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Макала Казахстандын жана анын региондорунун 
калкынын 1991-2014-жж. этникалык түзүмүндөгү өзгө-
рүүлөрүн талдоого арналган. Өзгөчө көңүл этникалык 
географияга, жергиликтүү казак жана орус тилдүү көчүп 
келген калктын концентрация борборлоруна бурулган. 
Иштин максаты болуп өлкөнүн көпэтникалык калкын 
жайгаштыруунун регионалдык өзгөчөлүктөрүндөгү болуп 
жүргөн жана азыркы учурда болуп жаткан өзгөрүүлөрүн 
талдоо эсептелет. Илимий жаңылыгы, биринчи кезекте, 
Казакстандын калкынын улуттук демографиялык өнүгүү-
сүндөгү жаңы тенденцияларды айкындоо менен анык-
талат, казактарды жайгаштыруунун салттык борбор-
лорун – Түштүк жана Батыш, орус тилдүү калктын 
үстөмдүк кылуусунун мурунку региондорун – Түндүк, 
Борбордук жана Чыгыш Казакстан.  

Негизги сөздөр: көп этникалык түзүм, этнос, этни-
калык түзүм, миграциялык көчүп кетүү, улуттардын ре-
гионалдык концентрациясы, этникалык дифференцирлөө, 
демографиялык кырдаал, титулдук калк.  

Статья посвящена анализу изменений в этнической 
структуре населения Казахстана и его регионов в 1991-
2014 гг. Особое внимание уделяется этнической геогра-
фии, центрам концентрации коренного казахского и пере-
селенческого русскоязычного населения. Цель работы 
заключается в анализе изменений, происходивших и проис-
ходящих в настоящее время изменений в региональных 
особенностях размещения полиэтнического населения 
страны. Научная новизна, прежде всего, определяется 
выявлением новых тенденций в этнодемографическом 
развитии населения Казахстана, традиционных центров 
расселения казахов – Южного и Западного, прежних 
регионов доминирования русскоязычного населения – 
Северного, Центрального и Восточного Казахстана.  

Ключевые слова: полиэтнический состав, этнос, 
этническая структура, миграционный отток, региональ-
ная концентрация этносов, этническая дифференциация, 
демографическая ситуация, титульное население. 

The article deals with the analysis of changes in the 
ethnic structure of the population of Kazakhstan and its 
regions during 1991-2014. A special attention is paid to ethnic 
geography, centers of concentration of native Kazakh and 
migratory Russian population. The aim of the work is to 
analyse the changes, which took place in the past and are 
taking place at present time in the regional peculiarities of 
distribution of polyethnic population in the country. The 
novelty of the work is first of all determined by revealing new 

tendencies in the ethnodemographic development of the 
population of Kazakhstan, the traditional centres of 
distribution of Kazakhs: Southern and Western regions and the 
previous regions where the Russian population prevailed: 
Northern, Central and Eastern Kazakhstan. 

Key words: polyethnic structure, ethnos, ethnic group, 
migratory outflow, regional concentration of ethnoses, ethnic 
differentiation, ethnic situation, title population.  

Этническая география Казахстана формиро-
валась в течение длительного исторического време-
ни, в результате чего сложились устойчивые ареалы 
обитания основных этносов. 

Российский исследователь С.Панарин указы-
вает, что «На юге и юго – востоке страны этническая 
структура включает три основных составляющих – 
казахское большинство, “европейское” меньшинство 
и “азиатское” меньшинство (узбеки, уйгуры, дунга-
не, корейцы и т.д.), на севере и северо-востоке она 
практически дуальная: казахи – европейское по 
происхождению население»” [1, c. 20]. Безусловно, 
это упрощенная схема, в реальности национальная 
структура и на юге, и на севере и северо-востоке 
намного сложнее и разнообразнее. Но для того, что-
бы выявить региональные особенности расселения 
этносов в Казахстане, вполне корректно применить 
указанный подход. 

Сложившаяся в стране в результате крупных 
миграционных движений этноструктура населения 
не являлась и не является неизменной. В течение 
ХХ века формирование населения Казахстана 
в большой степени зависело от внешней миграции, 
представленной в основном русскими. Сложились 
регионы концентрации основных этносов: казахи 
в большинстве своем проживали на юге (современ-
ные Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, 
Южно-Казахстанская области) и западе республи-
ки (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстан-
ская, Мангистауская области); русские – на севере 
(Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-
Казахстанская области), востоке (Восточно-Казах-
станская область) и в центре (Карагандинская об-
ласть). Основная масса русских в конце 80-х годов 
ХХ века обосновалась в городах (77% по переписи 
1989 года). Вследствие этого динамика численности 
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населения в первое суверенное десятилетие опре-
делялась регионально выраженным этническим фак-
тором. 

Миграционный отток населения в последнем 
десятилетии минувшего века, а также этнические 
различия в рождаемости привели к заметным изме-
нениям этнического состава населения Казахстана.  
Наибольшие сокращения наблюдались в областях 
с преобладающим русским (европейским в целом) 
населением. Здесь в 1999 году в сравнении с 1989 
жителей стало меньше на 17,3%. В остальных облас-
тях (без учета «северной» и «южной» столиц Казах-
стана – Астаны и Алматы) численность населения 
сократилась на 1,1%. Таким образом, население 
уменьшалось почти исключительно за счет русско-
язычных регионов. В то же время, именно в этих 
регионах интенсивность потерь русского населения 
значительно ниже, чем в областях, где преобладает 
казахский этнос. Это различие было наиболее 
заметно в первой половине 1990-х годов, затем отток 
русских интенсифицировался и в северо-восточном 
Казахстане. Но тенденция первой половины 1990-
х годов оказала решающее влияние на результат, 
зафиксированный переписью 1999 года. 

В свою очередь, интенсивность роста титуль-
ного населения в южном и западном регионах была 
почти в два раза выше, чем в северном, восточном, и 
центральном. Таким образом, наблюдается условная 
этническая поляризация населения: казахи концен-
трируются на западе и юге, русские – на северо-
востоке Казахстана. 

Увеличение удельного веса сельского населения 
и уменьшение городского в 1989-1999 годах также 
объясняется, прежде всего, этническим фактором. 
В период кризиса 1990-х годов сельское население, 
представленное преимущественно казахским этно-
сом, хлынуло в города, жителями которых до этого 
в основном были русские, и не сумело еще компен-
сировать эмиграцию горожан. К 2005 году европей-
ский компонент еще более сократился, вследствие 
чего его влияние на демографические процессы 
уменьшилось. Продолжающийся миграционный 
поток из села привел к росту городского населения. 
Сельское же по-прежнему сокращается. 

Анализ этнического состава населения в 1999-
2014 годах свидетельствует о том, что зоны этниче-
ского проживания остались прежними: казахи рассе-
лены в основном на юге и западе Казахстана, русс-
кие – на северо-востоке. Подобное расселение сохра-
нится еще долго. 

Среднегодовые темпы роста казахского населе-
ния в 1999-2005 гг. были в 1,5 раза ниже, чем в 
1989-1999 гг. (1,5% и 2,3% соответственно). Средне-
годовые темпы сокращения числа русских значи-
тельно уменьшились - с 2,6% в 1989-1999 гг. до 
1,7% в 1999-2005 гг. При этом наибольшее сокраще-
ние  среднегодовой  интенсивности  (в 2,1 раза)  
наблюдалось  в  Южном  Казахстане,  тогда  как в 
 90-е годы уменьшение русского населения происхо-

дило здесь наибольшими темпами (3,7% в 1989-
1999 гг. и 1,8%  в 1999-2005 гг.). 

В начале ХХI века фактор этнической диффе-
ренциации прослеживается гораздо слабее, чем 
в конце века двадцатого. Набирает силу тенденция 
пространственной дифференциации: население 
концентрируется в регионах большего социального 
благополучия. 

Динамика численности казахского населения 
на протяжении 1999-2014 годов характеризовалась 
значительными темпами роста. Столь высокие 
темпы роста титульной нации были обусловлены 
многими причинами: рост показателя рождаемости 
среди казахов, миграционный отток представителей 
других национальностей и сравнительно низкая 
миграционная активность коренного населения.  

Данные первой постсоветской переписи, сос-
тоявшейся 25 февраля 1999 года, были опубликова-
ны лишь для наиболее крупных этносов Казахстана. 
В стране проживало 7985 тысяч казахов (53,4% 
общего населения). Русских стало 4480 тыс. (30,0%), 
украинцев - 547 тыс. (3,7%), узбеков - 371 тыс. 
(2,5%), немцев - 353 тыс. (2,4%), татар - 249 тыс. 
(1,7%), уйгуров - 210 тыс. (1,4%), белорусов - 112 
тыс. (0,7%), корейцев - 100 тыс. (0,7%), азербайд-
жанцев - 75 тыс. (0,5%), турок - 75 тыс. (0,5%), 
поляков - 47 тыс. (0,3%), дунган - 37 тыс. (0,2%), 
курдов - 33 тыс. (0,2%) [2,c.5].    

Одним из факторов улучшения демографиче-
ской ситуации в республике и в его южных областях 
является ослабление негативного влияния внешних 
процессов и выдвижение на первое место внутрен-
них, или эндогенных, где доминирующая роль при-
надлежит титульному населению. 

На сегодняшний день казахи все более активно 
вовлекаются в формирование демографической 
структуры населения, как всего Казахстана, так и 
Южного. Динамика численности титульного этноса 
становится определяющим фактором демографи-
ческого развития страны. 

Перепись 2009 года зафиксировала тенденцию к 
росту числа жителей РК, сменившую период падения 
2000 годов. Это объясняется сокращением эмигра-
ции европейских этносов, увеличением темпов роста 
численности казахов (с +22,9% в 1989-1999 до 
+26,2% за 1999-2009 года) и сокращением темпов 
убыли русских (-15,3% за период между 1999-2009) 
и немцев (-49,6%). Самыми многочисленными на-
циональностями по итогам переписи являются каза-
хи (10,1 млн.) и русские (3,8 млн.). Доля казахов 
после переписи 2009 года в населении страны 63,1% 
(53,4% в 1999 г.), русских – 23,7% (30,0%), узбеков – 
2,8% (2,5%), украинцев – 2,1% (3,6%), уйгур – 1,4% 
(1,4%), татар – 1,3% (1,7%), немцев – 1,1% (2,4%), 
других этносов – 4,5% (5,0%) [3, c.15].    

Одним из важных факторов, определяющих 
тенденцию увеличения численности населения стра-
ны, является эволюция его этнического состава 
(табл. 1) [4].   
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 Таблица 1 -  Этнический состав населения Казахстана в 1989-2009 гг., тыс. человек. 

  1989 1999 1999 к 
1989 

2009 2009 к 
1999 

2009 к 
1989 тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % 

Все население 16464,5 100 14953,1 100 90,8 16004,8 100 107,0 97,2 

казахи 6534,6 39,7 7985,0 53,4 122,2 10098,6 63,1 126,5 154,5 

русские 6227,5 37,8 4479,6 29,9 71,9 3797,0 23,7 84,8 61,0 

узбеки 332,0 2,0 370,1 2,4 111,5 457,2 2,9 123,5 137,7 

украинцы 896,2 5,4 547,1 3,7 61,0 333,2 2,1 60,9 37,2 

уйгуры 185,3 1,2 210,4 1,4 113,5 223,1 1,4 106,0 120,4 

татары 328,0 2,0 249,0 1,7 75,9 203,3 1,3 81,6 62,0 

немцы 957,2 5,8 353,4 2,4 36,9 178,2 1,1 50,4 18,6 

прочие 1003,4 6,1 758,5 5,1 75,6 714,2 4,4 94,1 71,1 

 
В результате неравномерной динамики естест-

венного движения, а также величины и направлен-
ности миграций у разных этнических групп украин-
цы уступили 3-е место узбекам, а немцы - татарам и 
уйгурам. 

В 2009 году почти восстановилась численность 
населения Казахстана на уровне 1989 года, но при 
этом его этнический состав кардинально изменился. 
Определяющим демографическую ситуацию боль-
шинством по переписи 2009 года являются азиат-
ские этносы, представленные народами тюркской 
группы. Численность казахов, узбеков, уйгур за 20 
лет (1989-2009 годы) увеличилась в 1,5 раза, и сос-
тавила 67,4% населения государства (в 1989 году – 
42,9%). Европейская этническая группа (русские, 
украинцы, татары, немцы) за тот же период 
уменьшилась в 1,9 раза, ее удельный вес снизился с 
51,0% в 1989 году до 28,2% в 2009 году. 

Таблица 2 – Численность этносов РК в 1989-2013 гг. [5] 

Националь-
ность 

1989 1999 2009 2013 

казахи 6 534 616 7 985 039 10 096763 11002 868 
русские 6 227 549 4 479 620 3 793 764 3 701 713 
узбеки 332 017 370 663 456 997 507 509 
украинцы 896 240 547 052 333 031 307 089 
уйгуры 185 301 210 365 224 713 242 119 
татары 327 982 248 954 204 229 203 111 
немцы 957 518 353 441 178 409 181 348 
корейцы 103 315 99 665 100 385 104 406 
турки 49 567 75 900 97 015 103 049 
азербайджанцы 90 083 78 295 85 292 96 179 

белорусы 182 601 111 927 66 476 61 449 
дунгане 30 165 36 945 51 944 59 898 
курды 25 425 32 764 38 325 41 431 
таджики 25 514 25 657 36 277 40 868 
поляки 59 956 47 297 34 057 32 963 
чеченцы 49 507 31 799 31 431 31 974 
киргизы 13 718 10 925 23 274 29 803 
башкиры 41 847 23 224 17 263 17 006 
ингуши 19 914 16 893 15 120 15 607 
молдаване 33 098 19 458 14 245 14 083 
греки 46 746 12 703 8 846 8 819 
мордва 30 036 16 147 8 013 6 855 
чуваши 22 305 11 851 7 301 6 741 

евреи 18 492 6 743 3 485 н.д. 
другие 17 4670   н.д. 
всего 16 464 464 14 953 126 16 009 597 16 909 776 

 
Таким образом, демографическое влияние евро-

пейской этнической группы, более века опреде-
лявшей динамику численности населения Казах-
стана, в настоящее время практически сошло на нет. 
Почти во всех областях РК большинством населения 
являются казахи, их демографическое поведение и 
определяет в решающей степени современные демо-
графические тенденции в стране. 

Численность казахов в первом десятилетии 
2000-х гг. продолжала быстро расти. По сравнению с 
1999 г. количество увеличилось на 1/4, а по сравне-
нию с 1989 г. – более чем в полтора раза. Если 
накануне распада СССР в Казахстане проживало 6,5 
млн. казахов, то в конце 1990-х гг. – 8 млн., в 2009 г. 
их численность составила 10,1 млн., а на начало 2010 
г. численность казахов составила 10,3 млн. Такой 
прирост населения был обусловлен высокой 
рождаемостью и низкой смертностью казахов. 

За 1999-2013 гг. численность казахов увеличи-
лась в 1,4 раза, узбеков – в 1,37, турок – в 1,36, 
уйгуров – в 1,15 раза.  Существенно увеличилась 
численность азербайджанцев, дунган, курдов, таджи-
ков. За этот же период произошло сокращение чис-
ленности русских – в 1,2 раза, украинцев – в 1,78, 
белорусов – в 1,8, немцев – в 1,95 раза. Сократилась 
численность и других европейских этносов – 
поляков, молдаван и особенно греков.  

Этническая картина Казахстана сегодня резко 
отличается от той, которая наблюдалась в 1989 году. 
Если в 1989 г. численность казахов и русских была 
почти равной, то сейчас казахов почти в три раза 
больше.   

Увеличение численность казахов и других 
восточных этносов произошло за счет высокого 
естественного прироста и иммиграции. Численность 
европейских этносов сократилась, прежде всего, за 
счет миграционного оттока, а также из-за невы-
сокого естественного прироста.  
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По-прежнему сохраняется территориальное 
размещение этносов РК, русскоязычное население 
концентрируется на востоке и севере страны. При 
этом более 70 % русских, украинцев, белорусов, 
немцев и поляков сосредоточены в пограничных с 
Алтаем территориях.  

Наибольшее количество казахов проживает в 
Южно-Казахстанской и Алматинской областях – 
1706334 и 1094034 чел. Большинство русских кон-
центрируется в Восточно-Казахстанской (574074), 
Карагандинской (529555) и Костанайской областях 
(360976). Узбеки и уйгуры сосредоточены в основ-
ном в южных областях – Южно-Казахстанской и 
Алматинской. Почти четвертая часть украинцев 
проживает в Костанайской области – 102070 чел.  
Основной ареал расселения немцев представляют 
Карагандинская и Костанайская области. Таким 
образом, структура этнического расселения продол-
жает сохраняться, европейское население по-
прежнему концентрируется в северных и восточных 
областях, а казахское и тюркское – в южных.  

Кардинальным образом изменилась этническая 
структура городского населения. В 2013 году 
большинство горожан составляли казахи. Только за 
2010-2013 гг. численность казахского городского 
населения увеличилась с 4833131 до 5456746, 
численность же русских снизилась с 2767037 до 
2710396 чел. Русские теперь составляют 29,1 % в 
городском населении, казахи же сейчас составляют 
58,82 % городского населения.  

Сокращается численность городского русского 
и других европейских этносов, быстрыми темпами 
растет численность горожан среди коренного населе-
ния. Состав населения становится все более моно-
этническим в силу преобладания в половозрастной 
структуре казахского и других восточных этносов 
населения в молодом возрасте. Русское же и 
европейское население представлено более зрелым 
возрастом.  
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