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В статье рассмотрена внешняя миграция населения Казахстана и миграция внутри республики 
в составе СССР в исторический ретроспективе с 1939 по 1989 гг. Приведены данные по нацио-
нальному составу мигрантов, а также миграционные передвижения внутри областей Казахста-
на.Освещены исторические события, которые повлияли на подвижность населения (голод 
1920–1930-х гг., депортация населения, эвакуация, освоение целинных земель). Рассмотрена 
интенсивность оттока населения по регионам и в разрезе городского и сельского населения. 
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Миграция представляет собой неотъем-
лемую часть в формировании многовековой 
истории и одним из основных факторов демо-
графической ситуации, отражающих проис-
ходящие в Казахстане изменений в числен-
ности и распределении населения по облас-
тям. 

Миграция представляет собой процесс 
перемещения населения через границы тер-
риторий (государства, региона, области, рай-
она, города, деревни) связанное с переменой 
места жительства.  

Демографические и миграционные про-
цессы, изменения в численности, структуре 

населения, происходившие на всей террито-
рии Казахстана, имели тесную связь с исто-
рическими событиями, происходившими в тот 
период времени, а также в значительной сте-
пени зависели от состояния социально-
экономической и социокультурной сферы и 
ее развития. 

Так, миграционные процессы в 1930-х 
годах были вызваны политикой этноцида, в 
1940-х годах – депортацией и военной эва-
куацией народов, в 1950-х годах – освоением 
целинных земель – оказали значительное 
влияние на формирование этносоциальной 
структуры населения Казахстана [1]. 
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Период с 1926 по 1939 год характеризо-
вался высокой подвижностью населения. Го-
лод 1930-х годов и последствия, которые он 
оказал на демографические показатели, к 
сожалению, не отражают конкретные данные 
по миграционному движению населения, как 
внутри страны, так и за ее пределы. В стати-
стических документах этого периода отмечен 
огромный приток мигрантов в Казахстан из 
других республик. Формирование численно-
сти населения Казахстана в 30-е годы ХХ ве-
ка шло, в основном, за счет миграции из цен-
тральных областей России, Украины и депор-
тированных народов. 

По Всесоюзной переписи населения 
1939 года численность представителей ка-
захского этноса составила 2 327 625 человек, 
но по сравнению с 1926 годом казахское на-
селение сократилось в 1,6 раза. Большинст-
вом населения стали русские, их численность 
увеличилась в 2 раза, и составила 2 458 687 
человек. Помимо того, увеличилась числен-
ность и других национальностей – украинцев, 
узбеков, уйгуров. 

Всесоюзные переписи 1939 г. и 1959 г. 
сведения о миграции населения не содержат. 

Исторические события середины XX ве-
ка оказали значительное влияние на демо-
графическую ситуацию в стране. Миграцион-
ная экспансия на Казахстан, которая нача-
лась в 30-е годы ХХ в., получила свое даль-
нейшее развитие. 

В годы Великой Отечественной войны в 
Казахстан были депортированы целые наро-
ды. 27 августа 1941 года по линии НКВД был 
распространен приказ «О мероприятиях по 
проведению операции по переселению нем-
цев из республики немцев Поволжья, Сара-
товской и Сталинградской областей». 28 ав-
густа 1941 г. был обнародован Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР № 21 – 160 
«О переселении немцев, проживающих в 
районах Поволжья». Большинство из них 
должно было разместиться в Казахстане. К 
25 октября 1941 г. в республике планирова-
лось принять 467 тысяч немцев Поволжья [2]. 

Кроме немцев высылке со своих терри-
торий во время войны подверглись в 1943–
1944 годы народы Северного Кавказа и Кал-
мыкии. Всего в восточные районы СССР бы-
ли выселены 650 тысяч чеченцев, ингушей, 
калмыков и карачаевцев. Чечено-Ингушская 
АССР была ликвидирована в 1944 году. В 
феврале было выселено 310 630 тысяч че-
ченцев и 78 479 тысяч ингушей. В марте это-
го же года в Казахстан прибыло 344 589 ты-
сяч человек. В Джамбулской области было 
расселено 16 565 тысяч человек, в Алма-

Атинской – 29 089, в Восточно-Казахстанской 
– 34 167, в Южно-Казахстанской – 39 542, в 
Актюбинской – 20 309, в Семипалатинской – 
31 236, в Павлодарской – 41 230, в Караган-
динской – 37 938 человек. К этим переселен-
цам прибавились тысячи чеченцев и ингушей, 
уволенных из рядов Красной Армии после 
февраля 1944 года. 

Кроме того, насильственной депортации 
подверглись и другие народы. Так, в 1944 
году в Казахстан прибыло 1 268 семей или 
4 501 человек крымских татар, около 7 тысяч 
болгар и греков. В Казахстан было выселено 
также 6 300 семей турок из Грузии, общей 
численностью 27 833 человек [2]. 

В результате этих мероприятий темпы 
роста абсолютной численности населения в 
первые годы войны были очень высоки. В 
среднем по республике в 1941 году числен-
ность населения возросла по сравнению с 
1940 годом на 5,3 %, а в 1942 году, по срав-
нению с 1941 годом – на 11 %.  

Несмотря на большое количество убы-
тий в связи с мобилизацией населения на 
фронт, для всех населенных пунктов Казах-
стана как городских, так и сельских было ха-
рактерно положительное сальдо механиче-
ского движения. 

В ходе промышленного строительства в 
годы войны в Казахстане быстро росли горо-
да, строились рабочие поселки. В стране к 
середине XX века насчитывалось 33 города и 
107 городских поселений. За период с 1939 
по 1945 год абсолютная численность город-
ского населения выросла на 30 %, а его 
удельный вес в составе населения Казахста-
на стал равен 37,7 %. Это было результатом 
миграции на территорию республики огром-
ного количества людей. Так, механический 
прирост горожан за 1941–1945 гг. составил 
13,3 % от числа всех жителей городов на 1 
января 1945 года. 

После войны реэвакуация и воссоздание 
численности рабочих в районах, освобож-
давшихся от оккупации, вызвали огромный 
отток населения из Казахстана, одновремен-
но продолжалось миграционное движение в 
республику. 

На пленуме ЦК КПСС 1954 г. была по-
ставлена задача массового освоения целин-
ных и залежных земель в кратчайшие сроки. 
Целинные и залежные земли осваивались в 
основном в Кустанайской, Целиноградской, 
Северо-Казахстанской, Павлодарской и Кок-
четавской областях. Всего на первом этапе 
массового освоения целины (1954–1956 гг.) в 
Казахстан прибыло более 640 тысяч человек, 
что составило 45,3 % всего сельского насе-
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ления, проживающего в целинном крае. За 
1954–1958 гг. население в общем по Казах-
стану увеличилось на 24 %, то в тех облас-
тях, где осваивались целинные земли – на 
40–50 %. 

На графике 1 отражено, что за двадца-
тилетний период (1939–1959 гг.) большее 
число мигрантов ассимилировало в Север-
ном регионе Казахстана, и составило 24 % от 
общего числа, на втором месте находится 
Южный экономический регион – 15,6 %, 
третье место – Центральный район – 6,2 %.В 
Восточном и Западном регионах была зафик-
сирована убыль сельского населения, соот-
ветственно 11,6 % и 26 % [3]. 

 

 
График 1. Интенсивность притока населения 

по регионам Казахстана с 1939 по 1959 гг., в % 
 

С 1940 г. по 1950 г. все население стра-
ны увеличилось на 7,7 %. Главным образом 
такой прирост был осуществлен за счет ме-
ханического прироста – спецпереселенцев и 
частично эвакуированных. Городское населе-
ние выросло на 35,7 % (в 1,4 раза), а сель-
ское сократилось на 4,9 %. 

В период с 1959 г. по 1989 г. наблюдался 
рост абсолютной численности городского на-
селения и его удельного веса в структуре на-
селения Казахстана. В 1970 году, в сравне-
нии с 1959 годом, численность городского 
населения выросла почти на 40 %, в после-
дующие десятилетия темпы роста значи-
тельно снизились: с 1970 г. по 1979 г. числен-
ность городского населения выросла на 21 %; 
в 1979–1989 гг. – на 19,5 %.  

График 2 демонстрирует, что доля горо-
жан в общей численности населения страны 
стабильно повышалась: в 1959 г. – 43,8 %, в 
1970 г. – 50,3 %, в 1979 г. – 53,9 %, в 1989 год 
– 57,1 %. Среднегодовые темпы прироста 
численности городского населения в эти годы 

были равны: с 1959–1969 гг. – 4,4 %. С 1970–
1979 гг. – 2,2 %, с 1979–1989 года – 1,8 % [2]. 
Это можно проследить по 2 графику.  

 

 
 

График 2. Численность населения Казахстана 
(1959–1989 гг.), тысяч человек 

 
С 1959 г. по 1970 г., а в особенности в 

1960-е годы начинается отток населения из 
сельских местностей. Данный факт объясня-
ется значительным различием в качестве 
жизни в городе и в селе с одной стороны. И с 
другой стороны, урбанизационными процес-
сами. Все области Казахстана можно разде-
лить условно по группам миграции сельского 
населения. Анализ этих данных представлен 
в таблице 1. 

Первая группа из 8 областей формиру-
ется не только за счет естественного прирос-
та, но и миграционного потока. В городах 
данной группы миграционная интенсивность 
людей значительна разнится, так в Алматин-
ской области она выше в 12,2 раза, чем в Ак-
тюбинской. Данную группу условно можно 
поделить еще на три подгруппы – в первую 
подгруппу будут входить Алматинская, Аты-
рауская, Жезказганская области, имеющие 
высокий миграционный поток; ко второй – 
Семипалатинская и Торгайская области – 
средний миграционный поток и третья под-
группа включает Западно-Казахстанскую, 
Жамбылскую и Актюбинскую области с низ-
ким миграционным притоком. 
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Таблица 1 – Интенсивность оттока (прироста) 
сельского населения в возрасте 0–59 лет по 
областям Казахстана за 1959–1970 годы, в % 

 

№ Группа Область Ка-
захстана 

Интен-
сив-

ность в 
целом 
за рас-
сматри-
ваемый 
период 

Средне-
годовая 
интен-

сивность 
оттока 
(роста) 

I 

Поло-
житель
тель-
ное 
сальдо 
мигра-
ции 

Алматинская 14,6 + 1,33 
Атырауская 14,0 + 1,27 
Жезказган-
ская 14,0 + 1,27 

Торгайская 9,2 + 0,84 
Семипала-
тинская 5,2 + 0,47 

Западно-
Казахстан-
ская 

2,2 + 0,20 

Актюбинская 1,2 + 0,11 
Жамбыльская 1,7 + 0,15 

II 
Отток 
от 0 % 
до 5 % 

Карагандин-
ская 3,0 – 0,27 

Южно-
Казахстан-
ская 

0,2 – 0,02 

III 

Отток 
от 5 % 
до 
10 % 

Талдыкорган-
ская 9,8 – 0,89 

Акмолинская 9,0 – 0,82 
Кызыл-
Ординская 5,1 – 0,46 

IV 

Отток 
от 
10 % 
до 
15 % 

Восточно-
Казахстан-
ская 

14,3 – 1,30 

Кокшетауская 12,8 – 1,16 
Павлодарская 15,2 – 1,38 
Котанайская 11,8 – 1,07 
Северо-
Казахстан-
ская 

11,5 – 1,05 

Мангистау-
ская 10,0 – 0,91 

Казахстан 4,6 – 0,42 
 
Вторая группа включает всего 2 области 

– Карагандинскую и Южно-Казахстанскую. В 
межпереписной период процент выбытия из 
них оставил: 3,0 % и 0,2 %. 

Такие области, как Талдыкорганская, 
Акмолинская, Кызыл-Ординская составляют 
третью группу, характеризующуюся интен-
сивностью оттока населения от 5,0 до 10 %. 

Последняя, четвертая группа включает 6 
областей. Наибольший отток населения на-
блюдается в Павлодарской и Восточно-
Казахстанской областях. 

С 1970-х до 1990-х гг. в республике осу-
ществляется устойчивое повышение убытия 
населения в страны СНГ. Более 30 тысяч че-
ловек выехали за пределы территории Ка-
захстана в начале 1970 года, а к концу 1988 
года эта цифра возросла уже до 95 тысяч [4]. 

До 1968 года для республики было ха-
рактерно положительное сальдо миграции 
населения. Однако с начала 70-х годов Ка-
захстан стал государством, интенсивно те-
ряющим население в результате миграции. 
Только за 70-е годы из-за миграций Казахстан 
потерял 28 % естественного прироста насе-
ления, за 80-е годы – 38 %. Скачок в мигра-
ционных потоках приходится на 90-е годы, 
что связано с изменением этнополитической 
ситуации, распадом СССР, суверенизацией 
республики, образованием новых независи-
мых государств, появлением таможенных 
барьеров, разрывом многовековых экономи-
ческих, культурных, информационных и этни-
ческих связей народов. 

Более 1,5 миллиона человек за время с 
1970 г. по 1989 г. мигрировали из Казахстана 
на территорию России, Украины, Белоруссии 
и Прибалтийских республик. Страну покида-
ли, главным образом, представители немец-
кой, русской, украинской, белорусской диас-
пор. В 1989 году начинается оживленный 
процесс возвращения мигрантов, в основном 
казахов, из Каракалпакии, Узбекистана, Турк-
мении и отдельных регионов России. Между 
тем в этот период на территорию страны из 
РСФСР и Средней Азии иммигрируют кирги-
зы, узбеки и туркмены [5]. 

За межпереписной период 1979–1989 гг. 
в Казахстан прибыло 5 521 912 человек, вы-
было 4 910 939 человек, миграционное саль-
до составило 610 973 человек. 

В начале 1980-х годов во внутренней ми-
грации отмечаются межобластные движения 
в направлении с севера и северо-востока на 
юг Казахстана, а к концу 1980-х годов мигра-
ционные потоки поменяли свою направлен-
ность – с юга на север. Миграционные дви-
жения между областей были определены 
разными темпами развития экономики облас-
тей страны, а также нехваткой рабочих. Чис-
ленность населения страны падает, что обу-
словлено низкой рождаемостью и возраста-
нием числа убывающих людей, снижением 
числа прибывающих. В период с 1987 года по 
1990 год из Казахстана эмигрировало более 
145 тысяч человек. 

Таким образом, основным фактором из-
менений общей демографической ситуации в 
Казахстане в период с 1939 г. по 1989 г. были 
миграционные процессы, которые были тесно 
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взаимосвязаны с историческими политико-
экономическими событиями в мире и в стра-
не.  
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