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История заселения территории Казахстана татарами насчитывает нескольких 

столетий. Сегодня они входят в восьмерку самых многочисленных этносов 
республики. За годы проживания на казахстанской земле демографическое 
поведение татар постоянно менялось. Автор статьи стремится показать динамику 
численности и размещения татарской диаспоры Казахстана, а также особенности 
их внутриреспубликанского размещения за последний двадцатилетний период. 
Источником стали данные переписей населения 1989, 1999 и 2009 гг., анализ ко-
торых показал, что, начиная с 80-х годов XX в., темпы роста численности татар в 
Казахстане значительно замедлились, а в 90-е годы XX и в начале XXI вв. про-
изошло заметное сокращение. Причинами убыли стала, прежде всего, внешняя 
миграция татар, а также сокращение рождаемости и увеличение среди них смерт-
ности. На протяжении 1989–2009 гг. татары стабильно занимали шестое место по 
численности среди других наиболее многочисленных этносов республики. В пе-
риод между тремя переписями населения 1989, 1999 и 2009 гг. наиболее населен-
ными татарами регионами были Карагандинская область, меньше – Мангистау-
ская (0,3%) и Кызылординская (0,3%). Татары – один из самых урбанизированных 
этносов Казахстана. В составе городского населения они занимают пятое место по 
численности. Более 10% проживает в сельской местности Алматинской, Кос-
танайской, Акмолинской и Южно-Казахстанской областей. На расселение по-
влияли, прежде всего, социально-экономическая обстановка в областях Казахста-
на, профессиональная структура, образовательный уровень, культура и образ 
жизни представителей татарской диаспоры.  

Ключевые слова: Казахстан, татары, переписи населения 1989, 1999 и 
2009 гг., динамика численности, размещение, городское и сельское население 

Для цитирования: Ражепаева Ф.З. Татары Казахстана: численность и раз-
мещение (по материалам переписей населения 1989, 1999 и 2009 гг.) // Историче-
ская этнология. 2020. Т. 5, № 3. С. 416–434. https://doi.org/10.22378/he.2020-5-
3.416-434 



Ражепаева Ф.З. Татары Казахстана: численность и размещение  
(по материалам переписей населения 1989, 1999 и 2009 гг.) 

417 

 
Расселение татар в самых отдаленных регионах Казахстана определя-

ли караванные пути: один – в Ташкент и Бухару, другой – в Кульджу. В 
итоге в XIX – начале XX в. не было ни одного аула, за исключением Сыр-
дарьинской области, где бы ни проживал татарин или башкир (Галиев 
1994: 15). В конце XIX в. в результате миграции, а также за счет естест-
венного прироста татары заняли третье место по численности среди дру-
гих народов, населяющих Казахские степи, а к концу XX в. вошли в шес-
терку самых многочисленных этносов республики. 

Изучение демографических характеристик различных этносов, про-
живающих в Казахстане, активно начавшееся после распада Советского 
Союза, не теряет свою актуальность как с научной, так и с практической 
точки зрения. Целью статьи является анализ демографических характери-
стик татар Казахстана, представленных в материалах переписей населения 
1989, 1999 и 2009 гг. Поставлены следующие задачи: проследить динами-
ку численности татар за двадцатилетний период развития суверенного Ка-
захстана и показать особенности их внутриреспубликанского размещения. 
Такая цель и задачи исследования позволяют отнести данную проблему к 
одному из разделов исторической демографии, занимающейся изучением 
численности, состава и расселения населения – процессов, обусловленных 
исторической действительностью.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1989 по 
2009 гг. Это время богато событиями и переменами в социально-экономи-
ческой и политической жизни советского и постсоветского пространства, 
которые отразились на динамике численности, миграционных процессах и 
качественных характеристиках населения. Обозначенный период в иссле-
довании поделен на два этапа. Первый – между последней Всесоюзной 
переписью населения 1989 г. и первой Национальной переписью Респуб-
лики Казахстана 1999 г. Для Казахстана – это время сокращения числен-
ности населения в связи с большим падением рождаемости и увеличения 
смертности среди населения (причем, среди представителей «всех народ-
ностей и наций страны»). На втором этапе – между первой 1999 г. и вто-
рой 2009 г. переписями независимого государства – произошло снижение 
оттока населения из Казахстана. Тогда же наблюдалась некоторая стаби-
лизация естественного движения населения суверенного Казахстана. По-
ложительная тенденция конца XX в. «передалась» и началу XXI в., хотя 
демографические проблемы не могут считаться решенными к настоящему 
времени. 

Основными источниками для характеристики демографического по-
ведения татар Казахстана явились переписи – последняя советская 1989 г. 
и две Национальные переписи населения Республики Казахстан 1999 и 
2009 гг. (Итоги переписи 1989, Итоги переписи 1999, Население Респуб-
лики Казахстан 2000, Национальный состав 2000а, Национальный состав 
2000б, Национальный состав 2010, Перепись населения 2010). При напи-
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сании статьи учитывалась специфика этих трех переписей населения, про-
являющаяся в отсутствии отдельных качественных характеристик этносов 
(коэффициенты рождаемости, смертности и др.). Поэтому основное вни-
мание сосредоточено на характеристике численности и расселения татар 
Казахстана. При анализе численности и размещения татарского населения 
Казахстана использован статистический метод. Сами статистические дан-
ные привязываются не только к определенной территории, но и детализи-
руются в разрезе республики и ее областей. Это позволило показать глу-
бину демографических процессов, происходящих в Казахстане. 

В современный период (начало 90-х годов XX в. – начало XXI в.) раз-
вития исторической науки Казахстана наблюдалась активизация исследова-
ний социально-демографических характеристик населения республики, его 
отдельных территорий и этносов. В первой группе научной литературы рас-
сматриваются проблемы, характерные для народонаселения Казахстана в 
целом. Данной тематике посвящены исследования М.Х. Асылбекова и 
А.Б. Галиева (Асылбеков, Галиев 1991), (Галиев 1997), М.Х. Асылбекова и 
В.В. Козиной (Асылбеков, Козина 2001), (Козина 1994), Б.Г. Аяганова  
(Аяганов 1996), Н.В. Алексеенко и А.Н. Алексеенко (Алексеенко Н.В., 
Алексеенко А.Н. 1999), Н.З. Такижбаевой (Такижбаева 1999), Т.Ж. Жума-
султанова и А.Т. Ибраева (Жумасултанов, Ибраев 2000), Ф.З. Ражепаевой 
(Ражепаева 2008). Ко второй группе относятся исследования, посвященные 
социально-демографическим проблемам и истории татар отдельных регио-
нов Казахстана. Данный аспект отражен в работах А.Н. Алексеенко (Алек-
сеенко 1994), М.Н. Сдыкова (Сдыков 2004), В.В. Козиной (Козина 1994, Ко-
зина 2002), Г.И. Панковской (Панковская 2001), Г.К. Кудеркуловой (Кудер-
кулова 2004), В.С. Городецкой, Д.И. Бралиновой, Д.Н. Мельникова (Горо-
децкая и др. 1998), К. Сапарова (Сапаров 2006), Г.С. Султангалиевой (Сул-
тангалиева 1990), В.З. Галиева (Галиев 1994), Б.Ж. Атантаевой и Р.Д. Ахме-
товой (Атантаева, Ахметова 2018), З.А. Махмутова (Махмутов 2015, Мах-
мутов 2017, Махмутов 2019). В третью группу входят работы, в которых 
наряду со сведениями о народах Казахстана, представлен большой материал 
о татарах, в том числе крымских, а также работы, всецело посвященные та-
тарскому этносу, его истории, этнониму, языку, демографической характе-
ристике. Такой материал анализируется в работах И.В. Ерофеевой (Ерофее-
ва 2000), Т. Кульбаева и А. Хегай (Кульбаев, Хегай 2000), Г.Т. Хайрулллина 
(Хайруллин 1998) и А.Г. Хамидуллина (Хайруллин, Хамидуллин 1998). 
Четвертую группу представляют исследования, в которых рассматриваются 
вопросы истории создания и деятельности национально-культурных цен-
тров (в том числе татарских), а также проблемы развития языков народов, 
проживающих на территории Казахстана. Этот вопрос освещен в работах 
Ш.В. Тлепиной (Тлепина 1997) и Ф.З. Ражепаевой (Ражепаева 2017). Выде-
лим статьи бывшого полномочного представителя Республики Татарстан в 
Республике Казахстан М.А. Каримова, который уделял большое внимание 
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анализу деятельности татарских и татаро-башкирских национально-куль-
турных центров (Каримов 2002).  

Пятая группа объединяет работы энциклопедического плана. В них 
содержатся не только исторические сведения об этносах, живущих в Ка-
захстане, но и представлена их демографическая характеристика. Из рос-
сийских изданий выделим коллективный труд, опубликованный в 1994 г. в 
г. Москве под названием «Народы России. Энциклопедия» (Народы Рос-
сии 1994). Другое издание – это Татарский энциклопедический словарь, 
опубликованный в г. Казани в 1999 г. (Татарский энциклопедический сло-
варь 1999). В 2000 г. в Алматы издана коллективная работа «История Ка-
захстана: народы и культуры», в которой исследователем А.Н. Алексеенко 
описаны татары Казахстана по данным всех советских переписей населе-
ния (Масанов 2000). В 2001 г. в городе Астане издан коллективный труд 
«Этносы Казахстана. Историко-демографический справочник», авторы 
А.Н. Алексеенко, Н.В. Алексеенко, М.К. Козыбаев и Ю.И. Романов (Алек-
сеенко и др. 2001). В 2003 г. в Алматы опубликована книга «Народы Ка-
захстана. Энциклопедический справочник». В ней собрана информация о 
представителях 125 этносов, проживающих в Республике Казахстан (На-
роды Казахстана 2003). В 2016 г. силами местной татарской диаспоры и 
сотрудников Института татарской энциклопедии и регионоведения Ака-
демии наук Республики Татарстан вышел иллюстрированный энциклопе-
дический справочник, включивший в себя материал о татарах, внесших 
значительный вклад в развитие экономики, культуры, науки и здравоохра-
нения Казахстана (Татары Казахстана 2016). В 2017 г. в Москве опублико-
вано второе издание тома «Татары» из серии «Народы и культуры» РАН, в 
котором более полно представлена историко-этнографическая характери-
стика татар (в основном Волго-Уральского региона). В нем имеются све-
дения и о татарах отдельных государств ближнего зарубежья. 

Большое значение для изучения демографических проблем вносят ре-
гулярно проводимые в г. Усть-Каменогорске в течении 20 лет конференции, 
в материалах которых отражены основные направления и проблемы этно-
демографического поведения населения Казахстана и сопредельных с ним 
территорий. 2006 г. стал знаменательным для татар Казахстана. Впервые в 
областном центре Восточно-Казахстанской области состоялась Междуна-
родная научно-практическая конференция, посвященная истории этого на-
рода. На ней прозвучали сообщения Т.А. Каримова (Каримов 2006), 
С.К. Игибаева (Игибаев 2006), Р.Б. Гайнетдинова (Гайнетдинов 2006).  

Каждый ученый и коллективы исследователей внесли лепту в созда-
ние целостной историко-демографической картины населения Республики 
Казахстан. В то же время они касались лишь отдельных качественных ха-
рактеристик демографического поведения татарского этноса.  

Демографическое развитие Республики Казахстан (90-е годы XX в. – 
начало XXI в.) связано с распадом Советского Союза. После подписания в 
декабре 1991 г. Беловежского соглашения о роспуске СССР и создании 
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Содружества независимых государств социально-экономическая ситуация 
на постсоветском пространстве резко ухудшилась. Началось сокращение 
объемов товарооборота, обвальный рост инфляции, были утеряны коопе-
рационные связи между бывшими союзными республиками, произошел 
разрыв хозяйственных связей со странами Центральной и Восточной Ев-
ропы. Все это привело к сокращению экономического потенциала новых 
государств постсоветского пространства, спаду их промышленного произ-
водства и снижению уровня жизни населения. Эти изменения сказались и 
на демографической ситуации в Казахстане. 

Численность населения в Республике Казахстан с 1989 по 2009 гг. со-
кратилась на 212727 чел. или на 1,3%. Произошло увеличение численно-
сти казахов. За двадцать лет рост составил 55,7%. Сокращение численно-
сти населения в Казахстане происходило за счет уменьшения количества 
представителей других этносов, в том числе татар. Между переписями на-
селения 1989, 1999 и 2009 гг. численность русских в республике сократи-
лась на 13,7%, немцев – на 4,8%, украинцев – на 3,3%, татар – на 0,7% 
(Национальный состав 2010: 7–9) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Доля отдельных этносов Казахстана 
(в % ко всему населению республики)1 

 
Этносы 1989 г. 1999 г. 2009 г. 

Казахи 40,1 53,4 63,1 
Русские 37,4 30 23,7 
Украинцы 5,4 3,7 2,1 
Немцы 5,9 2,4 1,1 
Узбеки 2,0 2,5 2,9 
Татары 2 1,7 1,3 

 
 
В разрезе конкретных областей или столицы Казахстана в 2009 г. на 

первое место по численности татар вышла Карагандинская область. В ней 
проживало 2,4% представителей данной этнической группы от всего насе-
ления региона. Далее по убывающей шла Северо-Казахстанская – 2,2%, 
третье место заняли три области: Акмолинская, Павлодарская и Костанай-
ская – по 1,9%, на четвертое место вышла столица государства Астана (на-
звание столицы приводится на время проведения переписи населения 

                                                            
1 Таблица составлена на основе данных: Национальный состав, вероиспове-

дание и владение языками в Республике Казахстан. Итоги Национальной перепи-
си населения 2009 г. в Республике Казахстан. Статистический сборник / под ред. 
А.Смаилова. Астана, 2010. С.7–9. 
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2009 г.) – 1,5%, пятое место заняли Западно-Казахстанская область и го-
род Алматы – 1,4%, на шестой ступени расположились Актюбинская и 
Восточно-Казахстанская области – 1,3%. Менее одного процента татар 
проживало в Жамбылской – 0,9%, Южно-Казахстанской – 0,8%, Алматин-
ской – 0,7%, Атырауской – 0,5%, Мангистауской – 0,3% и Кызылордин-
ской – 0,3% областях (Перепись населения 2010: 5). 

В 2009 г. в сравнении с 1989 г. Карагандинская область по-прежнему 
занимала первое место в республике по доли татар. С восьмого места в 
1989 г. на второе в 2009 г. переместилась Северо-Казахстанская область, с 
седьмого на третье – Павлодарская, с шестого на третье – Акмолинская. В 
2009 г. третье место заняла и Костанайская область, находившаяся в 
1989 г. на пятой строчке. С тринадцатого на четвертое место перемести-
лась Астана, с двенадцатого на пятое – Западно-Казахстанская область, с 
десятого на шестое – Актюбинская. В остальных регионах республики в 
начале XXI в. проживало менее 1% татар. За двадцатилетний период зна-
чительно увеличилась доля татар в Северо-Казахстанской, Павлодарской, 
Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской об-
ластях и в столице Казахстана. В тоже время сократилось их число в Вос-
точно-Казахстанской области и в городе Алматы. Относительно стабиль-
ная доля татар сохраняется в Алматинской и Карагандинской областях. 

Проанализируем долю татар на территориях Казахстана в их общей 
численности в республике в целом. Как видно из таблицы 2 большая доля 
татар проживала на территории Карагандинской области (16%). Южно-
Казахстанская область, занимавшая в 1989 г. второе место, спустилась в 
2009 г. на третью ступень, Актюбинская – переместилась с десятого места 
на девятое, Атырауская – с пятнадцатого места на тринадцатое, Манги-
стауская – с четырнадцатого на пятнадцатое. В то же время показатели 
численности татар в городе Алматы поднялись с третьего на второе место, 
Павлодарской области – с седьмого на пятое, Алматинской – с девятого на 
седьмое, Жамбылской – с одиннадцатого на десятое, Кызылординской – с 
шестнадцатого на четырнадцатое место, Астаны – с тринадцатого на 
одиннадцатое место. В исследуемый двадцатилетний период Восточно-
Казахстанская (четвертое место), Костанайская (пятое место), Акмолин-
ская (шестое место), Северо-Казахстанская (восьмое место) Западно-
Казахстанская (двенадцатое место) области демонстрировали стабильные 
показатели. 
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Таблица 2 
Доля татар Казахстана в областях  
(в % ко всем татарам республики)2 

 
№  Области/города 1989 г. 1999 г. 2009 г. 
1 Карагандинская 16,5 15,8 16 
2 Южно-Казахстанская 11,1 9,5 9,4 
3 Алматы 10,3 12,8 10,2 
4 Восточно-Казахстанская 8,7 9,8 8,7 
5 Костанайская 8,7 8,1 8,3 
6 Акмолинская 7 6,9 6,7 
7 Павлодарская 6,3 6,9 6,9 
8 Северо-Казахстанская 6,2 6,6 6,4 
9 Алматинская 6,1 6,3 6,6 
10 Актюбинская 5,3 4,7 4,7 
11 Жамбылская 5,2 5,1 4,5 
12 Западно-Казахстанская 4 4,1 4,2 
13 Астана 3,8 4,3 4,4 
14 Мангистауская 1,6 1 0,8 
15 Атырауская  1,5 0,1 1,1 
16 Кызыл-Ординская 1,4 0,9 0,9 

 
 
Урбанизация в 1990-е годы в Казахстане протекала неравномерно. В 

начале последнего десятилетия прошлого столетия в связи с экономическим 
кризисом в республике произошло замедление оттока сельского населения в 
города. Но во второй половине 1990-х годов в связи со стабилизацией эко-
номической обстановки в стране и повышением роли крупных городов во 
всех сферах социально-экономической жизни общества усилилась миграция 
населения из сельской местности в городскую. В 1989 г. доля жителей, жи-
вущих в городах республики, была 57,1%, в 2009 г. – 54,1%. В абсолютном 
выражении численность горожан в 1989 г. составляла 9269000 человек, 
1999 г. – 8455783, 2009 г. – 8662532. Наибольший прирост жителей городов 
пришелся на 1989 г. (Национальный состав 2010: 9). 

Увеличение городского населения происходило в основном за счет 
коренного населения. Численность казахов-горожан за 20 лет увеличилась 
с 2508942 человек до 4841083 или практически в 2 раза. У представителей 
других национальностей наблюдалось резкое сокращение их доли в соста-
ве городского населения республики. Доля русских в городах с 1989 по 

                                                            
2 Таблица рассчитана на основе данных: Перепись населения Республики 

Казахстан 2009 г. Краткие итоги. Статистический сборник / под ред. А.А. Смаи-
лова. Астана, 2010. С. 5. 
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2009 гг. уменьшилась на 18,9%, украинцев – 4%, немцев – 4%, татар – 
0,9% (табл. 3). Сокращение доли крупных этносов республики в составе 
городского населения было компенсировано за счет увеличения городских 
жителей среди казахов. 

Таблица 3 
Этнический состав городского населения Казахстана (%)3 

 
Этносы 1989 г. 1999 г. 2009 г. 

Казахи 27,1 43,1 55,9 
Русские 50,8 40,8 31,9 
Украинцы 6,1 4 2,1 
Немцы 5 2,2 1 
Татары 2,7 2,3 1,8 
Узбеки 1,3 1,7 2 

 
В последнее десятилетие XX и первое десятилетие XXI вв. потери та-

тар среди городского населения Казахстана были наименьшими в сравне-
нии с другими многочисленными народами, населявшими республику. 
Занимая по численности в 1989, 1999 и 2009 гг. шестое место, татары в 
1989 г. заняли пятое, в 1999 – четвертое, а в 2009 г. вновь пятое место. В 
то же время, представленные в таблицах 4 и 5 данные указывают на рост 
городского населения лишь среди трех крупных этносов республики. Сре-
ди казахского населения он вырос на 9,3%, а среди узбеков и немцев – на 
0,9%. У остальных многочисленных народов (русских, украинцев и татар) 
произошло сокращение горожан. Однако, татары по-прежнему являются 
самой урбанизированной диаспорой Республики Казахстан (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Численность и доля городского населения у татар Казахстана4 
 

Годы Численность (чел.) Доля (%)  
1989 322338 76,8 
1999 249052 77,9 
2009 204229 74,6 

 
                                                            

3 Таблица составлена на основе данных: Национальный состав, вероиспове-
дание и владение языками в Республике Казахстан. Итоги Национальной перепи-
си населения 2009 года в Республике Казахстан. Статистический сборник / под 
ред. А.Смаилова. Астана, 2010. С. 14–16. 

4 Таблица составлена на основе данных: Национальный состав, вероиспове-
дание и владение языками в Республике Казахстан. Итоги Национальной перепи-
си населения 2009 года в Республике Казахстан. Статистический сборник / под 
ред. А.Смаилова. Астана, 2010. С. 11, 15. 
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Таблица 5 
Численность и доля городского населения  

у наиболее многочисленных народов Казахстана5 
 

Годы Численность (чел.) Доля (%) 
 казахи  

1989 6486029 38,7 
1999 8911452 41 
2009 10096763 48 

русские 
1989 6092377 77,3 
1999 4480675 77 
2009 3793764 72,8 

украинцы 
1989 878184 64,9 
1999 547065 62,1 
2009 333031 55,8 

немцы 
1989 946967 49,2 
1999 353462 51,6 
2009 178409 50,1 

узбеки 
1989 330417 37,5 
1999 370765 39,4 
2009 456997 38,4 

 
 
Приведенные в таблицах 4 и 5 данные показывают, что если в 1989 г. 

татары по уровню урбанизированности занимали второе место после рус-
ских, то в 1999 г. они переместились на первое место. В 2009 г., несмотря 
на снижение показателя в сравнении с двумя предыдущими переписями, 
татары по-прежнему занимали первое место по доле горожан (74,6%). Да-
лее идут русские (72,8%) и украинцы (55,8%). На снижение доли город-
ского населения у них повлияла активная эмиграция. Увеличилась доля 
городских жителей среди немецкого населения республики (50,1%). При-
чина видится в миграции немцев за пределы Республики Казахстан из 
сельской местности и в ускорении урбанизационных процессов среди них. 

                                                            
5 Таблица рассчитана на основе данных: Национальный состав, вероиспове-

дание и владение языками в Республике Казахстан. Итоги Национальной перепи-
си населения 2009 г. в Республике Казахстан. Статистический сборник / под ред. 
А.Смаилова. Астана, 2010. С. 4, 5, 9–11. 
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По результатам последней Национальной переписи населения Рес-
публики Казахстан 2009 г. самая большая доля городских татар зафикси-
рована в Северо-Казахстанской области (3,4%), на втором месте Караган-
динская (2,8%), на третьем – Костанайская и Павлодарская (2,2%), на чет-
вертом – Восточно-Казахстанская (1,7%). Пятое место заняли Жамбылская 
и Актюбинская области (1,6%). Далее по убывающей идут город Алматы 
(1,5%), Южно-Казахстанская (1,4%), Алматинская (1,2%), Атырауская 
(0,8%), Мангистауская (0,6%) и Кызылординская (0,5%) области (Пере-
пись населения 2010: 8). 

Во втором десятилетии XXI в. в Казахстане были приняты две госу-
дарственные программы по форсированному индустриально-инновацион-
ному развитию республики на 2010–2014 гг. и затем на 2015–2019 гг. Они 
были направлены на обеспечение устойчивого и сбалансированного роста 
экономики, создание предпосылок для дальнейшего развития промыш-
ленного сектора (Идрисов 2015). Реализация задач программ будет спо-
собствовать увеличению численности населения и повышению роли горо-
дов в жизни республики, а значит можно ожидать активизацию урбаниза-
ции, в том числе и среди этнических групп республики.  

Несмотря на быстрый рост городов, село по-прежнему играет важную 
роль в социально-экономической жизни современного Казахстана. Но оно, 
по выражению Н.А. Назарбаева, «стало средоточием всех основных соци-
альных проблем» (Назарбаев 1997). Численность сельских жителей в рес-
публике за 20 лет (с 1989 по 2009 гг.) выросла с 6963324 до 7347165 чело-
век. По материалам последней переписи населения независимого Казах-
стана в сельской местности проживало 45,9 % граждан республики (На-
циональный состав 2010: 4, 16). Среди татар этот показатель ниже в 1,8 
раза (25,4%). Их численность в сельской местности уменьшилась на 22210 
человек или на 30% (Национальный состав 2010: 16, 18) (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Численность и доля сельского населения у татар Казахстана6  
 

Годы Численность 
сельчан (чел.) 

Доля среди 
татар (%) 

Доля среди всего  
сельского населения (%) 

1989 73990 23 1,1 
1999 55156 22,1 0,9 
2009 51780 25,4 0,7 

 

                                                            
6 Таблица рассчитана на основе данных: Национальный состав, вероиспове-

дание и владение языками в Республике Казахстан. Итоги национальной переписи 
населения 2009 г. в Республике Казахстан. Статистический сборник / под ред. 
А.Смаилова. Астана, 2010. С.16–18. 
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Произошли изменения в доле татар, живущих в сельской местности, в 
разрезе отдельных территорий Казахстана. В 1989 г. наиболее высокий 
процент сельчан был зафиксирован в Костанайской области (15%). Далее 
по убывающей расположились Алматинская (14,1%), Акмолинская 
(12,5%), Южно-Казахстанская (11%), Северо-Казахстанская (10,7%), Вос-
точно-Казахстанская (7,9%), Западно-Казахстанская (6%), Жамбылская 
(5,9%), Карагандинская (5,7%), Павлодарская (5,7%), Актюбинская (4,8%), 
Атырауская (0,5%), Кызылординская (0,4%) и Мангистаская (0,03%) об-
ласти. В 1999 г. в одной половине областей произошло увеличение, а в 
другой наблюдалось уменьшение доли сельского населения у татар рес-
публики. Последнее наблюдалось в Костанайской (на 2,4%), Южно-Ка-
захстанской (на 1%), Карагандинской (на 0,6%), Актюбинской (0,5%), 
Атырауской и Кызылординской областях (на 0,5%). Увеличение – в Акмо-
линской (на 1,2%), Алматинской (на 0,9%), Западно-Казахстанской (на 
0,7%), Северо-Казахстанской (на 0,7%), Восточно-Казахстанской (на 0,4%) 
и Павлодарской (на 0,1%) областях (Перепись населения 2010: 11). 

В 2009 г. Алматинская область переместилась со второго места на 
первое, Костанайская область спустилась на одну ступень ниже. Акмолин-
ская (12,05%), Южно-Казахстанская (10,2%), Северо-Казахстанская 
(9,47%), Восточно-Казахстанская (7,6%) области по-прежнему занимали 
соответственно третье, четвертое, пятое и шестое места. Карагандинская 
административная единица с девятого места поднялась на седьмое (7,4%), 
Западно-Казахстанская область – с седьмого на восьмое (6,1%), Жамбыл-
ская – с восьмого на девятое (5,7%), Павлодарская (5,6%) и Актюбинская 
(4,3%) области по-прежнему занимали соответственно десятое и одинна-
дцатое места. В Атырауской (0,6%), Кызылординской (0,5%) и Манги-
стауской (0,2%) землях наблюдалась самая меньшая доля татар-сельчан. 

Рассмотрим изменения, произошедшие за 20 рассматриваемых лет, в 
доле сельских жителей у крупных этносов Республики Казахстан (табл. 7). 

По доле сельских жителей страны в 1989 г. первое место занимали 
казахи, затем шли русские, немцы, украинцы, узбеки и татары. Данные 
первой Национальной переписи населения Республики Казахстан 1999 г. 
показывают некоторое увеличение численности сельских жителей у каза-
хов (на 9,3%), узбеков (на 0,9%) и уменьшение сельчан среди русских (на 
4,1%), украинцев (на 1,2%), немцев (на 4,3%) и татар (на 0,2%) (Нацио-
нальный состав 2010: 12–14). Увеличение сельских жителей у казахов, не-
смотря на их активную миграцию в города, связано, прежде всего, с высо-
кой рождаемостью, а у узбеков – с их традиционным расселением в сель-
ской местности и такой же традиционно высокой рождаемостью. 
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Таблица 7 
Численность и доля сельских жителей  

у наиболее многочисленных этносов Казахстана7 
 

Годы 
Численность этноса в 
сельской местности 

(чел.) 

Доля среди  
этносов (%) 

Доля среди 
всего сельского 
населения (%) 

казахи 
1989 3977087 61,3 57,1 
1999 4360843 54,4 66,8 
2009 5255680 52,1 71, 5 

русские 
1989 1382320 22,7 19,9 
1999 1033076 23,1 15,8 
2009 1030752 27,2 14,0 

украинцы 
1989 308313 35,1 4,4 
1999 207385 37,9 3,2 
2009 147054 44,2 2,0 

немцы 
1989 481498 50,8 6,9 
1999 171216 48,4 2,6 
2009 89087 49,9 1,2 

узбеки 
1989 206536 62,5 3,0 
1999 224556 60,6 3,4 
2009 281461 61,6 3,8 

 
 
Абсолютная численность татар на территории Казахстана с момента 

их первого появления на казахских землях до распада Советского Союза 
постоянно увеличивалась. Но начиная с 70–80-х годов XX вв., темпы рос-
та их численности значительно замедлились. В 90-е годы XX столетия на-
блюдается заметное сокращение численности анализируемого этноса. 
Причинами является возвращение татар в Россию после завершения 
строительства предприятий и освоения целинных земель в советское вре-
мя, сокращение рождаемости и увеличение смертности в постсоветский 
период. Однако, на протяжении всего рассматриваемого периода татары 

                                                            
7 Таблица рассчитана на основе данных: Национальный состав, вероиспове-

дание и владение языками в Республике Казахстан. Итоги Национальной перепи-
си населения 2009 г. в Республике Казахстан. Статистический сборник / под ред. 
А.Смаилова. Астана, 2010. С.4–5, 16–18. 



Историческая  этнология .  2020.  Том  5 ,  №  3  

428 

стабильно занимали шестое место по численности среди других наиболее 
многочисленных этносов республики. 

В период с 1989 по 2009 гг. самыми населенными татарами терри-
ториями были Карагандинская область, город Алматы, Южно-Казахстан-
ская, Восточно-Казахстанская и Костанайская области. А самыми малона-
селенными оставались Западно-Казахстанская, Атырауская, Кызылордин-
ская и Мангистауская области. Такое размещение татарского этноса сло-
жилось исторически, когда на протяжении нескольких веков они двига-
лись вместе с караванами на восток через северные и центральные земли 
Казахской степи. Среди них были крестьяне, торговые люди, муллы и пе-
реводчики. В советское время в Казахстан наряду с крестьянами приезжа-
ли и татары-рабочие по оргнабору, на строительство промышленных 
предприятий и поднятие целинных земель.  

Значительная часть татар проживает в городах. В составе городского 
населения они занимают пятое место. Процесс быстрой урбанизации та-
тарского этноса связан с их профессиональной структурой, культурой, об-
разом жизни и историческим прошлым, когда в Казахстан как в дорево-
люционное, так и в советское время приезжали татары, обладающие высо-
кими качественными характеристиками.  

На протяжении всего постсоветского периода Карагандинская об-
ласть занимала первое место по количеству татар. В 70–80-е годы XX в. 
они стали проникать в южные области, но уже в последнее десятилетие 
XX в. их численность там стала сокращаться. На расселение по отдельным 
регионам республики влияли, прежде всего, социально-экономическая об-
становка в областях, профессиональная структура и высокий образова-
тельный уровень представителей татарской диаспоры. 
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The history of the settlement of the Kazakhstan territory by Tatars took place over 

several centuries. At present, they are among the eight most numerous ethnic groups of 
the republic. Over the years of residence on the Kazakh land, the demographic behavior 
of Tatars constantly changed. In this regard, the author of the article sought to show the 
dynamics of the number and location of the Tatar diaspora in Kazakhstan, as well as the 
features of their intra-republican distribution over a twenty-year period. 

Considering the demographic characteristics of the Tatars in Kazakhstan, the main 
focus was made on the census of 1989, 1999, and 2009, the analysis of which showed 
that since the 80s of the 20th century, the growth rate of Tatars has slowed significantly; 
while in the 90s of 20th and early 21st centuries, there is a noticeable reduction in the 
Tatar population. The reasons for this were, first of all, the external migration of Tatars, 
a decrease in birth rate and an increase in mortality among them. During 1989–2009, 
Tatars steadily occupied the sixth place in their numbers among the other most 
numerous ethnic groups of the republic. The region most populated by the Tatars in the 
period between the three censuses of 1989, 1999, and 2009 was the Karaganda Region, 
the least number of Tatars lived in Mangistau – 0.3% and Kyzylorda – 0.3%. 

Tatars are one of the most urbanized ethnic groups in Kazakhstan. In the urban 
population, they occupy the 5th place in their number. Over 10% of the Tatars live in 
rural areas of Almaty, Kostanay, Akmola, and South Kazakhstan regions. 

Representatives of the ethnic group under discussion reside in virtually all regions 
of Kazakhstan. The resettlement of Tatars in these regions of the republic was primarily 
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influenced by the socio-economic situation, professional structure, high educational 
level, culture and lifestyle of the Tatar diaspora representatives. 

 
Keywords: population censuses of 1989, 1999 and 2009, population dynamics, 

Tatar population, Tatars in relation to the entire population of the republic, Tatars in 
relation to the Tatar population of the country, location of Tatars in regions and capital 
cities 
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