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ОСОБЕННОСТИ ЭТНОСОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА

А.А. Нысанбаева

В Республике Казахстан насчитывается более 130 различных этнических 
групп. Их численность колеблется от нескольких миллионов (казахи, русские) 
до нескольких единиц (ненцы, лаки и др.). Наиболее представительными и зна-
чительными группами в национальной структуре населения страны являются 
казахи, русские, узбеки, украинцы, уйгуры, татары, немцы, корейцы (таблица 1).

Таблица 1. Численность населения по отдельным этносам Казахстана

Численность 
населения, человек 2009 г. 

в % 
к 1999 г.

Прирост (+), 
уменьшение (-)

Удельный вес 
в % от общей 
численности 
населения

1999 2009 человек % 1999 2009

Всего 14981281 16009597 106,9 1028316 6,9 100 100

в том числе:        

Казахи 8011452 10096763 126,0 2085311 26,0 53,5 63,1

Русские 4480675 3793764 84,7 -686911 -15,3 29,9 23,7

Узбеки 370765 456997 123,3 86232 23,3 2,5 2,9

Украинцы 547065 333031 60,9 -214034 -39,1 3,6 2,1

Уйгуры 210377 224713 106,8 14336 6,8 1,4 1,4

Татары 249052 204229 82,0 -44823 -18,0 1,7 1,3

Немцы 353462 178409 50,5 -175053 -49,5 2,4 1,1

Корейцы 99944 100385 100,4 441 0,4 0,7 0,6

Турки 75950 97015 127,7 21065 27,7 0,5 0,6

Азербайджанцы 78325 85292 108,9 6967 8,9 0,5 0,5

Белорусы 111924 66476 59,4 -45448 -40,6 0,7 0,4

Дунгане 36945 51944 140,6 14999 40,6 0,2 0,3

Курды 32764 38325 117,0 5561 17,0 0,2 0,2

Таджики 25673 36277 141,3 10604 41,3 0,2 0,2

Поляки 47302 34057 72,0 -13245 -28,0 0,3 0,2

Чеченцы 31802 31431 98,8 -371 -1,2 0,2 0,2

Кыргызы 10925 23274 213,0 12349 113,0 0,1 0,1

Другие этносы 206879 157215 76,0 -49664 -24,0 1,4 1,1
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и Динамика этнодемографических процессов среди различных групп населе-
ния Республики Казахстан неодинакова. Численность казахского населения воз-
росла, по сравнению с 1999 годом, на 26,0% за счет естественного прироста и в 
результате притока мигрантов-казахов на историческую родину. В то же время, 
численность русских в общей структуре населения уменьшилась на 15,3%.

В последние годы на этнодемографической карте Казахстана постепен-
но прорисовывается третий, условно говоря, «южный» компонент, в составе 
этнических групп, традиционно исповедующих ислам. По данным переписи 
2009 года, прирост наблюдается среди кыргызов (113,0%), таджиков (41,3%), 
дунган (40,6%), турок (27,7%), узбеков (23,3%), курдов (17,0%), азербайд-
жанцев (8,9%), уйгуров (6,8%).

Можно отметить интересную корреляцию актуальной этнической струк-
туры с двумя (из трех основных) геополитическими контрагентами страны 
– северным (Россия) и южным (Узбекистан, Таджикистан, исламский мир). В 
данном случае появляется более широкий контекст, создаваемый геополити-
ческой динамикой, т.е. формой и направлениями взаимодействия с геополи-
тическим окружением. Можно кратко отметить, что полиэтничность Казах-
стана в данном контексте является стратегическим запасом, нейтральным са-
мим по себе, который становится ресурсом или ограничением, в зависимости 
от ряда, в первую очередь, внутренних условий. 

Обратимся к некоторым особенностям этносоциальной структуры Казах-
стана, основная из которых связана с этнической диспозицией.

Существует определенная связь между процессами формирования этни-
ческой структуры и территориальным расселением. Административно-терри-
ториальная структура Казахстана представлена 14 областями (таблица 2). 

Таблица 2. Численность населения по отдельным этносам 
в разрезе регионов
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Республика 
Казахстан 16009597 10096763 3793764 456997 333031 224713 204229 178409 100385

Акмолинская 737495 349086 264011 1039 38386 186 13778 26141 1375

Актюбинская 757768 601463 103069 800 25485 119 9545 5489 1475

Алматинская 1807894 1223181 306383 3581 6458 144063 13513 8709 16627

Атырауская 510377 465033 33617 1103 815 83 2304 471 2959
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Западно-
Казахстанская 598880 432517 135813 412 11594 90 8632 1280 843

Жамбылская 1022129 729675 122612 24491 5353 2534 9263 4394 9964

Карагандинская 1341700 622265 529961 3474 49969 579 32730 32787 13354

Костанайская 885570 328936 380599 1067 84815 173 17038 27959 3847

Кызылординская 678794 646645 16146 1302 430 136 1789 177 8190

Мангистауская 485392 428386 39851 1349 2212 91 1661 282 733

Южно-
Казахстанская 2469357 1785992 136538 401630 5788 3485 19119 2523 9254

Павлодарская 742475 353711 287970 1092 40145 206 14209 20708 1029

Северо-
Казахстанская 596535 198641 300849 407 29817 110 13024 20800 462

Восточно-
Казахстанская 1396593 781732 561183 1215 7078 924 17789 14030 1491

Астана г.а. 613006 425298 122215 7186 12783 689 8970 6916 4172

Алматы г.а. 1365632 724202 452947 6849 11903 71245 20865 5743 24610

Таблица 2 (продолжение)
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Республика 
Казахстан 97015 85292 66476 51944 38325 36277 34057 31431 23274 157215

Акмолинская 129 1855 11927 64 436 256 8292 3136 520 16878

Актюбинская 106 986 1343 14 7 117 224 1287 195 6044

Алматинская 35599 14881 879 1608 13517 637 1221 5891 2174 8972

Атырауская 200 388 217 8 15 32 36 164 159 2773
Западно-
Казахстанская 26 1102 2146 48 1 57 137 579 138 3465

Жамбылская 29820 10781 602 43282 13322 619 155 2320 7465 5477

Карагандинская 346 4122 13370 144 201 1055 3982 5099 1356 26906

Костанайская 155 3405 15171 16 12 393 1598 1933 617 17836

Кызылординская 1473 232 112 1 9 104 13 814 156 1065

Мангистауская 73 3776 260 23 10 73 57 595 368 5592

ЮКО 20995 28956 641 15 8399 29742 136 2465 2007 11672

Павлодарская 83 1823 5419 22 36 289 999 1710 375 12649
Северо-
Казахстанская 120 1564 6856 4 131 419 13976 654 261 8440

Восточно-
Казахстанская 182 1373 1999 136 38 256 245 1651 428 4843

Астана г.а. 2643 2618 3752 336 229 549 2179 951 2567 8953

Алматы г.а. 5065 7430 1782 6223 1962 1679 807 2182 4488 15650
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Исторически сложившаяся география расселения этносов республики 
пестра, но имеются значительные массивы компактного расселения казахов, 
русских, немцев, узбеков, уйгуров, что отражается на состоянии трудовых 
ресурсов в районах преимущественного проживания этносов.

Приток мигрантов не привел к сколько-нибудь существенному изменению 
географии населения в этническом плане. Как видим, на севере республики 
преобладают представители европейских этносов, а на юге – казахи и пред-
ставители среднеазиатских народов. При этом преобладание русского насе-
ления наблюдается в Костанайской области и Северо-Казахстанской области, 
эти же области демонстрируют самые низкие показатели прироста населения 
– 2,0 и 1,0 соответственно (таблица 3).

Таблица 3. Некоторые демографические показатели 
в разрезе регионов в 2009 году

Области Естеств.прирост 
населения 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Республика 
Казахстан 13,0 54,1 45,9

Акмолинская 5,0 46,4 53,6
Актюбинская 14,0 60,8 39,2
Алматинская 13,0 23,1 76,9
Атырауская 20,0 46,8 53,2
Западно-Казахстанская 9,0 46,4 53,6
Жамбылская 18,0 39,6 60,4
Карагандинская 6,0 77,5 22,5
Костанайская 2,0 49,6 50,4
Кызылординская 20,0 41,9 58,1
Мангистауская 26,0 54,2 45,8
Южно-Казахстанская 23,0 39,4 60,6
Павлодарская 5,0 68,0 32,0
Северо-Казахстанская 1,0 39,8 60,2
Восточно-Казахстанская 5,0 57,4 42,6
Астана г.а. 19,0 100 0
Алматы г.а. 17,0 100 0

В ближайшие годы продолжится рост численности уйгуров, узбеков, тад-
жиков, курдов и турок-месхетов. Что приведет к возрастанию мусульманского 
компонента в Казахстане. Поскольку уйгуры, курды, турки-месхетинцы про-
живают в южных областях Казахстана, где прирост казахов достаточно вы-
сок, то в результате миграционного притока казахов в эти районы замещения 
коренного населения здесь не будет наблюдаться.

Общесоциальный процесс в Казахстане, затрагивающий взаимодействие 
этнических групп как целостностей, затруднен, поскольку их этно-социаль-
ные структуры различаются.
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Рассмотрим далее этносоциальную структуру двух крупных этнических 
компонентов населения – казахов и русских. Два основных больших компо-
нента населения, их социально-экономическое состояние и тенденции, осо-
бенности стратификационных моделей, их культурно-цивилизационные ори-
ентации составляют субстратное ядро этносоциальной структуры.

По настоящее время большинство казахского населения страны прожива-
ет в сельской местности (таблица 4). 

Таблица 4. Городское/сельское население регионов
в этническом разрезе

Области
Казахи Русские

Городское 
население 

Сельское 
население 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Республика Казахстан 4841083 5255680 2763012 1030752
Акмолинская 146253 202833 146651 117360
Актюбинская 347121 254342 81254 21815
Алматинская 240641 982540 120835 185548
Атырауская 199790 265243 28863 4754
Западно-Казахстанская 161854 270663 98372 37441
Жамбылская 261860 467815 80634 41978
Карагандинская 410761 211504 471387 58574
Костанайская 139648 189288 223339 157260
Кызылординская 259327 387318 12894 3252
Мангистауская 209465 218921 38185 1666
Южно-Казахстанская 675746 1110246 109299 27239
Павлодарская 211259 142452 227732 60238
Северо-Казахстанская 57282 141359 152303 148546
Восточно-Казахстанская 370576 411156 396102 165081
Астана г.а. 425298 0 122215 0
Алматы г.а. 724202 0 452947 0

Тем не менее, постепенное движение казахов в города усиливается с года-
ми. В годы реформ, особенно последние несколько лет, этот процесс принял 
новые формы, на фоне возросшей его интенсивности. В результате, в насто-
ящее время у казахского населения республики сложилась этносоциальная 
структура следующего типа (рисунок 1).
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Рис. 1. Базовая этносоциальная структура казахского населения 

        верхняя страта, сформированная на субстратной основе 
«нового класса» – политическая и бизнес-элита

  средняя страта, образовавшаяся из мелких и средних 
       предпринимателей, адаптировавшейся части новых 
       переселенцев из сельских районов в города, творческой 

                          и научно-технической интеллигенции  

                 нижняя страта: сельское население, население малых 
                   городов, не адаптировавшаяся часть новых переселенцев 
                   из сельских районов в большие города, пенсионеры.

Можно отметить следующие особенности этой структуры:
	 национальная контрэлита, в целом, формируется из верхней страты;
	 средняя страта не отвечает классическому определению средне-

го класса, так как в ней существуют статусные противоречия, в частности, 
между квалификационно-профессиональным статусом и уровнем доходов и 
отношением к собственности;
	 стратные границы практически непроходимы, т.е. данные страты 

представляют из себя социальные изоляты.
Русское население Казахстана, в основной массе, проживает в городах, 

составляя большинство населения наиболее крупных городов (таблица 4) . 
Базовая этносоциальная структура его такова (рисунок 2).

Рис 2. Базовая этносоциальная структура русского населения

       верхняя страта: управленцы среднего звена, мелкий и 
       средний бизнес, частники, персонал частных и
       акционерных предприятий

      нижняя страта: рабочие предприятий, научно-техническая 
      интеллигенция, пенсионеры
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Данная структура имеет следующие особенности:
	стратные границы относительно прозрачны;
	верхняя страта, в общем, соответствует классическому определению 

среднего класса. 
Этносоциальные структуры «южных» этносов – проживающих в Казах-

стане таджиков, узбеков, азербайджанцев, курдов – относительно гомогенны, 
в них трудно выделить явно выделяющиеся иерархические уровни. Их мож-
но было бы кратко охарактеризовать как патриархальные, традиционные.

Этносоциальные структуры «городских» этносов – татар, евреев, отчасти 
корейцев и уйгуров также относительно гомогенны, без особых стратных пе-
репадов. По основным признакам они, в целом, соответствуют определению 
среднего класса.  

Таким образом, можно сделать вывод о существенных различиях базо-
вых этносоциальных структур основных этнических компонент, составляю-
щих постоянное население Казахстана. Причем тенденции изменений этих 
структур таковы, что в этносоциальной структуре казахов нижняя страта 
возрастает, как за счет составляющих ее компонент, так и за счет средней, в 
этносоциальной структуре русского населения верхняя страта уменьшается 
за счет эмиграции, нижняя – за счет старения. Этно-социальная структура 
«южных» этносов не претерпевает особых качественных изменений, однако, 
эта группа устойчиво расширяется за счет рождаемости и внешнего притока. 
«Городские» этносы, в количественном отношении, сокращаются за счет не-
высокой рождаемости, присущей урбанизированному населению, и за счет 
некоторого оттока из страны.

Современное казахское общество существенно стратифицировано. Верх-
няя страта, контролируя значительные властные, информационные и матери-
альные ресурсы, функционально не заинтересована в существенном измене-
нии стратификационных кливажей.

Средняя страта, в целом, заинтересована в изменении типа внутриэтни-
ческой стратификации (прежде всего потому, что механизм вертикальной 
мобильности не действует), однако, ресурсы ее для этого сравнительно не-
велики и становятся все меньше.

Нижняя страта, практически не имея ресурсов, находится в состоянии 
«патриархального ожидания» благоприятных перемен, практически не имея 
никаких возможностей влияния.

Если попытаться продлить эту тенденцию в будущее, с учетом поколен-
ческих перемен, можно увидеть вестернизующуюся верхнюю страту, по-
степенно становящуюся своеобразной частью европейского среднего класса 
(посредством прямых контактов с дальним зарубежьем и мировых инфор-
мационных сетей). Постепенно скудеющую и люмпенизирующуюся часть 
средней страты в лице творческой и научно-технической интеллигенции. 
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Несколько увеличивающуюся маргинализованную часть средней страты, де-
монстрирующую «вестернизацию без модернизации», в лице мелких и сред-
них предпринимателей, работающих в полутеневой экономике.

И, наконец, растущую нижнюю страту, жителей депрессивных сельских 
районов и малых городов, в которой все более усиливаются социально-пси-
хологическое напряжение, ищущее внешнего выхода в каких-либо альтерна-
тивных идеологиях, ядро которых содержит идеи социальной солидарности 
и нормирования. В качестве такой идеологии вполне может выступить ны-
нешний политический ислам, с несомненным социальным подтекстом, орга-
низационной активностью, внешней поддержкой. Так выстраивается одна из 
угроз национальному развитию с отчетливым «южным» в этнокультурном и 
геополитическом отношении вектором. 

Этносоциальные процессы среди русского населения несколько иные. 
Тенденции в верхней страте, в целом, схожи с тенденциями в средней казах-
ской. Единственным существенным отличием является, пожалуй, устойчи-
вый процесс оттока ее представителей в Россию. В нижней русской страте 
формируются депрессивные тенденции. Здесь формируется очередная угроза 
национальному развитию республики, в основе которой лежит все большее 
внутреннее отделение значительной части населения от страны, в которой она 
живет, со всеми ее особенностями, локальными и явными проблемами. 

«Южные» этносы, не меняя своей этносоциальной структуры, существуя 
в замкнутом культурном, вне общеполитического, пространстве, начнут под-
питывать первую угрозу (с «южным» вектором), когда перейдут определен-
ный порог численности. Таким образом, они выступают в виде потенциаль-
ного фактора, способного сыграть неожиданную интенсифицирующую роль, 
в ходе актуализации и реализации этой угрозы. 

Дополнительным фактором может стать залповый, неконтролируемый 
вброс на территорию Казахстана значительного по численности контингента 
представителей «южных» этносов. 

В целом, общая тенденция, просматривающаяся за анализом этно-соци-
альных структур населения страны, состоит в том, что полиэтническая под-
структура общей структуры населения в составе: средней казахской страты, 
верхней русской и городских этносов, которую, в общем, можно считать не-
ким аналогом среднего класса, в его классическом западном определении, 
устойчиво сокращается. При этом увеличивается полиэтническая подструк-
тура, в которую входят: нижняя казахская страта и «южные» этносы. 

Если полагать, что средний класс является субстратной основой для раз-
вития демократии европейского или северо-американского типа, становит-
ся понятным медленное продвижение ее в Казахстане. Отсюда, очевидно, 
следует, что выравнивание этносоциальных структур этносов-компонентов 
населения в сторону увеличения подструктуры, соответствующей среднему 
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классу, – и есть вектор национального развития страны. Однако это лишь об-
щее направление. 

Для того чтобы полиэтничность, сама по себе, имманентно увеличивала 
ресурсы национального развития, а не отягощала ее серьезными ограниче-
ниями, необходимо выполнение условий, корреспондирующих с конкретной 
реальностью нашей страны. 
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Нысанбаева А.
Қазіргі Қазақстанның этноәлеуметтік құрылымының ерекшеліктері.

Мақалада этнодемографиялық үдерістердің динамикасы, тәуелсіз 
Қазақстанның этноәлеуметтік құрылымының ерекшеліктері талданады. 
Олардың негізгісі этникалық диспозициямен байланысты. Қазақстан 
халқы құрамындағы қазақтар мен орыстар сияқты екі үлкен этникалық 
құрамдас бөліктердің этноәлеуметтік құрылымының ерекшеліктеріне 
айрықша көңіл бөлінеді. Автор көпэтносты қазақстандық қоғамның этно-
әлеуметтік құрылымы жөнінде өзінің негізделген болжамын ұсынады.

Nyssanbayeva A.
Distinctions of the Ethnosocial Structure of the Contemporary Kazakh-

stan.

 Dynamics of ethnodemographical processes and distinctions of ethnosocial 
structure of independent Kazakhstan are consired in the article. That is said, 
the main one is related with the ethnical disposition. Careful attention is paid 
to distinctions of ethnosocial structure of the two largest ethnical components 
of Kazakhstani population-Kazakhs and Russians. Author gives his reasonable 
forecasts regarding the ethnosocial structure of the polyethnic Kazakhstani 
society.


