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В наступившем году Караганда отмечает свое восьмидесятилетие. Интересна и 

познавательна демографическая история города, поясняющая многие 

закономерности формирования и развития его народонаселения.  
Как свидетельствуют археологические памятники, первые следы человека на 

территории современной Караганды датируются эпохой палеолита. В бронзовом веке 

племена, населявшие данную местность, осваивают добычу руд и основывают 
самобытную бегазы-дандыбаевскую культуру. В процессе исторического развития на 

месте одних из племѐн и племенных союзов возникли другие, менялись их названия. Так, 
вслед за саками, населявшими землю современной Караганды в эпоху железа, с конца 
первой половины первого тысячелетия здесь обосновались кыпчаки: в раннефеодальный 

период эта территория входила в состав Кимакского каганата, позже - Кыпчакского 
ханства. В начале XIII века регион подвергся нашествию монголов и вошѐл в состав 
Золотой Орды, а в начале XVI века территория нынешней Караганды стала частью 

территории Казахского ханства. XVII-XVIII вв. ознаменовались для населения 
Центрально-Казахстанского региона опустошительными джунгарско-ойратскими 

завоеваниями. 
В XIX веке, после присоединения Казахстана к России, в районе современной 

Караганды, по долинам реки Нуры появляются первые русско-украинские посѐлки: 

Большая Михайловка, Дубовка, Черниговка, Волынское и другие. С 1886 г., с начала 
добычи каменного угля в урочище Карагандабасы, началось постепенное промышленное 

освоение недр. В том же году купец Н. Ушаков получает привилегию на строительство 
Спасского медеплавильного завода в 40 верстах от Карагандинских угольных копей. 
Квалифицированных рабочих для горнозаводской промышленности края нанимали на 

Урале, в южных и центральных губерниях России, а чернорабочих - из местной казахской 
бедноты. К концу XIX века на Карагандинских угольных копях работали около 500 

рабочих, из них - 400 казахов. Заработок шахтеров колебался от 70 копеек до 1 рубля 40 
копеек за 12-14-часовой рабочий день. 

В 1905 году владельцем Спасского медеплавильного завода стал французский 

капиталист Жан Карио: в 1907 г. все промышленные предприятия перешли в руки 
акционерного общества Спасских медных руд. Иностранные концессионеры жестоко 

эксплуатировали рабочих, известны многочисленные забастовки на Спасском заводе и 
Карагандинских копях в начале XX века. Так, в декабре 1905 г. Русско-Киргизский союз 
организовал крупную забастовку в Успенском руднике под руководством П. Топорина и 

А. Байчагирова. 
К концу 1919 года Карагандинский промышленный район был полностью освобожден 

от белогвардейцев и капиталистов, однако развитие горнодобывающей промышленности 
было прервало вплоть до 30-х г. ХХ века. Территория Карагандинской области оставалась 



малозаселенной и мононациональной. Согласно Первой советской переписи 1926 г. 
численность населения области составляла всего 5248 чел. 

Геологические исследования, осуществлѐнные под руководством профессора А.А. 

Гапеева в 1920 г. при поддержке Геологического комитета ВСНХ, показали, что площадь 
Карагандинского угольного месторождения определялась в  300 кв. км, запасы угля 

исчислялись 4 миллиардами тонн. Это повлияло на индустриальные тенденции развития 
региона в дальнейшем. 

И стория Караганды очень тесно переплетается с демографией. Статистические 

данные показывают, насколько глубоко отразились на жизни населения те или иные 
преобразования в общественно-политической жизни общества. 

Согласно первому генеральному плану, разработанному московскими архитекторами 
под руководством известного градостроителя А.И. Кузнецова (с 1934-го по 1938 год), 
город Караганда был рассчитан на 300 тысяч жителей. В 1939 г. его население уже 

насчитывало более половины запланированной численности - 165818 человек. Все 30-е 
годы численность населения Караганды росла в результате двух актуальных для того 

времени процессов: оргнабора квалифицированных рабочих кадров и комсомольцев, 
переправляемых в Караганду для поднятия индустриальной мощи региона из Донбасса, 
Москвы и Кузнецка, и вследствие репрессий. В социальном составе населения этого 

времени выделялось три класса: вольные горожане, спецпереселенцы и заключѐнные 
Карлага. 

В годы Великой Отечественной войны Карагандинский угольный бассейн 
бесперебойно снабжал действующую армию топливом. Ушедших на фронт шахтеров 
(горняки Караганды не имели право на бронь) сменили их жены, сестры и дочери. Число 

рождений в г. Караганде сократилось в 9 раз, а к концу войны, в 1945 г., - в 12,2 раза. Но 
несмотря на это все годы войны шло стабильное увеличение численности населения за 

счѐт эвакуированных рабочих, спецпереселенцев и узников Карлага. В 1945 г. 
численность населения города составила 222880 чел. 

В послевоенные годы экономика и культура Караганды стали расти и развиваться 

планово, последовательно. В это время активно идет промышленное строительство, 
обустраиваются улицы города. Караганда лидирует среди городов Казахстана по темпам 

миграционного движения. За период 1946-1950 гг. в город прибыли 176340 чел. 
На протяжении двадцати лет (1960-1980 гг.) угольная промышленность являлась 

одной из ведущих отраслей Караганды. Карагандинский угольный  бассейн снабжал 6 

союзных, 3 автономные республики и 39 областей СССР. Нa его угле работало более 14 
тысяч промышленных предприятий страны и многих зарубежных государств.  

В межпереписной период 1959-1970 гг. Караганда занимала по республике второе 
место по численности населения. Как было отмечено Всесоюзной переписью населения 
1970 г., город входил в число самых многонаселенных городов республики (523271 чел.). 

В первой половине 80-х годов население Караганды составляло уже более 600 тысяч 
жителей. 

Изменение темпов роста численности населения наблюдается со второй половины 80-
х годов XX в.: давала первые трещины экономика Советского Союза, вследствие чего 
большинству семей по всей стране пришлось пересмотреть привычный уклад жизни. 

Ухудшающееся материальное положение семей привело к снижению рождаемости: так, 
если в 1985 г. в Караганде было зарегистрировано 11402 новорожденных, то в 1988 г. - 

10494 чел. За 4 года (с 1988-го по 1991 год) число рождений снизилось с 10404 до 7633 
чел., или на 37,5%. 

С момента обретения Казахстаном суверенитета демографические процессы в 

Караганде отличались большой динамичностью. Начиная со второй половины 80-х годов 
они складывались на фоне социально-экономического кризиса и носили негативный 

характер. Закрытие предприятий и резкий рост безработицы явились мощным толчком к 
миграционному оттоку населения за пределы региона. За 10 лет (1989-1999 гг.) общая 



численность населения города сократилась на 70 454 чел. и, по данным переписи 1999 г., 
составила 456864 чел. За период 1991-1999 гг. из Карагандинской области в дальнее 
зарубежье выехали более 111 тыс. чел., в ближнее - почти 142 тыс. По данным 

анкетирования мигрантов в 1998 г., главными причинами выезда населения из Караганды 
были экономические проблемы: каждый третий ссылался на отсутствие работы и 

перспектив найти ее; каждый седьмой - на снижение жизненного уровня и 
неудовлетворенность заработной платой; около 17% были не удовлетворены жилищными 
условиями; примерно 12% - отсутствием жилья и недоступностью медицинского 

обслуживания. 
За годы суверенного развития Казахстан укрепил государственность, поднял 

экономику на качественно новый уровень, заложил успешный путь модернизации 
общества, обеспечивая поступательное движение вперед. На фоне непростых процессов, 
имевших место в жизни казахстанцев, все четче вырисовываются позитивные сдвиги, 

постепенно преодолеваются негативные тенденции в демографической сфере.  
Начиная с 2002 г. года прослеживается положительная динамика показателей 

народонаселения Караганды. Теперь в город больше приезжает людей, чем уезжает из 
него. Получают положительную динамику процессы воспроизводства населения. Так, 
если в 2001 г. в Караганде родилось 5226 чел., то в 2012 г. - 8703. Число смертей 

сократилось с 5931 до 5515 чел. В результате положительных тенденций численность 
населения города начинает расти и на 1 ноября 2013 г. достигла 480075 чел. 

Сейчас это четвертый по величине и численности населения город в Республике 
Казахстан (после Алматы, Астаны и Шымкента), крупный промышленный, культурный и 
образовательный центр, имеющий стратегическое значение для социально-

экономического развития всей республики. 
 


