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Процесс формирования и развития многонациональной структуры региона проходил
в контексте и на фоне социально-экономических и политических реалий, обусловленных
индустриальным характером развития, что было связано с интенсивной разработкой недр
в ходе модернизации советского общества в 30-х годах XX века. В этой связи немалую
лепту внес Карлаг, организация которого в 1930 г. обеспечила массовое применение
бесплатного труда заключенных со всей страны.
В эти же годы область становится центром политических ссыльных:
спецпереселенцев из России, Украины и других республик; местом депортации
этнических групп: корейцев, иранцев, азербайджанцев, курдов, армян, поляков, латышей,
литовцев и др. Согласно данным Переписи населения 1939 г. доля коренного населения
здесь сократилась более чем в два раза и составила 32,6%. Одновременно удельный вес
русских в составе населения области увеличился почти в 10 раз, и их доля стала
составлять 45,5%; доля украинцев в составе населения достигла 9%, немцев - 3,6%, татар 1,4%, белорусов - 1,2%. Появились и представители других этносов - мордовцы, корейцы,
евреи и др.
Стратегическое значение нашей области в годы Великой Отечественной войны и
первые послевоенные годы стало главным фактором дальнейших сдвигов в еѐ
национальной структуре. Бурные миграционные потоки стали причиной значительного
увеличения численности населения области и еѐ многонациональности. Основную часть
жителей составляли эвакуированные из оккупированных территорий и прифронтовых
областей, спецпереселенцы 30-х годов, узники Карлага, представители депортированных
народов. Появилась и новая категория обитателей - военнопленные и интернированные
(поляки, японцы, немцы, венгры, финны, итальянцы, французы, болгары и др.).
Несомненно, многочисленные миграции людей на территорию области
способствовали нагнетанию социальной и политической напряженности и создавали
новые проблемы: экономические, политические, межнациональные. Народы испытали
стрессовое состояние, попав в иную природно-климатическую, этнохозяйственную,
социокультурную и языковую среду. Местные жители помогали обездоленным людям
обустроиться на новом месте. Сами живя в нужде, казахи делились последним, показывая
пример истинного интернационализма.
Карагандинская область, как никакой другой регион Казахстана, перен есла все
тяготы и страдания, связанные с массовыми переселениями ни в чѐм не повинных людей
на еѐ территорию. Она не только приютила обездоленных, но и сама вобрала в себя боль,
унижения и оскорбления депортированных народов. Примечательно, что трагическая
история депортации стала одной из основ консолидации многонационального
казахстанского общества.
По мере освобождения от фашистов территории СССР Казахстан становится одной
из главных опорных баз в восстановлении экономики пострадавших от войны районов,

куда из республики шѐл металл, сырьевые ресурсы, топливо, строительные материалы,
промышленные товары, продовольствие, скот и семена.
После окончания войны был принят новый пятилетний план на 1946-1950 гг.,
основным направлением которого являлось восстановление опустошенных войной
районов, а главное - форсирование роста тяжелой промышленности. По существу это
означало возврат к предвоенным схемам развития экономики и возобновление курса на
индустриализацию. В Карагандинской области были не только сохранены, а приобрели
ещѐ более радикальный характер методы милитаризации труда. Миграционное движение
в область увеличилось в два раза, и в потоке прибытий, как и прежде, спецконтингент
занимал большую часть. В регионе продолжала функционировать система Карлага,
впитывая в себя всѐ новые массы «врагов народа», многочисленные переселенческие
посѐлки.
В 1950-е годы продолжалось динамичное формирование Карагандинского
промышленного района: вводились в эксплуатацию новые шахты, крупные
промышленные предприятия. Началось заселение городов-спутников вокруг г.
Караганды: Сарани, Шахтинска, Абая. Изменения происходили и в аграрной сфере. В
годы освоения целины в области было распахано более 1 млн гектаров земли.
Миграционное движение в область увеличилось многократно по сравнению с военными и
послевоенными годами, претерпела значительные изменения и национальная структура
области. Согласно Переписи населения 1959 г. казахи стали составлять менее 1/5
численности населения Карагандинской области.
В 60-х - первой половине
80-х гг. демографическое развитие шло в контексте нарастания индустриального
потенциала региона, главным фактором увеличения численности населения, а значит, его
многонациональности. Перепись населения 1970 г. зафиксировала самый низкий в
республике показатель удельного веса коренных жителей в национальной структуре
области - 18,9%, тогда как доля русских была наибольшей - 50,5%. Удельный вес других
национальностей почти не изменился. В последующие годы доля казахов стала неуклонно
повышаться: в 1979 г. - 21,8%; в 1989 г. - 25,8%,
в 2010-м — 44,68%.
После распада СССР, в годы экономического кризиса из Казахстана в страны СНГ и
дальнее зарубежье устремились десятки тысяч мигрантов, в результате в этнической
структуре республики сократились численность и удельный вес европейских народов.
За годы суверенитета республике удалось обеспечить экономический рост,
сохранить внутриполитическую стабильность в неспокойном, меняющемся мире. Как
видим, главное наше достояние - межэтническое согласие - создавалось не одним
поколением казахстанцев, прошло жесткое испытание истории. На протяжении
десятилетий представителями разных этносов удалось выработать особый казахстанский
менталитет, особое духовное состояние, выраженное в неприятии обособленности,
националистических крайностей. Возможно, именно поэтому многие из тех, кто в своѐ
время покинул Казахстан по разным мотивам, чувствуют себя оторванными от
сложившейся культурной общности казахстанского народа, стараются вернуться назад, в
том числе и в нашу область.
Как видим, на формирование многонациональной структуры Карагандинской
области решающую роль оказали миграционные процессы. Оглянувшись на пройденный
Казахстаном путь, мы можем отметить, что на нашей земле накоплен богатый,
исторически уникальный опыт мирного сосуществования разных народов,
вероисповеданий, культур и цивилизаций. Он способствовал формированию сходных
культурно-ценностных ориентаций большинства населения страны, толерантной
атмосферы межэтнической помощи и уважения. Именно этот фактор стал главным
препятствием, не позволившим разгореться масштабным этническим конфликтам в
смутное время распада Советского государства.

