время было пре-

вращение Казахстана в один из центров 

промышленности СССР. Для ее реализа-

ции в 1920-1930-е гг. были запущены про-

граммы индустриализации, что естествен-

но вызвало новую волну миграции. Ре-
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зультатом этого стало то, что с 1926 по 

1939 гг. (переписи населения) этнодемо-

графическая ситуация в Казахстане изме-

нилась. Теперь доминирующим этносом 

были русские. Доля титульного населения 

снизилась с 58 до 37 % (2,3 млн. чел.), а 

русских же, напротив – увеличилась с 20 

до 40 % (2,4 млн. чел.). Но тут все же стоит 

отметить, что число казахов сократилось 

не только из-за притока русского населе-

ния, но и вследствие голода.  

Наибольшее число переселившихся в 

обозначенный период пришлось на годы 

Великой Отечественной войны, поскольку 

глубоким тылом страны являлся как раз 

Центрально-Азиатский регион. Помимо 

депортации целых этносов, на территорию 

Казахстана из оккупированных районов 

Советского Союза было эвакуировано 

свыше 1,5 млн. чел.  

В 1950-1960-е гг. массовую миграцию 

в Казахстан связывают с освоением це-

линных земель. Только за 1954-1956 гг. на 

казахские земли перебралось 650 тыс. чел. 

К 1958 г. численность население Северно-

го Казахстана (здесь и происходило освое-

ние целины) выросла уже почти в два раза, 

а сельского населения – на 2 млн. чел. к 

1965 году [Савин 2010: 82]. Однако созда-

ние крупных совхозов и колхозов, рабочие 

места в которых занимали в основном рус-

ские, вынудили многих местных жителей 

покинуть родные земли [Olkott 1995: 225]. 

Данные переписи населения 1959 г. 

гласят о том, что в Казахстане к этому году 

проживало уже около 4 млн. русских [Зай-

ончковская 1999: 33]. По сравнению с 1939 

г. население Казахстана выросло на 52,5%, 

но в то же время разрыв между казахами 

(30%) и русскими (42,7%) увеличился 

[Якушева 2015: 167].  

Мы видим, что основными причинами 

переселения значительного массива людей 

на территорию Казахстана в названный 

период времени являются хозяйственная 

деятельность, присоединение земель, ре-

прессии, эвакуация в годы Отечественной 

войны и освоение целины. Удерживали же 

их там экономическая составляющая и тот 

факт, что они находились на едином госу-

дарственном пространстве. 

Однако в 1960-е гг. ситуация измени-

лась – миграционные потоки пошли на 

спад, поскольку аграрная колонизация ис-

черпала себя в силу того, что появились 

иные социально-экономические ориенти-

ры. А с 1968 г. и вовсе начинается отток 

русских по ряду причин – нарастание 

напряженности на рынке труда (естествен-

ный рост коренного населения и, как след-

ствие, отказ от услуг квалифицированных 

работников славянского происхождения), 

ухудшение межэтнических отношений из-

за проявления национализма со стороны 

казахов1, и др.  

Несмотря на складывающуюся ситуа-

цию, перепись населения 1989 г. (с уточ-

нениями на январь 1991 г.) показала, что 

число русских на территории Казахстана 

достигало 6,2 млн. чел., что составляло 

37,8% от общего числа населения [Язькова 

1996: 8]. 

Таким образом, численность русских 

на территории Казахстана в период с 1917 

по 1989 гг. увеличилась примерно в 5 раз 

(с 1,28 млн. до 6,2 млн. чел.). Отсюда сле-

дует, что российская диаспора в Казах-

стане к моменту распада СССР, несмотря 

на изменившуюся ситуацию во второй по-

ловине-конце XX столетия, оставалась по-

прежнему многочисленной.  

На современном этапе (с 1991 г. по 

настоящее время) все еще продолжается 

формирование российской диаспоры в Ка-

захстане. В связи с распадом СССР многие 

русские приняли решение переехать в Рос-

сийскую Федерацию. Тому явились не-

сколько причин. Во-первых, социально-

политическая ситуация в стране была не-

ясной. Во-вторых, разрыв экономических 

связей отразился на Казахстане негативно, 

вследствие чего народ начал терять работу, 

а соответственно и финансов к существо-

ванию не было. В-третьих, в Казахстане 

было запрещено иметь двойное граждан-

ство. В-четвертых, разжигание межнацио-

нальных конфликтов.  

                                                           
1 Шустов А. Сколько русских осталось в Централь-

ной Азии? [Электронный ресурс]. / Фонд стратеги-

ческой культуры. – 21 ноября 2011. – Режим досту-

па: https://www.fondsk.ru/article.php?id=1077 (дата 

обращения: 15.02.2019) 
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Вследствие этого в 1990-х гг. Казах-

стан покинуло около двух миллионов рус-

ских [Золотухин 2012: 100]. За счет этого 

население республики уменьшилось с 16,9 

млн. до 14, 9 млн. чел.1, и соответственно 

численность российской диаспоры сокра-

тилась почти на 1/3. Согласно данным, в 

1991 г. на территории республики прожи-

вало чуть меньше 4,5 млн. русских. 

В XXI веке эмиграция из Казахстана 

продолжалась, но темпы ее заметно замед-

лились. По сравнению с предыдущим де-

сятилетием республику покинуло только 

около 686 тыс. чел. В 2009 г. число рус-

ских достигало почти 3,8 млн. чел.  

Данные же за 2016 г. говорят о том, 

что на территории Казахстана проживает 

около 3,7 млн. этнических русских, что со-

ставляет приблизительно 21% от общего 

числа населения республики (около 17,5 

млн. чел.) [Тертри 2017: 46]. К концу 2018 

г. количество их уменьшилось, но не силь-

но. Сегодня российская диаспора насчиты-

вает чуть больше 3,5 млн. чел. (19,7% от 

всего населения Казахстана) и является 

самой многочисленной, ныне существую-

щей в республике. Ее представители глав-

ным образом живут в городе Алматы, по-

скольку в нем расположено Консульство 

РФ, в приграничных районах – Костанай-

ская и Восточно-Казахстанская области – и 

в Карагандинской области (центральная 

часть Казахстана).  

Из вышесказанного следует, что харак-

терной чертой этого этапа является отток 

русскоязычного населения из Республики 

Казахстан. Тому сегодня, прежде всего, 

способствует действующая Государствен-

ная программа по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, прожива-

ющих за рубежом2. Согласно данным, за 

                                                           
1 Казакпаев К. Индустриализация из Казахстана 

уходит [Электронный ресурс] / Информационно-

аналитический портал «Россия и соотечественни-

ки». – 27 февраля 2010. – Режим доступа: 

http://russkie.org/articles/industrializatsiya-iz-

kazakhstana-ukhodit/ (дата обращения: 15.02.2019) 
2 Указ Президента РФ от 14.09.2012 №1289 (ред. от 

15.03.2018) «О реализации Государственной про-

граммы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотече-

ственников, проживающих за рубежом» [Элек-

2017-2018 гг. из Казахстана в целом вы-

ехало 30 тыс. русских3. 

Таким образом, формирование россий-

ской диаспоры на территории Казахстана 

имеет свою особую специфику. Ее станов-

ление начинается с вхождения казахских 

земель в XVIII в. в состав Российской им-

перии и продолжается по сей день. Т.е. по 

факту она изначально «создавалась» на 

территории единой страны, и поэтому не-

удивительно, что сегодня ведется столько 

споров, считать ли русских на территории 

Казахстана за диаспору или же нет. 

Сформировалась российская диаспора 

в результате двух вещей – миграции (как 

вынужденной (репрессии, войны), так и 

добровольной) и вследствие распада 

СССР. Однако, если в результате первой, 

число переселенцев увеличивалось от года 

к году, то вторая, напротив, поспособство-

вала оттоку этнических русских с казах-

ских земель. 
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