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Tha article provides the comparative analysis of two largest ethnoses of Kazakhstan - Kazakhs and
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Изучение демографических процессов
Казахстана в исторической ретроспективе
(1959–2009 гг.) является актуальным. Конец
1950-х и начало 1960-х гг., ознаменованный
«демографическим бумом» казахов, имел
огромное значение для демографического
будущего нашей республики. Следующее за
этим демографическое время протяженностью в 50 лет было насыщено историческими
событиями, имевшими большое значение и
интересное с научной точки зрения. Постоянные миграционные вливания в Казахстан
(бурное индустриальное развитие, освоение
целины и другие масштабные мероприятия
государства) привели к тому, что процессы
народонаселения развивались преимущественно на экзогенной основе.
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В настоящее время динамика демографического развития зависит от явлений,
формирующихся внутри государства, в первую очередь, от процессов воспроизводства
населения. Впервые за многие десятилетия
истории Казахстана демографические процессы начали развиваться на эндогенной основе, что позволяет говорить о положительных изменениях демографической ситуации.
Состав населения Казахстана, как известно, отличается полиэтничностью (125
этносов). Несмотря на это структура населения Казахстана является все же биэтнической – численным преобладанием двух наиболее крупных этносов – казахов и русских.
По переписи 1959 г. они составляли 72,71 %
от общей численности, по переписи 2009 г. –
86,77 %.
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Современные демографические процессы в Казахстане этнически обусловлены,
специфику, главным образом, формируют
два этноса – казахский и русский, поэтому их
сравнительный анализ по основным демографическим показателям видится нам актуальным.
Как известно в советское время КазССР
была единственной республикой, где численность титульного этноса была низкой, в 1959
году удельный вес казахов составлял всего
30 %. Перепись 1999 г. зафиксировала его на
уровне 53,4 % (впервые в демографической
истории Казахстана численность казахов
стала больше 50 % от общей численности
населения республики) и последняя перепись
2009 г. зафиксировала ее удельный вес на
уровне 63,1 % [1].
Увеличение численности казахского этноса в 2,1 раза произошло в результате
влияния двух основных факторов: реализации репродуктивного потенциала казахов,
родившихся в 1960-е гг. («демографический
взрыв») и иммиграции казахов из сопредельных территорий.
В то время как русские оставались количественно преобладающим этносом в республике до 1979 г. Удельный вес русского
населения с 19,8 % в 1926 г. увеличился до
41,2 % к 1939 г. В следующий период (1979–
2009 гг.) численность русских резко сократилась с 40,8 % в 1979 г. до 23,7 % в 2009 г. в
1,8 раза [1]. Большую роль в этом сыграла
эмиграция русских и сокращение темпов естественного прироста.
Рассматривая территориальное размещение казахского этноса, следует отметить,
что общей тенденцией является то, что в этнически однородных областях идет дальнейшее увеличение численности казахского населения. Практически к моноэтническим областям можно отнести Кзылординскую (96 %),
Атыраускую (92 %) и Мангистаускую (87 %)
области.
Увеличение удельного веса казахов,
произошло во всех областях Казахстана. В
силу исторически сложившихся причин регионами наименьшего сосредоточения казахов в 2009 г., как и в 1959 г. остаются СевероКазахстанская область (33,9 %), Костанайская область (35,9 %), Карагандинская
(44,7 %) и Акмолинская области (44,8 %), т.е.
в четырех областях Казахстана казахи не составляют 50 % от населения региона.
К 2009 г. русские составляли более 50 %
населения
Костанайской
и
СевероКазахстанской областей, более 40 % в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях.

Как и прежде, исторически концентрация русского населения происходит в центральных,
северных и восточных областях Казахстана.
За 50 лет произошло сужение ареала их
численного преобладания. Меньше всего
русских проживает в Кызылординской (2,1 %),
Южно-Казахстанской (6,4 %) и Атырауской
(6,7 %) областях. Наибольшему сокращению
их численность подверглась в Кызылординской области (на 82,1 %). Практически на половину меньше стала их численность в Мангистауской области (на 53,7 %), ЮжноКазахстанской (на 47,9 %), Атырауской (на
45,5 %). Существенному сокращению за 20
лет подверглась численность этноса в Восточно-Казахстанской области (на 32,1 %), в
Карагандинской (на 31,3 %), Акмолинской (на
27,2 %) и Северо-Казахстанской (на 24,9 %)
областях. Наименьшему сокращению русские
подверглись в г. Астане (на 6,2 %), Костанайской области (на 15,6 %) и в г. Алматы (на
16,8 %). На сокращение численности их населения повлияло падение темпов естественного прироста (сокращение рождаемости
и увеличение смертности) и значительная
эмиграция.
В тесном взаимодействии со всеми демографическими процессами, происходящими в этносах, находится его возрастная
структура. В конце XX века мы можем в ней
проследить влияние и последствия тех событий, которые произошли в истории этносов в
течение всего столетия [2].
Анализ половозрастных структур населения наиболее крупных этносов Казахстана
по данным переписи 2009 г. демонстрирует
наличие в них, в той или иной степени, тенденции старения населения. Этот процесс
характерен сегодня для многих стран мира,
особенно европейских, и обусловлен несколькими факторами, главный из которых –
высокий социально-экономический уровень
этих стран и низкая рождаемость.
Половозрастная пирамида казахов отличаются расширенным основанием, обозначающим население детского возраста, и постепенным уменьшением к вершине пирамиды (население от 60 лет и старше) (см. рисунок 1).
Сразу заметим, что индекс постарения
населения по Сови – невысокий (от 13 до 18).
Казахов можно назвать демографически молодым этносом [3].
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Рисунок 1 – Половозрастная структура казахов по
материалам переписи 2009 г.

Половозрастная пирамида русских имеет небольшое основание, довольно расширенную середину (возраст 30–50 лет). Вершина пирамиды (население старше 60 лет)
зачастую равна основанию. Индекс постарения у этого этноса колеблется от 50 до 100
(см. рисунок 2).

Рисунок 2 – Половозрастная структура русских по
материалам переписи 2009 г.

По сравнению с данными переписи 1959
года в половозрастной структуре населения
Казахстана в 2009 году произошли существенные изменения, связанные, безусловно, с
увеличением потока миграций русских и изменением процессов их воспроизводства.
Эти факторы тесно взаимосвязаны, поскольку миграционноподвижной частью населения
является именно группа репродуктивного
возраста.
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Всё это определяет тенденцию еще
большего снижения рождаемости у русских в
будущем, так как уже в 1998 году неттокоэффициент воспроизводства (число девочек, доживающих до фертильного возраста)
меньше единицы (0,869). Резкое падение рождаемости
предопределит
в
будущем
уменьшение численности женщин фертильного возраста, а это повлечет за собой кардинальное изменение половозрастной структуры населения Казахстана – уменьшение
удельного веса детского возраста и увеличение доли старших возрастов, то есть, старение населения [3].
Нетрудно догадаться, что через некоторое время половозрастные пирамиды русского этноса примут вид опрокинутого треугольника, с низкой долей молодого населения и
высокой долей населения "третьего" возраста. А при сохранении имеющей сегодня место
высокой миграционной активности этих этносов, процесс старения населения у них пойдет еще быстрее, так как миграции подвержено, как правило, молодое и трудоспособное население.
В 60-е годы XX столетия закладываются
основы для быстрого естественного прироста
казахов и превращения их в самый многочисленный этнос в конце XX века на территории
Казахстана. Наибольший показатель естественного прироста населения был именно у
казахского этноса – 25 %, у русских – 8,5 %.
Быстрый рост численности казахов в Казахстане объяснялся не только высоким естественным приростом, но и возвращением казахов из Монголии, Китая, Узбекистана, России
и других регионов. Увеличение численности
казахов произошло абсолютно во всех областях Казахстана. При этом следует подчеркнуть, что значительно увеличилась доля казахов и в тех областях, где их численность на
протяжении длительно исторического периода была низкой. Этнически однородные области обладают высоким потенциалом дальнейшего роста численности их населения, где
численность казахов превышает более 70 %.
Конечно, большее значение в демографическом развитии казахского этноса имеет влияние последствий «демографического взрыва»
казахского этноса в 1960-е гг., «молодая»
возрастная структура казахского этноса. При
этом за 50 лет произошла резкая урбанизация казахского этноса, не характерная для
предшествующих периодов. По мнению демографа А.Н. Алексеенко, важной особенностью их демографического развития является
ускоренное прохождение демографического
перехода. Первый этап демографического
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перехода, характеризующийся перестройкой
типа смертности (сокращение экзогенной
смертности, перемещение смертности из
детских в старшие возрастные группы и т.д.),
происходил у казахов в конце 1950-х – 1960-е
гг. [4].
На фоне сокращения смертности произошло резкое увеличение естественного
прироста казахов, в чем сыграло роль четыре
основных фактора:
- половозрастная структура казахов;
- высокая брачность казахов в тот период и многочисленная когорта женщин фертильного возраста;
- объективные социально-экономические
условия;
- сельский образ жизни казахов.
В 1958–1959 гг. суммарный коэффициент рождаемости казахов составил 7,4 и
явился самым высоким в СССР. Это демографическое событие в истории казахов будет еще длительное время сказываться на
все его демографические характеристики в
будушем. В конце 1970-х и в 1980-е гг. увеличилось число родившихся у казахов за счет
реализации своих репродуктивных намерений тех, кто родился в период «бума». Однако все более четко стала проявляться тенденция снижения темпов рождаемости у казахов. Если в конце 1950-х гг. суммарный коэффициент рождаемости казашек составлял
7,4, то в конце 1970-х гг. – 4,8. По данным результата ПМДК 1999 г. уровень их рождаемости снизился почти в каждой возрастной
группе. В период с 1989 по 1999 гг. суммарный коэффициент рождаемости казашек
уменьшился с 3,6 до 2,5 ребенка, т.е. на одного ребенка на женщину, в результате чего
суммарный коэффициент рождаемости становится ниже замещенных уровней [5]. Это
значит, что в конце 1950-х гг. сложившийся
уровень рождаемости казахов давал воспроизводство его населения на 314 % и формировал расширенный тип. В конце 1970-х – на
223 %, в 1989 г. – на 167 %. К 1999 г. значение суммарного коэффициента рождаемости
казахов обеспечивало воспроизводство населения всего на 116 % (простой тип воспроизводства). Демографическая ситуация меняется в следующем десятилетии 1999–2009
гг. мы видим увеличение суммарного коэффициента рождаемости казахов до 3,4.
Таким образом, в конце 1970-х – 1980-е
годы происходит изменение типа рождаемости казахского этноса, которое заключается в
переходе от традиционного к современному
типу. Многодетная казахская семья вытесняется среднедетной. В 1990-е гг. меняются

репродуктивные установки казахов. Особенно
сложным для казахского этноса стал процесс
вживания в новые социально-экономические
отношения. Кризис села, более низкая конкурентоспособность этноса по сравнению с
другими, миграция в город как способ выживания и другие сыграли свою «роковую» роль
в формировании нового репродуктивного поведения казахов.
Что касается русских, то в предшествующий период интенсивный миграционный
приток главным образом репродуктивного
возраста сформировал в целом благополучные тенденции в рождаемости на некоторое
время. Однако выход их из детородного возраста привел к постепенной смене простого
типа воспроизводства суженным. Массовые
миграционные поступления в Казахстан в
1960-е гг. иссякают, а с конца 1960-х гг. начинается отток населения. Чем больше прослойка такого населения, тем более существенным будет влияние их демографического
поведения на показатели воспроизводства по
республике в целом [6].
Суммарный коэффициент рождаемости
среди русских женщин составлял в 1989 г. –
2,2 и обеспечивал воспроизводство населения на 102 %; в 1995 г. – 1,7 – на 79 %; в
1999 г. – 1,4 – всего на 65 % [7]. Формирование такого коэффициента происходит за счет
низких значений повозрастных коэффициентов рождаемости в каждой возрастной группе, кроме 15–19 летних, среди которых уровень рождаемости несколько выше, чем среди казашек [5].
Таким образом, полученные данные еще
раз подтверждают значительную этническую
дифференциацию уровня рождаемости населения Казахстана. Как известно, на рождаемость влияет целый комплекс факторов: социально-экономический,
медикоэкологический, собственно демографический,
которые, как правило, в научной литературе
изучаются подробно. Сравнительно меньше
уделяется внимание влиянию этнокультурных, психологических факторов на рождаемость, что отчасти можно объяснить трудностью их изучения.
Рассмотрим национальный состав мигрантов. По мнению ученого А.Б. Галиева в
период с 1979–1989 гг. приток казахов в
РСФСР составил примерно 60 тыс. человек
(около 1/3 – выходцы из Узбекистана; 2/3 – из
прилежащих к России районов Казахстана). В
начале1970-х гг. небольшой ежегодный миграционный прирост в 30–40 тыс. человек
вырос к 1989 г. до 100 тыс. человек в год, в
начале 90-х гг. отток из Казахстана достиг 130

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 3 Т. 2 / 2017

35

Ж. С. АУБАКИРОВА, Е. КАБЫКАЕВ

тыс. человек. Примерно половину оттока составляли русские, затем следовали немцы и
прочие национальности [8].
В 1991 году 39,8 % русских реализовали
свои миграционные планы, 7,8 % казахов.
Обратим внимание на то, что в эмиграции
активно участвовали и казахи. В 1999 г. по
числу выбывших лидировали русские (57 %)
[9]. Сальдо миграции осталось положительным для казахов. Для всех остальных этносов республики он является отрицательным.
Важным компонентом иммиграции населения является репатриация, которая в Казахстане имеет свои отличительные особенности. В первую очередь, в сопредельных
государствах находится достаточно многочисленная диаспора казахов (наиболее крупные – в Китае, Узбекистане, России и Монголии), которая сформировалась в результате
различных исторических событий XX века.
Во-вторых, репатриация этнических казахов
из стран СНГ и дальнего зарубежья является
основным направлением государственной
политики в области миграции. И, наконец,
немаловажное значение для иммигрантов
имеет внутриполитическая стабильность,
геополитическое положение и стабилизирующееся социально-экономическое развитие республики.
По данным Агентства по демографии и
миграции, за период с 1991 г. по 2000 г. в целом в республику прибыло 183 652 человека
(этнических казахов). Из них около 60 % из
стран СНГ: Узбекистана (62,7 тыс. человек),
Туркмении (22,1 тыс. человек), Таджикистана
(10,5 тыс. человек), России (8,5 тыс. человек)
и других стран [10].
Иммиграция представляет собой движение не только этнических казахов, но и остального населения, желающего переселиться на территорию Казахстана. Так, в 1991 г.
этнический состав иммигрантов был представлен следующим образом: 42,8 % русских,
28,8 % казахи. Обратим внимание на то, что в
1991 г. русские занимали первое место по
количеству прибывающего населения и эта
тенденция продолжала доминировать на протяжении последующих лет. Если рассматривать географию иммиграции, то, например, в
1996 г. наибольшее количество казахов прибыло из Узбекистана (39,0 %), затем из России (25,5 %) и Туркменистана (24,5 %). Россия стала активным донором, в первую очередь, русского населения (84,5 %). По сравнению с другими регионами русские активно

36

возвращались, кроме России, из Украины
(4,6 %) и Кыргызстана (3,0 %).
Таким образом, миграционный потенциал современного Казахстана формировался
на протяжении почти двухсот лет. Начиная со
времен Российской империи Казахстан принимал переселенцев: добровольных, организованных или насильственно перемещенных.
С 1970-х годов начинается постепенный выезд из республики, а в 1990-е годы – активнейшая эмиграция. За это время из Казахстана выехало почти миллион человек. В
2000-е годы ситуация стабилизировалась.
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