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Статья посвящена вопросам демографического анализа численности казахской диаспоры в 
Российской Федерации по итогам переписи населения в 2002 и в 2010 гг. А также выявление 
соотношения городского и сельского казахского населения и причин снижения численности ка-
захской диаспоры в России в межпереписной период. 
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Казахская диаспора России в настоящий 
момент является десятой по численности 
среди всех этносов страны. В основном рай-
оны компактного проживания казахов нахо-
дятся в приграничных с Республикой Казах-
стан регионах – в Алтайском крае, Омской, 
Челябинской, Курганской, Оренбургской, Са-
ратовской, Волгоградской и Астраханской об-
ластях.  

В межпереписной период с 2002 года по 
2010 год наблюдается уменьшение числен-
ности казахского этноса в Российской Феде-
рации, что отчетливо можно увидеть на ри-
сунке 1.  

Статистические показатели свидетель-
ствуют о снижении численности казахского 
этноса.  

Рисунок 1 – Численность казахов Российской 
Федерации по итогам переписи 2002 и 
2010 гг. [1, 2]. Примечание – процентное со-
отношение подсчитано автором. 
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По итогам переписи населения Россий-
ской Федерации в 2002 году численность ка-
захов составляла 653 962 человека, что в 
процентном соотношении соответствовало 
0,45 % относительно общей массы населе-
ния, то в данным переписи 2010 года числен-
ность казахов составила 647 736 человек – 
0,45 %. Процентное соотношение не измени-
лось, так как в России за межпереписной пе-
риод наблюдается снижение численности 
населения 1,6 % (2 310 195 человек). В сум-
марном исчислении уменьшение численности 
казахов наблюдается на 6 230 человек, то 
есть на 0,9 %. 

При этом число мужчин и женщин в 
межпереписной период примерно одинаково, 
рисунок 2. 

Рисунок 2 – Численность мужчин и женщин 
казахской диаспоры по итогам переписи 2002 
и 2010 гг. [1, 2]. Примечание – процентное 
соотношение подсчитано автором. 

Но, все-таки, можно наблюдать перевес 
женского населения, особо это заметно в 
2010 г., численность казашек составляет 
50,4 % от общей численности казахского на-
селения. 

Соотношение городского и сельского ка-
заха не равном, что можно проследить по 
рисунку 3. По данным 2002 года в селе про-
живают 67,5 % казахов это – 441 221 человек, 
в 2010 году – 63 % (408 827). Заметен отток 
сельского населения в город. За межпере-
писной период численность городского каза-
ха увеличилась на 26 164 человека.  

Рисунок 3 – Соотношение городского и сель-
ского населения казахов в межпереписной 
период 2002–2010 гг. [1, 2]. Примечание – 
процентное соотношение подсчитано авто-
ром. 

Самое интересное – это огромное раз-
личие между городским и сельским казахом. 
В сельской местности более 90 % казахов 
владеют родным языком, то в городе мень-
шинство.  

На современном этапе развития для ка-
захской диаспоры в селе в целом характерны 
два процесса: сохранение этнической иден-
тичности и репатриация в Казахстан. В каче-
стве показателя уровня этнического самосоз-
нания можно выделить осознание большей 
частью казахов (сельских) своей родопле-
менной принадлежности, или принадлежно-
сти к семейно-родственным группам, знание 
своей исторической традиции. Сохранению 
этнической идентичности способствует также 
низкий уровень метисации населения. Среди 
казахов межэтнические браки не распростра-
нены. 

Большую роль для сохранения этниче-
ской идентичности играют культурные цен-
тры. Казахские национально-культурные цен-
тры есть во всех приграничных районах Рос-
сии (от Астраханской области на западе до 
Республики Алтай на востоке), в городах Мо-
сква, Санкт-Петербург, Екатеринбург, а также 
в Татарстане, Башкирии, Якутии и Калмыкии. 
У казахов, проживающих в России, Китае, 
Турции и странах Европы, есть возможность 
заниматься предпринимательской деятель-
ностью в Казахстане. Всемирное сообщество 
казахов накопило определенный опыт в ра-
боте с соотечественниками. 

Основной причиной уменьшения чис-
ленности казахов являются отрицательные 
миграционные процессы. Некоторые россий-
ские казахи переезжают в Казахстан и другие 
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страны, при этом основная часть убытия ка-
захов приходится именно на Казахстан. 

 В Казахстане существуют государствен-
ная программа поддержки репатриантов. 
Первая государственная программа под-
держки соотечественников, проживающих за 
рубежом, была принята в 1996 году. Важным 
этапом стала Государственная программа 
поддержки соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2005–2007 годы, объем фи-
нансирования по которой составил более 1,7 
млн тенге [3]. Поэтому многие российские 
казахи благодаря этой программе вернулись 
на историческую Родину. Есть также и 
встречный поток миграции казахов из Казах-
стана в приграничные российские области. 
По данным Агентства Республики Казахстан 
по статистике в 2008 году из страны выехало 
более 2 тыс. этнических казахов, въехало 
свыше 7 000 оралманов [4, С. 29]. 

Из года в год увеличивалась квота для 
оралманов: в 2000 году утверждены квоты 
для 500 семей, 2002 году – 2,6 тыс. семей, 
2003 году – 5 тыс. семей, 2004 году – 10 тыс. 
семей. В процентном соотношении по стра-
нам СНГ число прибывавших в середине 
2000-х годов из Узбекистана составило около 
70 %, из России – 20 %, из дальнего зарубе-
жья: Китая – 57 %, Монголии – 31 %, Герма-
нии – 6 %. 

По поручению Президента Министерст-
вом труда и социальной защиты населения в 
декабре 2008 года была подготовлена про-
грамма «Нұрлы кош». Ее главная цель со-
стояла в переселении возвратившихся на 
родину людей, в создании им надлежащих 
условий для жизни [5]. 

В связи с налаживанием экономических 
связей Казахстана с Россией, общими куль-
турно-историческими основами российские 
казахи могут служить необходимым мостиком 
для укрепления дальнейших дружественных 
отношений между государствами. Для этого и 
необходимо формировать уважение к культу-
ре других народов через знакомство с их 
праздниками, обычаями, изучение языка. 
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