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Т.ғ.д., профессор А.Н. Алексеенконың  
«Кездесу орны Ӛскемен: ӛзара әрекет пен ынтымақтастықты іздеудегі екі 

әлем, екі ӛмір салты» атты жаңа кітабы  
(ҚР Тұңғыш Президенті – Ұлт Кӛшбасшысы Қоры жанындағы  

Әлемдік экономика мен саясат институты (ӘЭСИ). – Астана-Алматы, 2016) 
 

Новая книга «Место встречи Усть-Каменогорск: два мира, два образа 
жизни в поисках взаимодействия и сотрудничества»  

д.и.н., профессора Алексеенко А.Н.  
(Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде  

Первого Президента РК – Лидере Нации. – Астана-Алматы, 2016) 
 

New book «Ust-Kamenogorsk is a meeting place:  
two worlds, two ways of life in search of collaboration and cooperation»,  

by Doctor of History, Professor Alekseenko A.N.  
(Institute of World Economics and Politics (IWEP) at the Foundation of the  

First President of Kazakhstan - Leader of the Nation. - Astana-Almaty, 2016) 
 

Султан АКИМБЕКОВ, директор Института мировой экономики и 
политики при Фонде первого Президента РК, кандидат исторических наук:  

С большим удовольствием представляю вниманию читателя новую книгу 
видного казахстанского демографа и социолога, доктора исторических наук 
Александра Алексеенко «Место встречи Усть-Каменогорск: два мира, два 
образа жизни в поисках взаимодействия и сотрудничества». Для Казахстана 
это весьма необычная работа. И вопрос здесь не только в том, что сегодня у 
нас в принципе крайне сложно встретить качественные исследовательские 
работы, которые изучали бы казахстанское общество. К тому же, у нас в 
социальных науках доминируют работы с использованием количественных, а 
не качественных методик исследования.  

Скорее дело в том, что книга Алексеенко – это одна из первых попыток 
исследования наиболее интересного и одновременно политически значимого 
социального феномена современного казахстанского общества – 
взаимодействия казахов и русских в пространстве Республики Казахстан. 
Парадокс здесь заключается в том, что в Казахстане, наверное, нет более 
актуальной и более обсуждаемой темы как в рамках государственной 
идеологии, так и в общественном мнении. Эта тема, несомненно, присутствует 
и в научном пространстве. По ней написано немало научных статей. Но в 
основном они затрагивают вопросы эмиграции русского и шире «европейского» 
населения Казахстана с момента приобретения им независимости и связанные 
с этим обстоятельства. При этом они в своем большинстве просто 
констатируют ситуацию, опираясь на данные социологических опросов.  

В то же время, трудно встретить работы, которые исследовали бы 
процессы взаимодействия русского и казахского населения во всем их сложном 
многообразии. Тем более на примере локальных моделей взаимодействия. 
Ведь при значительных размерах Казахстана и расстояниях между отдельными 
областями, каждая из них обладает своей спецификой и, естественно, 
формирует некие региональные модели. Например, одна модель 
взаимодействия в приграничных с Россией районах Казахстана, другая – в 
единственном казахстанском мегаполисе Алматы, третья – в южных частях 
страны, пограничных с исторической Средней Азией. 

При этом очень важно, чтобы такая отдельная модель взаимодействия 
отражала бы общие тенденции для всего спектра взаимоотношений между 
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казахами и русскими в пространстве Республики Казахстан. А эти отношения 
имеют огромное значение для развития государства и общества. Поэтому 
важны и историческая ретроспектива, и взаимовлияние культур, и социальные 
связи, и многое другое. 

Все это необходимо для того, чтобы иметь лучшее представление о 
происходящих процессах. Не секрет, что отсутствие научного знания, которое 
можно получить только при проведении качественных исследований, приводит, 
как правило, к распространению мифов в общественном сознании. Это 
справедливо и для такого вопроса, как взаимодействие русских и казахов в 
Казахстане. Практически у каждого интересующегося казахстанца есть набор 
таких мифов. 

Поэтому очень важно ответить на вопрос, что происходит. И мы, в 
Институте мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК, 
благодарны Александру Алексеенко за то, что он подготовил по нашему заказу, 
на мой взгляд, чрезвычайно интересную и полезную книгу.  

Автор проводит свое исследование на примере города Усть-Каменогорска, 
возможно, одного из самых интересных городов нашей страны с точки зрения 
межэтнических отношений. Он показывает локальную модель взаимодействия 
двух крупнейших национальных сообществ Казахстана в контексте процессов 
изменения городского пространства. Стоит отметить, что в Казахстане именно 
в городах происходят главные социальные изменения, которые, в свою 
очередь, связаны с масштабной миграцией казахского населения из села в 
город.  

По большому счету, это настоящая социальная революция, начавшаяся с 
распадом Советского Союза и образованием независимого Казахстана. Отмена 
советского института прописки привела к масштабной сельско-городской 
миграции. 

Здесь стоит отметить, что в СССР стремились контролировать миграции 
населения, в первую очередь в советской Азии, из преимущественно азиатских 
сел в европейские города. В основном это было связано с практическими 
соображениями.  

Модель советской модернизации предполагала концентрацию ресурсов 
для решения тактических вопросов. При этом в азиатских регионах страны, где 
практически отсутствовала промышленность, для реализации советской 
модели организации государства и общества было проще импортировать 
более подготовленные для этого человеческие ресурсы из районов 
Центральной России, Украины и Белоруссии. Преобладающее сельское 
население в азиатской части СССР в меньшей степени подходило для 
решения задач советской модернизации. Его адаптация к городским условиям 
требовала от государства значительных затрат. Так как ресурсов у государства 
было недостаточно, проще было несколько ограничить движение из села в 
город, чтобы не рисковать общими задачами модернизации и, главное, ее 
сроками.  

Между тем импорт готовых специалистов из Центральной России, Украины 
и Белоруссии позволял в кратчайшие сроки реализовать те или иные 
масштабные проекты. Это могло быть строительство заводов с десятками 
тысяч рабочих, освоение целинных земель, что потребовало переселения 
сотен тысяч человек. И даже строительство метро в Алматы на первом, 
советском, этапе предусматривало импорт специалистов.  

Движение людей из азиатского села в европейский город, несомненно, 
происходило. Например, через армию, через набор рабочих для ряда 
городских производств, но это был контролируемый и весьма ограниченный 
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приток. В то же время в сельской местности советской Азии был высокий 
уровень естественного прироста населения. Это приводило к тому, что села в 
большинстве азиатских республик были перенаселены. То есть 
преимущественно «европейские» города часто находились в окружении 
«азиатской» сельской местности. Это было характерно и для Узбекистана, и 
для Кыргызстана, и даже для Чечни. 

В современном мире, в развивающихся странах перемещение лишнего 
населения из села в город является наиболее широко распространенной 
тенденцией. Отсюда и рост гигантских мегаполисов, в первую очередь в Азии. 
Но особенностью постсоветского Казахстана стало то, что процесс 
переселения носил взрывной характер и был напрямую связан с отменой 
института прописки. Это было как прорыв плотины. Массовое переселение, 
изменившее облик большинства казахстанских городов, продолжается 
 до сих пор. 

Кроме того, передвижение больших масс населения совпало с другой 
социальной революцией, которая была связана с переходом от плановой 
социалистической к рыночной экономике, появлением частной собственности. 
В структуре населения произошли большие перемены, сформировались новые 
социальные слои. 

В результате, вот уже 25 лет идет процесс взаимной адаптации «старого» 
населения городов Казахстана и массой бывших и нынешних сельских 
мигрантов. Так как в советское время города были преимущественно 
«европейскими» или «русскими», а села, в основном, казахскими, мы являемся 
свидетелями действительно грандиозных перемен.  

Заметим, что в современном Казахстане «старые» горожане советского 
периода, как правило, критично относятся к сельско-городской миграции, 
причем независимо от этнических различий. Городские казахи точно также 
«брюзжат» по поводу переселенцев, как и городские русские, и представители 
других этнических групп. Их беспокойство связано с изменением привычного 
городского ландшафта и среды обитания, что сказывается на уровне 
комфортности проживания.  

В связи с тем, что в научном и публицистическом мэйнстриме наиболее 
представлены мнения именно этой социальной группы, безотносительно 
этнической принадлежности, в Казахстане преобладает не слишком 
позитивное отношение к мигрантам из села. На это накладывается еще и 
языковая ситуация, потому что эти мигранты казахскоязычны, а, к примеру, 
городское казахское население в своей большей части русскоязычно. 

Но социальные изменения и закономерности социального развития нельзя 
игнорировать, их надо изучать и понимать. Казахстанский город продолжает 
неумолимо меняться, и задача исследователя отразить происходящие 
перемены.  

 
Альбина ЖАНБОСИНОВА, директор научно-исследовательского 

центра «Алтайтану» Восточно-Казахстанского государственного 
университета имени С. Аманжолова: 

«Место встречи Усть-Каменогорск: два мира, два образа жизни в поисках 
взаимодействия и сотрудничества» описывает професс формирования 
полиэтничного городского слоя через демографический анализ населения 
Казахстана советского периода и периода суверенитета; путем выявления 
особенностей казахстанской урбанизации на примере Восточно-Казахстанской 
области и города Усть-Каменогорска в частности; способом демонстрации 
эволюции городского пространства во взаимоотношениях русских и казахов. 
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Усть-Каменогорск один из немногих городов Республики Казахстан, 
сохранивший русифицированную структуру, несмотря на сокращение 
европейского населения и увеличение казахского этноса. Городской алгоритм  
жизнедеятельности определяет вектор развития пространства, под который 
подстраиваются новые мигранты – этнические казахи. Автор верно подметил, 
что для жителей города Усть-Каменогорска, независимо от цвета кожи и 
этнической принадлежности важно межэтническое согласие, уверенность в 
завтрашнем дне.  

Представленная книга Александра Николаевича Алексеенко, первая из 
книг, раскрывающих непростые межэтнические взаимоотношения в городе 
Усть-Каменогорске в исторической ретроспективе. Речь идет о явлениях и 
испытаниях, стыдливо умалчиваемых казахами советского русифицированного 
города, с одной стороны, а с другой, стереотип поведения - русифицированная 
жестокость бытового национализма как, историческая травма культурной 
памяти современных казахов. 

Впервые в истории Казахстана пишет о воспоминаниях казахов, живших в 
советских городах и их обидах, отложившихся в устной истории. Важно 
восприятие содержания данной книги современным поколением через 
основное правило культурной памяти: принять и простить. Ведь только это 
позволит всем нам двигаться дальше. «Ведь времена не выбирают, в них 
живут и умирают». 

 

 
         
 

  


