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Abstract. The present paper analyzes the dynamics of the population and ethnic groups living in Kazakhstan. 

The main demographic indicators (fertility) were studied; a trend equation was constructed to forecast the future. 

The current situation of the demographic development of ethnic peoples according to geographical location is 

revealed. It was revealed that the location of ethnic groups in the regions influenced the economic development 

of the country, especially the provision of labor resources in the northern regions of the republic with developed 

industry. 
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Введение. Этнодемография – отрасль 

науки на пересечении этнографии и демо-

графии, изучающая особенность развития 

и динамическое изменение численности 

этносов, их взаимодействие, а также де-

мографическое влияние на состояние бы-

та, социума и преемственность традиций. 

В таком случае, между демографическими 

показателями и этническими особенно-

стями в целом имеется корреляционная 

связь. Формирование этнической демо-

графии как науки датируется началом 

двадцатого века. Так, ученые из разных 

стран мира начали связывать этнические 

особенности народа с демографическими 

аспектами. Например, ученый демограф 

В. Птуха изучал особенности смертности 

одиннадцати этносов Европейской России 

на основе переписи 1897 года. В 1934 году 

в Лондоне на тему этнодемографии вы-

шла книга польского ученого, антрополо-

га, статистика Л. Кшивицкого, где он ис-

следовал развитие первого племенного 

общества. 

Именно в этот период начали изда-

ваться труды многих ученых, что свиде-

тельствует о начале динамичного разви-

тия этнографической науки в многонаци-

ональной России. Кроме того, ученые са-

мостоятельно изучали демографические 
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проблемы конкретных стран и прожива-

ющих в них этносов. Причиной этому по-

служило развитие демографических про-

цессов, в частности, тесная взаимосвязь 

показателей рождаемости с этническими 

особенностями населения. Только ком-

плексное изучение сложившихся тенден-

ций этносов дает возможность понять 

суть демографического развития. 

Принимая во внимание вышесказан-

ное, а также тот факт, что в Республике 

Казахстан проживают представители бо-

лее ста национальностей, считаем, что те-

ма исследования сегодня весьма актуаль-

на. Подтверждением вышесказанного яв-

ляется финансирование данного исследо-

вания государственным бюджетом, гос-

номер № АР05134319 «Перспективы де-

мографического развития регионов Казах-

стана в контексте «Мәңгілік Ел».  

Результаты исследования. Различные 

народы, проживающие в одной стране и 

их взаимоотношения, оказывают карди-

нальное влияние на этнические процессы. 

Так как Казахстан является гетерогенным 

государством, целесообразно исследовать 

развитие демографических процессов с 

учетом этнических аспектов в регионах.  

Национальный состав населения Казах-

стана в разные периоды изменялся, напри-

мер, численность казаховв 1970-е годы со-

ставляла 32,5 % от общего населения, а рус-

ских – 42,4 %, а в 2018 году, напротив, 

67,5 % и 19,8% соответственно (таблица 1). 

В связи соснижением уровня рождаемости 

и повышением смертности число украинцев 

за этот период сократилосьс 7,2 % до 1,5 %. 

С 1991 года численность немцев сократи-

лась с 6,6 % до 1 % в связи с реализацией 

программы репатриации.  

 
 

Таблица 1 
 

Структура этносов, проживающих в Казахстане за 1926–2018 гг.  

 

Годы Казахи  Русские Узбеки  Украинцы  Уйгуры  Татары  Немцы 

1926 58,5% 20,6% 2,1% 13,9% 1,0% 1,3% 0,8% 

1939 37,8% 40,0% 2,0% 10,7% 0,6% 1,8% 1,5% 

1959 30,0% 42,7% 1,5% 8,2% 0,6% 2,1% 7,1% 

1970 32,4% 42,4% 1,6% 7,2% 0,9% 2,2% 6,5% 

1979 36,0% 40,8% 1,8% 6,1% 1,0% 2,1% 6,1% 

1989 39,7% 37,8% 2,0% 5,4% 1,1% 2,0% 5,8% 

1999 53,4% 30,0% 2,5% 3,7% 1,4% 1,7% 2,4% 

2009 63,1% 23,7% 2,9% 2,1% 1,4% 1,3% 1,1% 

2018 67,5% 19,8% 3,2% 1,5% 1,5% 1,1% 1,0% 

Примечение – расчитано авторомна базе данных [1–2] 

 
 

Так, с начала 2018 года в стране 

проживают представители более ста 

национальностей, в том числе казахи – 

67,5 %, русские – 19,8 %, узбеки – 3,2 %, 

украинцы – 1,5 %, уйгуры – 1,5 %, 

татары – 1,1 % и немцы – 1 %.  

В многонациональном государстве 

расположение или концентрация этносов 

в географических зонах, влияет на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
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демографические показатели и социально-

экономические проблемы этой страны. 

Анализ показывает, что демография 

тюркских народов, а именно высокая 

рождаемость, является национальной 

особенностью. Тюркоязычные народы 

преимущественно располагаются на юге 

страны, а славянские народы – в северных 

регионах, где сосредоточена 

промышленность. Динамика 

демографических показателей влияет на 

вопросы обеспечения региона трудовыми 

ресурсами, обеспечения индустриально-

инновационного развития экономики. 

Основной демографический 

показатель – общий коэффициент 

рождаемости этносов на разном уровне, 

при этом коэффициент рождаемости 

тюркоязычной нации выше среднего 

республиканского показателя (21,6) 

(рисунок 1).  

 

 
 

 
 

Рис. 1. Динамика общего коэффициента рождаемости этносов в Казахстане [2] 

 
 

Например, согласно официальным 

данным 2017 года коэффициент 

рождаемости казахов – 24,8, узбеков – 

28,3 и уйгуров – 23,2. А коэффициент 

рождаемости русского (10,8) населения в 

два раза меньше республиканского 

показателя (21,6), украинцев (14,4) на 

34,5 % меньше, татаров (15,7) – на 27,5 %, 

немцев  (20,5) – на 5,5 % меньше. 

В первые годы независимости (1991–

2002 гг.) в связи с экономическими и 

общественными изменениями, в период 

21,6 

24,8 

10,8 

14,4 

28,3 

23,2 

15,7 

20,5 

6

11

16

21

26

31

36
Общий коэффициент   рождаемости 

РК Казахи Русские Украинцы 

Узбеки Уйгуры Татары Немцы 



 
 

Paradigmata poznání. 2. 2020 

45 

 
 

общего социально-экономического 

кризисав стране резко снизились общие 

демографические показатели. На рисунке 

1 видно, что уровень рождаемости всех 

народов находится в отрицательном 

тренде. Изначально, снижение 

показателей рождаемости оказывает 

влияние лишь на состав и структуру 

населения в первом поколении. Однако, 

по истечению времени, снижение уровня 

рождаемости в первом поколении 

становится ключевой причиной снижения 

этого же показателя во втором поколении.  

Улучшение экономического 

положения страны и влияние на 

позитивное решение социальных 

вопросов, улучшило демографическую 

ситуацию, т. е. с 2003 по 2014 годы 

рождаемость в стране увеличилась, а с 

2015 года началось снижение. В том числе 

коэффициент рождаемости казахов с 2003 

года по 2014 год достиг 26,5 единиц, что в 

2015–2017 годы уменьшился и составил 

на 2,5 % меньше от среднего 

коэффициента по республике. Самый 

высокий коэффициент рождаемости у 

узбеков достиг в 2012 году и составил 

31,5, а в текущем году у уйгур – 25,5 

единиц, однако с 2013 года этот 

показатель для уйгур значительно 

снизился.  

Коэффициент рождаемости 

представителей славянской 

национальности с 1999 по 2013 годы 

демонстрировал положительную 

динамику, после чего стал снижаться. Для 

определения уровня рождаемости всего 

населения, исходя из динамики за 

последние десять лет, нами построена 

динамическая модель тренда (рисунки 2–

3) для определения перспективного 

направления. 

Уравнение тренда рождаемости всех 

этносов, за исключением немецкого 

народа, соответствует параболической 

функции, коэффициент второй степени 

отрицательный, поэтому ветви параболы 

направлены вниз, т. е. линия тренда 

находится в направлении убывания. А 

тренд рождаемости немецкого народа 

соответствует линейной функции. 

Коэффициент детерминации R
2
 выше 0,7, 

что говорит об адекватности уравнения 

тренда. 
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Рис. 2. Тренды общего коэффициента рождаемости этносов за 2009 –2017 гг. 

 
 

 
 

Рис. 3. Тренды общего коэффициента рождаемости этносов за 2009–2017 гг. 
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Следовательно, в целом, в стране за 

последние девять лет сформировался 

тренд снижения уровня рождаемости, 

чему соответствуюет уравнению тренда 

общего коэффициента рождаемости. 

Кроме того, стоит отметить, что это 

явление характерно для всех 

национальностей. Таким образом, в 

современном процессе глобализации, в 

условиях повышения социально-

экономического положения населения 

страны, несмотря на средства, 

выделяемые государством по вопросам 

рождаемости, формирование такого 

тренда является признаком того, что 

народы Казахстана достигли уровня 

барьера в условиях глобализации. 

Приведем самые высокие показатели 

национальностей за исследуемый период: 

казахи – 26,5 (2014 г.): русские – 12,86 

(2012 г.); украинцы – 16,27 (2012 г.); 

узбеки – 32,51 (2010 г.); уйгуры – 25,55 

(2010 г.); татары – 17,02 (2013 г.); немцы – 

26,41 (2009 г.). 

Следует отметить, что за весь период 

исследования общий коэффициент 

рождаемости изменился на 1–2 единицы, а 

младенческая смертность снизилась в два-

три раза. Снижение детской смертности 

показывает, что меры, предпринимаемые 

государством, дали положительный 

результат. Тем не менее, по сравнению с 

общей смертностью коэффициент детской 

смертности еще выше и это дает 

Казахстану возможность повышения 

естественного прироста. 

Коэффициент рождаемости 

славянских народов в Казахстане ниже 

среднего показателя республики, но выше, 

чем на родине (таблица 4). Например, по 

сравнению с данными 2016 года, общие 

коэффициенты рождаемости у украинцев 

в нашей стране – в 1,5 раза выше, у 

немцев в два раза, у узбеков в 1,4 раза 

выше. В будущем на территории 

Казахстана наблюдается тенденция к 

снижению доли славянских народов и 

увеличению доли тюркских народов. При 

положительном влиянии этих этносов на 

становление многонационального 

Казахстана как государства, то 

необходимо принимать меры по 

сохранению этнического баланса с учетом 

демографических показателей и 

позитивного формирования 

межнациональных отношений. 
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