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ДИНАМИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
 ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА

Данная статья посвящена одной из самых актуальных проблем со-
временного Казахстана, демографической проблеме, вопросам миграции 
и эмиграции. Подчеркивается, что государством предпринимаются меры 
для решения проблем демографии на самом высоком уровне. Определена 
динамика развития демографической ситуации с учетом показателей, на-
чиная с 1990-х гг. Обращается внимание на то, что с 2015 г. количество 
эмигрантов вновь растет, в основном уезжают высококвалифицирован-
ные специалисты и молодые люди. В первой тройке куда направляется мо-
лодежь такие страны как Россия, Германия, США, хотя в последние годы 
увеличивается поток эмигрантов в Российскую Федерацию.

Ключевые слова: Казахстан, демография, молодежь, миграция, эмиграция.
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DYNAMICS OF KAZAKHSTAN’S  
DEMOGRAPHIC POLICY

This article is devoted to one of the most pressing problems of modern Ka-
zakhstan, the demographic problem, migration and emigration issues. It is em-
phasized that the state is taking measures to solve the problems of demography at 
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the highest level. The dynamics of the development of the demographic situation 
is determined, taking into account the indicators, starting from the 1990s. Atten-
tion is drawn to the fact that since 2015 the number of emigrants has been grow-
ing again, mainly highly qualified specialists and young people leave. Countries 
such as Russia, Germany, and the USA are in the top three where young people 
go, although in recent years the flow of emigrants to the Russian Federation has 
been increasing.

Key words: Kazakhstan, demography, youth, migration, emigration.

С началом 90-х гг. ХХ века был взят старт на формирования нового 
постсоветского геополитического пространства, связанного с появлением 
на карте мира 15 суверенных государств и 5-ти из них в Центральной Азии 
(ЦА), ранее союзных республик в составе СССР. В новых, сложившихся 
условиях, государствам ЦА, как и другим бывшим в составе Советов ре-
спубликам, предстояло с нуля выработать нормативные документы, соот-
ветствующие общепринятым правилам межгосударственных отношений 
и принципам международного права для того, чтобы стать полноправным 
членом мирового сообщества. На первых порах некой опорной точкой по-
служило образование Содружество Независимых Государств (СНГ) в де-
кабре 1991 г. где большинство республик находились по-прежнему рядом. 
Следует заметить, у Казахстана, как у ряда бывших постсоветских респу-
блик были завышенные ориентиры и ожидания от СНГ, что явилось одной 
причин того, что длительное время не предпринимались активные поиски 
иных видов международного сотрудничества, даже между ближайшими со-
седями. Среди стран ЦА особое место занимает Республика Казахстан (РК) 
в силу своего географического положения, а также в связи с тем, что обла-
дает большим потенциалом природных ресурсов, включая нефть, цветные 
металлы, уран, т.е. в стране практически представлена вся таблица Менде-
леева. По протяженности территория Казахстана занимает девятое место 
в мире, но показатели по численности находится на 62 месте, по плотности 
населения лишь на 184, так как средняя плотность населения всего лишь 
6,7 человека на 1 кв. км. Ориентируясь на прогнозы ООН, в частности, 
по прогнозам, которые дает Департамент по экономическим и социальным 
вопросам, «население Казахстана в 2030 г. будет составлять около 20,3 млн. 
человек, 2050 г. – 23 млн. человек, в 2100 – 25,7 млн. человек». По  дан-
ным на 1 января 2020 г. население РК составило 18 632,2 тыс. человек. Го-
родское население – 58,5% и сельское 41,5% [3]. Большая часть населения 
страны проживает на юго-востоке и юге страны, речь идет об Алматинской 
(с центром в г. Алматы), Восточно-Казахстанской (с центром в г. Усть-
Каменогорск), Джамбульской (с центром в г. Тараз), Туркестанской области 
(с центром г. Туркестан), а из городов, расположенных в центральной ча-
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сти республики, выделяются Карагандинская область (с центром в г.  Ка-
раганда), а также г. Нур-Султан (ранее Астана). Среди народов многона-
ционального Казахстана значительное место занимает русская община, 
которая поселилась здесь сотни лет тому назад. Первые большие потоки 
переселенцев из России появились в степных краях после отмены крепост-
ного права в 1861 г. «…казахстанская русская община (напомним, по дан-
ным переписей она насчитывала в 1897 г. – 454 тыс., 1926 г. – 1275 тыс., 
а в 1939 г.  – 2449 тыс., и 1989 г. – 6228  тыс.). В период независимости стала 
уменьшатся в результате чистой миграции в Россию, еще раньше в 70-е годы 
стал падать ее удельный вес в населении республики. Тем не менее, в нача-
ле 90-х годов русские по-прежнему жили во всех областях, а в семи из них 
(Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Кустанайской, Кокчетавской, Кара-
гандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и в Алма-Ате оставались 
в большинстве» [4.  С. 23]. В годы существования СССР и после его распада 
можно было наблюдать миграцию «русских в Россию в 1979-1988 гг. была та-
кова: из Таджикистана – 11%, из Туркменистана – 10%, из Узбекистана – 8%, 
из Киргизии – 7%, из Казахстана – 3%. Далее, по показателям на 1990-1998 гг.: 
из Таджикистана – 55%, из Узбекистана – 25%, из Туркмении – 25%, из Кир-
гизии – 23%, из Казахстана – 16%» [4. С. 25].

Исходя из приведенных данных, даже в самые трудные годы количество 
русских в процентном отношении уехавших из Казахстана было меньше, 
чем из других стран Центрально-Азиатского региона. Официальные пред-
варительные данные переписи 2009 года о доли основных этносов были 
опубликованы 4 февраля 2010 года: казахов – 63,1% населения, русских – 
23,7%, узбеков – 2,8%, украинцев – 2,1%, уйгур – 1,4%, татар – 1,3%, нем-
цев – 1,1%, других этносов – 4,5%. Численность казахов за 1999-2009 годы 
увеличилась, таким образом, на 26% (или на 2,1 млн чел.), узбеков – на 23% 
(на 87 тыс.), уйгур – на 6% (на 13 тыс.). Резко сократилось число немцев – 
на 50% (на 175 тыс.), и, кроме этого, украинцев – на 39% (на 214 тыс.), та-
тар – на 18% (на 46 тыс.), русских – на 15% (на 683 тыс. чел.) [9].

За прошедшие 25 лет пройден непростой путь вхождения в мировое со-
общество, «став суверенным государством, Казахстан столкнулся с новыми 
геополитическими реалиями, которые сделали доминирующей в его внеш-
неполитической стратегии задачу сбалансированного налаживании отно-
шений с внешним миром» [5]. За годы независимости в РК провели дважды 
перепись населения. Первый раз с 25 февраля по 4 марта 1999 г., а во второй 
раз с 25 февраля по 6 марта 2009 г. Третью перепись планировалось про-
вести в октябре 2020 г., но в связи эпидемиологической ситуацией, даты 
проведения переписи населения были перенесены [6].

Среди основных причин можно назвать следствие «… развертывания 
на территории Казахстана очагов Гражданской войны, череды голодных лет, 
джутов и в целом процесса распада Российской империи» [7. С. 2405], а так-
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же и то, что в период существования СССР ряд этносов оказались на терри-
тории тогда еще в Казахской ССР не по своей воле, а в результате массового 
принудительного переселения, а после развала Советского Союза, предста-
вители многих этносов решили вернуться на свою историческую родину. 
В первые годы, в течении более чем десяти лет наблюдался очень активный 
отток населения, прежде всего, немецкого и славянского.

Возникла демографическая проблема. Президент Казахстана Н.А. На-
зарбаев издал указ в 1997 г., согласно, которому было создано Агентство 
по миграции и демографии РК (позднее его функции были переданы другим 
органам). Чтобы попытаться выровнять возникшую сложную демографи-
ческую ситуацию государство стало активно проводить политику по при-
влечению из-за рубежа этнических казахов-оралманов из Монголии, Китая, 
Ирана, Турции, Узбекистана, России и др. Согласно статье 17, пункт 1. Ка-
тегории оралманов две: Первая категория, оралманы, включенные в реги-
ональную квоту приема оралманов; Вторая категория, оралманы самосто-
ятельно въехавшие и проживающие на территории Республики Казахстан 
[1]. Несмотря на принятые меры, однако ситуация остается непростой, если 
сначала показатели имели положительный характер «с 2003 по 2014 гг., 
то уже с 2015 по 2019 г. Казахстан покинуло 189 тыс. человек, а выбрали ме-
стом жительства РК только 70 тыс. человек» [2]. И среди тех, кто уехал не-
мало представителей и казахской национальности, которые имею хорошее 
образование и являются высококвалифицированными специалистами. Сре-
ди первопричин называют поиск высокой заработной платы, работа по про-
фессии и др. Среди стран куда идет основной поток эмиграции, в первой 
тройке, такие страны как Россия, Германия, США.

Для улучшения демографической ситуации в РК реализуются государ-
ственные программы, среди них такие: Концепция государственной демо-
графической политики РК; Государственная программа «Здоровье народа»; 
Программа демографического развития РК на 2001-2005 гг.; Программа де-
мографического развития РК на 2005-2010 гг.; Программа охраны здоровья 
матери и ребенка; План мероприятий по социальной поддержке и трудоу-
стройству оралманов на 2003-2005 гг.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что во многом 
благодаря той демографической политике, которая проводилась со второй 
половины 1990-х гг. стране удалось избежать острого демографического 
кризиса. Начиная с 2003 г. в Казахстане наблюдается естественный прирост 
населения. В настоящее время задачи улучшения демографической ситу-
ации наряду с другими государственными структурами реализует Нацио-
нальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике.

Одним из стратегических направлений внешнеполитической деятель-
ности Казахстана являются взаимоотношения с Российской Федерацией. 
Это связано с теми тесными исторически сложившимися узами, связующи-
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ми два государства. Казахстан был крайне заинтересован в экономической 
и политической стабильности внутри России, так это в значительной мере 
оказывало влияние на нашу республику» – отмечает А.А. Морозов в своей 
книге [5. С. 88]. По мнению казахстанского историка Нуртая Мустафаева: 
«Многие молодые казахстанцы выезжают на учебу в российские, амери-
канские, британские вузы, чтобы впоследствии остаться в этих странах 
на постоянное место жительства» [2]. Справедливости ради стоит отметить, 
что  «…редкие случаи возвращения семей казахстанских немцев из Герма-
нии отмечались относительно в благополучные годы для нас 2000-2007 гг., 
когда были высокие цены на нефть, газ, сталь, цветные металлы» [2].

Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в интервью не-
мецкой газете Deutshe Welle сказал: «… я считаю, что получив хорошее об-
разование, устроившись на работу где-то на Западе, мы не теряем этого че-
ловека. Все равно в душе, в сердце он будет оставаться казахом. И все равно 
он будет стремится попасть на историческую родину и внести свой вклад 
в развитие экономики и в процветание страны. Здесь никакой трагедии нет. 
Потому, что мир, как бы то ни было, глобальный» [8].

Итак, можно сделать следующие выводы: первое, в 1995-2003 гг. на-
блюдался большой отток немецкого и славянского населения, соответствен-
но в Германию и Россию; второе, РК приняло программу на привлечения 
в страну для постоянного проживания этнических казахов из ряда зарубеж-
ных стран; третье, было создано специальное агентство, которое должно 
было решать проблемы демографии в стране; четвертое, в Казахстане уда-
лось временно стабилизировать ситуацию с 2004 по 2015 гг.; пятое, вновь 
увеличился отток населения с 2015 г., в первую очередь в РФ, теперь с дру-
гим этническим показателем, к славянским эмигрантом прибавились и пред-
ставители казахской национальности; шестое, основной поток уезжающих 
составляют молодые люди. Для решения существующих проблем, то есть 
для эффективного управления непростыми процессами в области демогра-
фической и миграционной политики, прежде всего, необходимы вложение 
в человеческий капитал, создание современных инфраструктур на что осо-
бое внимание обращает современная молодежь, и, конечно, обеспечение 
прозрачного механизма социального лифта для всех категорий граждан.
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