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В работе представлены результаты анализа статистического и картографическо-

го материала, на основании которого сформулированы основные особенности 

этногеографической ситуации приграничных территорий Казахстана и России. 

Определѐн состав этносов приграничья с наибольшим суммарным удельным ве-

сом в структуре населения соседствующих стран. Произведѐн краткий экскурс в 

историю освоения и заселения Алтая, как региона объединения интересов четы-

рѐх государств. 

Ключевые слова: приграничные территории, трансграничный регион, казахстан-

ско-российское приграничье, этническая идентичность. 

Табл. 1. Библ. 5 назв. С. 122–126. 

A.V. YEGORINA, G.M. SALYKBAEVA, K.A. ARTEMYEVA 
S. Amanzholov East Kazakhstan State University (Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan) 

ETHNOGEOGRAPHIC  SITUATION OF THE BORDER AREAS OF 

KAZAKHSTAN  AND RUSSIA 

The paper presents the results of the analysis of statistical and cartographic material, 

based on the formulated main features of the ethno geographic situation of the border 

areas of Kazakhstan and Russia. The lists of ethnic groups of a border-zone with the 

greatest total specific gravity in structure of the population of the neighboring coun-
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Всеохватывающий и необратимый характер процессов интеграции и глобализации 

мирового сообщества обуславливает формирование единого пространства, характе-

ризующегося наличием между государствами политических и экономических дого-

ворѐнностей. Особенностью современных международных связей регионов является 

приграничное сотрудничество, в рамках которого решаются многие жизненно важ-

ные проблемы государств. Особую роль проблематика приграничных районов играет 

для Казахстана — страны с 9 местом в мире по площади, и колоссально различной по 

природным, экономическим, демографическим показателям. Регины Казахстана за-

нимают особое место в процессе приграничного межрегионального сотрудничества и 

создают возможности для развития тесных межгосударственных связей посредством 

объединения интеллектуальных, информационных, природных ресурсов, а также 

сближения проживающих на приграничных территориях людей.  

Исторические события конца XX столетия внесли кардинальные изменения на 

политическую карту мира, стали причиной появления множества новых государ-

ственных границ. После распада Советского Союза и других социалистических рес-

публик на геополитической карте мира образовалось 27 новых субъектов — незави-

симых государств. Одновременно с утратой старых внутрисоветских границ между 

союзными республиками, возникают новые единые границы национальных госу-

дарств. Появившийся на этой основе исследовательский интерес со стороны учѐных 

обусловлен смещением смысловых значений и приобретением новых статусов госу-

дарственных границ стран. Теоретико-методологическое обоснование приграничных 
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территорий в большинстве своѐм носит описательный характер и включает знания из 

области истории, политики и географии. Современные социально-экономические 

процессы приграничных территорий требуют комплексного подхода, широкого спек-

тра применяемых географических методов исследования. 

На сегодняшний день тематика развития и взаимодействия приграничных регио-

нов является достаточно освещѐнной. Особенности сотрудничества между странами 

в рамках приграничного пространства отражены в трудах В.В. Гончарова, 

С.Г. Горшенина, Д.А. Гайнанова, П. Джемса, П. Друкера, Дж. Мартина, И. Ансоффа, 

Ф. Кожурина, Г. Мюрдаля, Н. Некрасова, Н.П. Нестерова.  

Под термином «пограничное пространство» понимается социально-

экономическая зона вдоль границы или пункта в глубине территории страны, в пре-

делах которой наблюдаются пограничные процессы и явления, связанные с интере-

сами соседних стран и взаимодействием между их экономическими, культурными, 

правовыми и политическими системами (Колосов, Мироненко, 2002). 

Пограничное пространство Л.Б. Вардомский и С.В. Голунов характеризуют как 

зону, охватывающую государственную границу, пункты пропуска через государ-

ственную границу и связанные с ними объекты внутри страны, приграничную терри-

торию, воздушное пространство, трансграничные водные объекты, внутренние мор-

ские воды, территориальное море, их подводную среду, континентальный шельф и 

исключительную экономическую зону (Божко, 2010). 

В более строгом смысле приграничные территории — это территории, непосред-

ственно прилегающие к государственной границе, испытывающие на себе наиболь-

шее влияние границы и соседней страны и обладающие особым, дополнительным 

потенциалом развития и международного сотрудничества. Его можно назвать специ-

фическим потенциалом приграничья (Бакланов, Ганзей, 2008).  

С течением времени приграничные территории сопредельных стран могут пере-

ходить в категорию трансграничных, т. е. пограничных территорий государств, ха-

рактеризующихся определѐнным природным, экономическим, социокультурным, эт-

ническим единством. Единые трансграничные территории необходимо отличать от 

пограничных, хотя и для последних, в определѐнной степени, свойственны процессы 

интеграции. Проведѐнный нами анализ литературных источников позволяет выде-

лить предпосылки для формирования трансграничного региона: 

 схожая природная географическая среда пограничных территорий; 

 этническая идентичность, обуславливающая единое социокультурное простран-
ство, взаимодействие и взаимовлияние культур народов; 

 наличие экономической, политической, социальной, культурной комплементар-
ности; 

 реализация разного рода взаимодействия между соседними странами, а также 
проявление влияния различных сфер деятельности государств на стороны жиз-

недеятельности населения. 

Системное развитие приграничных зон в будущем может способствовать приме-

нению синергетического эффекта совместного решения общих проблем разного рода. 

Большой опыт подобного сотрудничества накоплен в странах Европы. 

В рамках Европейского рамочного сотрудничества приграничных территориаль-

ных сообществ и властей прилагаются усилия для развития регионов городов и сель-

ских районов, охраны окружающей среды, совершенствования инфраструктуры и 

услуг населению, взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях. Взаимодействие между 

европейскими приграничными территориями вносит весомый вклад в экономический 

и социальный прогресс приграничных регионов, при этом формируется единый дух 

дружбы, происходит объединение народов Европы (Европейская…, 1980). 

Рассматриваемая конвенция активно используется в рамках Европейского Союза 

с целью устранения разрыва в социально-экономическом развитии стран и регионов, 

а также усиления процессов интеграции. За сравнительно небольшой срок результа-

том деятельности данной конвенции стало достижение значительных успехов в сфере 
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приграничного сотрудничества. На сегодняшний день это является положительным 

примером взаимодействия трансграничных регионов и стимулом создания механизма 

трансграничного сотрудничества между Казахстаном и Россией.  

Развитие сотрудничества в рамках приграничных территорий Казахстана и Рос-

сии обусловлено установлением социально-экономических связей. Анализ статисти-

ческого и картографического материала показал, что этногеографическая картина в 

приграничных территориях Казахстана и России имеет ряд особенностей. Во-первых, 

казахстанско-российское приграничье является более плотно населѐнной территори-

ей, чем российские регионы к северу и казахстанские — к югу. Фактически, во мно-

гих местах, за исключением западного и восточного участков, новая граница прошла 

по самой середине главной полосы расселения бывшего Советского Союза. Во-

вторых, в сравнении, напр., с приграничными территориями Северного Кавказа, где 

новые государственные границы разделили этнические территории лезгин, осетин и 

других северокавказских народов, а также территории традиционного проживания 

народов Закавказья, граница России с Казахстаном прошла по территории расселения 

русских — основного государствообразующего народа Российской Федерации 

(Мкртчян: Электрон. ресурс).  

Доказательств важности и необходимости изучения казахстанско-российских 

трансграничных территорий на сегодняшний день предостаточно: 

 протяжѐнность казахстанско-российской границы, одной из самых длинных сухо-

путных границ в мире, составляет свыше 7500 км; 

 казахстанско-российская граница проходит в центре самого крупного материка и 

разделяет крупнейшее по площади государство, Россию, и страны Центральной 

Азии; 

 граница между Казахстаном и Россией отделяет регионы, различные не только по 
социально-экономическим показателям, но и характеризующиеся разными 

направлениями специализации хозяйства; 

 по обе стороны от границы находятся крупнейшие города Казахстана (Актау, 
Актобе, Костанай, Павлодар, Усть-Каменогорск) и России (Новосибирск, Сама-

ра, Челябинск, Саратов, Тольятти, Барнаул, Оренбург, Магнитогорск, Астра-

хань), являющиеся важнейшими центрами сосредоточения населения, экономи-

ки и культуры. 

Появление новых государственных границ влечѐт не только глубокие изменения 

в социально-экономическом и культурно-географическом пространствах, но и явля-

ется причиной условного разделения единого природного объекта на части, оказы-

вающиеся под влиянием разных государств. Так произошло и с Алтаем — уникаль-

ной горной системой, расположенной на юге Сибири и в Центральной Азии, занима-

ющей особое место среди природных объектов нашей планеты.  

Первые люди поселились в долинах Алтая сотни тысяч лет назад, свидетельством 

чего является всемирно известная Улалинская стоянка, обнаруженная в Горно-

Алтайске. Богатая история этой горной системы начинается с древнетюркской эпохи 

и с государством тюрков. С 745 года территория Алтая входит во владения Уйгур-

ского каганата, который постепенно объединяет земли Алтая, Центральной Монго-

лии, Юго-Западную и значительную часть Восточной Сибири, при этом объединяя 

представителей многих этнических групп, религий и верований. В период господства 

киданей Алтай становится очагом формирования многочисленных этнических общ-

ностей, которые стали подвергаться процессам консолидации после распада Джун-

гарского ханства. Началом освоения территории Алтая русскими принято считать 

XVII век, хотя наиболее ощутимое заселение относится только к началу XIX века, 

когда стали осваиваться предгорья, а затем и горы Алтая крестьянами Бийского 

округа. Со второй половины XVIII в. происходит формирование казахского населе-

ния Алтая, достигшего к началу XX в. высоких показателей. Проживание многочис-

ленных этнических групп Алтая в пределах единого природного комплекса со схо-

жими климатическими условиями, ресурсами постоянно усиливало хозяйственные и 
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культурные связи между ними, что накладывало определѐнный отпечаток на их тру-

довую деятельность, традиции, обычаи и образ жизни. 

Таким образом, повидавший множество исторических событий Алтай является 

не только колыбелью истории, но и центром формирования многих культур и наро-

дов, оказавших в последующем большое влияние на судьбу других территорий. Се-

годня Алтай является связующим звеном между 4 странами: Казахстан, Россия, Мон-

голия и Китай. Имея общую многотысячную историю, Алтай становится сферой 

многих политических, экономических, торговых, транспортных и социально-

культурных интересов этих стран.  

Особую роль в этом свете приобретают казахстанско-российские приграничные 

территории, расположенные в Западном Алтае. Возникнув на староосвоенной терри-

тории, они несут на себе отпечаток истории заселения, что обуславливает схожий эт-

нический состав территорий (табл. 1). 

По обе стороны от казахстанско-российской границы население характеризуется 

полиэтническим составом. В Алтайском крае проживает более 142 национальностей, 

в Республике Алтай — более 100, в Восточно-Казахстанской области — более 90. 

Несмотря на различную государственную принадлежность, в структуре населения 

регионов наблюдается ряд схожих особенностей: 1) русское население либо преобла-

дает, либо составляет существенную долю; 2) список наиболее многочисленных эт-

носов идентичен; 3) удельный вес крупных этносов составляет значительную долю. 

На основе анализа этногеографической ситуации приграничных территорий нами 

было выявлено 10 крупнейших этносов, проживающих по обе стороны от границы, 

суммарный удельный вес которых в каждой из рассматриваемых территорий состав-

ляет более 97 %. Следует сделать вывод, что данный трансграничный регион являет-

ся многонациональным, и, как следствие, поликультурным. 

Таблица 1. Этнический состав приграничных территорий 
Казахстана и России на 2013 г. 

Национальность 
Восточно-

Казахстанская 
область 

Алтайский край 
Республика 

Алтай 

Всѐ население 1 396 593 2 419 755 206 168 

Русские 561 183 2 234 324 114 802 

Казахи 781 732 7 979 12 524 

Немцы 14 030 50 701 700 

Украинцы 7078 32 226 1010 

Татары 17 899 6794 414 

Белорусы 1999 4591 216 

Армяне 756 7640 528 

Алтайцы 20 1 763 72 841 

Корейцы 1491 1210 128 

Азербайджанцы 1373 4950 307 

Другие национальности 9032 67 577 2698 

 

Алтай, как полиэтнический регион, требует комплексного историко-

этнографического исследования. Факт разной политической принадлежности наро-

дов, населяющих территорию Алтая, на первый взгляд, выступает в качестве барьера 

в их развитии. С другой стороны, наиболее эффективное природопользование в дан-

ном регионе возможно благодаря этнической идентичности современных пригранич-

ных территорий. Народы Алтая объединены не только общим историческим про-

шлым, но и, как и следствие, схожи материальной и духовной культурой, многими 

традициями и обычаями, типом хозяйственной деятельности и сложившимися трудо-
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выми навыками. Они отражают связь явлений природы и опыта сельскохозяйствен-

ного труда и быта, накопленного в процессе многовековой истории каждого народа.  

Учѐт трудовых традиций этносов, проживающих на территории Алтая по обе 

стороны от границы необходим для эффективного использования трудовых ресурсов, 

а также рационального размещения производства. Национальные особенности опре-

деляют потребности в тех, или иных товарах и услугах, являются важной составля-

ющей при выявлении социальных нужд населения. 

На сегодняшний день, Горный Алтай считается кладезью богатейших запасов 

полезных ископаемых, неповторимых природных ландшафтов, огромного туристиче-

ского потенциала. Использование широких возможностей этого природного объекта 

подразумевает комплексное и масштабное изучение коренных этносов — хранителей 

навыков взаимодействия с данной природной средой. 

Национальное разнообразие региона Алтай является важнейшей ценностью, спо-

собной обогатить спектр экономических, социальных и политических возможностей 

Казахстана и России. В связи с этим, изучение экономических и социальных аспектов 

приграничных территорий является приоритетной задачей современной географии. 

В данном контексте население приграничных территорий рассматривается не только 

в качестве трудовых ресурсов и производительной силы, но и как важнейшее звено в 

формировании этнокультурного облика приграничья. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА 
На примере Республики Казахстан рассмотрены вопросы инновационного раз-

вития Казахстана (методами научного наблюдения, анализа, синтеза, метода 

сравнения, метода динамического ряда и графического метода), проанализиро-

ваны показатели инновационной активности в разрезе сфер отраслей и регионов 

страны на основе роли государственных институтов развития в создании и 

улучшении инфраструктуры поддержки инноваций. В результате рассмотрения 

структурных преобразований в сфере инноваций, даны некоторые рекоменда-

ции по дальнейшему развитию венчурной индустрии в стране. 
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