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В настоящее время из 24 народов, 
входящих в состав уральской языковой 
семьи, на территории Республики Ка-
захстан проживают 13. Все они представ-
ляют финно-угорскую группу [4, 37]. 
Можно предположить, что финно-угры 
стояли у истоков формирования не толь-
ко современного Российского государ-
ства, они также сыграли определенную 
роль и в становлении и развитии Респу-
блики Казахстан.

 На протяжении своего историческо-
го пути Казахстан служил транзитным 
районом для многих окружавших его на-
родов. Его большие пространства были 
слабо заселены и экономически мало 
освоены. До начала XX в. географиче-
ское положение Казахстана было не- 
удобным и невыгодным, а его терри-
тория находилась довольно далеко от 
плотно заселенных и экономически раз-
витых регионов России. Однако страна 
оказалась на стыке многих цивилизаций, 
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а в настоящее время по ее территории 
проходят основные «цивилизационные 
разломы».

В середине XVIII в. на степных про-
странствах юга Западной Сибири офор-
милась цепь поселений в виде полосы 
расселения казаков, защищавших зем-
ледельческие районы от набегов ко-
чевников. Эта полоса протянулась от 
Оренбурга до Омска. К середине XIX в. тер-
ритория современного Казахстана была 
полностью присоединена к России. 
Начался процесс вовлечения региона 
в экономику Российского государства. 
Малозаселенные земли привлекали на-
селение не только из регионов Урало-
Поволжья, но и из Центральной Рос-
сии. К 1917 г. наиболее заселенными 
и освоенными районами Казахстана 
оказались его северные и южные тер-
ритории, т. е. те, которые были заселе-
ны мигрантами из России: славянами, 
финно-уграми, татарами, чувашами, 
башкирами и т. д. 

По Конституции СССР 1936 г.  Казах-
стан превратился в союзную республи-
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ку, что послужило мощным толчком в 
его социально-экономическом развитии. 
Туркестано-Сибирской железной доро-
гой республика была соединена со всеми 
частями СССР. В годы Великой Отече-
ственной войны Казахстан получил до-
полнительный импульс к развитию. Из 
западных районов СССР были эвакуиро-
ваны 110 крупных промышленных пред-
приятий. Промышленное производство 
послужило причиной развития городов 
и роста численности городского населе-
ния. Республика все больше становилась 
полиэтнической.

В 1999 г. в Казахстане была прове-
дена первая Национальная перепись 
населения. Она показала, что числен-
ность населения по сравнению с 1989 г. 
уменьшилась на 1 246 тыс. и состави-
ла 14 953,1 тыс. чел. [1, 4]. Особенно 
сильно сокращение затронуло северные 
и центральные области страны. Главной 
его причиной явился миграционный от-
ток. Средняя плотность населения в 
стране – 5 чел. на 1 км². Более 10 чел. 
на 1 км² отмечается в промышленных 
регионах севера и востока страны, а 
также в земледельческих районах юга. 
Полупустынные и пустынные области в 
центре и на западе почти не заселены 
из-за суровых природных условий.

Вторая Национальная перепись на-
селения, проведенная в 2009 г., зафик-
сировала увеличение численности всего 
населения до 16 009,6 тыс. чел. и в то же 
время значительное абсолютное и отно-
сительное сокращение финно-угорских 
народов (табл. 1).

Казахстан был единственной респу-
бликой в СССР, где доля титульной на-

ции составляла меньше 50 %. В 1979 г. 
она сократилась до 36,0 %, а с 1989 г. 
стала постепенно возрастать: 1989 г. – 39,7 %, 
1999 г. – 53,7; 2009 г. – 61,1 % от общей 
численности постоянно проживающего 
в стране населения. С 1990 по 2013 г.  из 
страны выехало около 2 млн русских и 
600 тыс. немцев. Уменьшилось количе-
ство украинцев, татар и др. Увеличение 
доли коренной национальности было 
вызвано высоким естественным приро-
стом казахского населения и миграцией 
из Китая, а также значительным отто-
ком русскоязычного населения из Казах- 
стана.

К многочисленным финно-угорским 
народам на территории Казахстана, чис-
ленность которых превышает 1 000 чел., 
по переписи 2009 г., относятся мордва, 
удмурты и марийцы. Эстонцы, коми-
пермяки и карелы насчитывают от 500 до 
1 000, ханты, финны и венгры – от 100 до 
500, манси, коми, вепсы и ижорцы имеют 
численность до 50 чел. 

В настоящее время финно-угорский 
мир Казахстана представляют на-
роды, которые широко расселены 
по территории республики и име-
ют заметные различия в показателях  

Таблица 1
Динамика численности населения Республики Казахстан [1, 4–23]

Показатели 1970 г. 1979 г. 1989 г. 1999 г. 2009 г.

Численность населения, млн чел. 13,0 14,7 16,2 14,9 16,0

Численность финно-угорских  
народов, чел.

69 225 66 524 65 259 36 351 21 526

Доля финно-угорских народов, % 0,53 0,45 0,40 0,24 0,13

Можно предположить,  
что финно-угры стояли  
у истоков формирования  
не только современного 
Российского государства,  
они также сыграли определенную 
роль и в становлении и развитии 
Республики Казахстан.
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Таблица 2
Демографическая динамика финно-угорских народов 

Республики Казахстан, чел. [1, 4–23]

Народ 1970 г. 1979 г. 1989 г. 1999 г. 2009 г.

Прибалтийско-финские народы

Вепсы (вепсь,  вепся, людики, «чудь») 27 33 44 30 1

Ижорцы (ижора, изури, ингры) 3 19 5 15 1

Карелы (карьялайзет, карьялани) 688 639 742 411 518

Финны (суомалайсет) 1 259 1 074 987 547 373

Эстонцы (эсты, ээстласед) 4 083 3 505 3 329 1 819 986

Поволжские финно-угорские народы

Марийцы (маар, мари, марий, «черемисы») 9 089 10 589 11 912 6 495 4 416

Мордва (мокшэрзят) 34 315 31 403 29 157 16 145 8 013

Пермские финно-угорские народы

Коми (коми морт, коми войтыр, «зыряне») 1 538 1 345 1 237 387 15

Коми-пермяки (коми отир, коми йоз) 1 556 1 777 1 562 935 561

Удмурты (одморт, одмурт, удморт, «во-
тяки»)

15 786 15 460 15 520 9 095 5 824

Угорские народы

Манси (маньси, меньдси, моансь, «вогулы») 14 36 37 8 32

Ханты (хантэ, ханти, хандэ, «остяки») 35 49 53 24 429
Венгры (мадьяры) 832 595 674 440 357

Финно-угорские народы (всего) 69 225 66 524 65 259 36 351 21 526
Прирост (+), 
Убыль (-) – -2 701 -1 265 -28 908 -14 825

Финно-угорские народы 
Республики Казахстан в основном 
представлены поволжскими 
(марийцы и мордва) и пермскими 
(удмурты) народами.

демографической динамики. Важней-
шим  из них является динамика чис-
ленности населения. Согласно табл. 2,  
в течение 1970–2009 гг. численность 
различных финно-угорских народов 
Казахстана изменялась неодинаково. 
Для большинства из них была харак-
терна тенденция сокращения, исклю-
чение составили два народа – манси 
(их число возросло в 2,5 раза) и ханты 
(рост 12 раз). В целом за период с 1970 по  
2009 г. численность финно-угорских на-
родов Республики Казахстан сократи-
лась на 47 699 чел., или на 68,9 %, а доля –  
с 0,53 до 0,13 %.

Расселение финно-угорских народов 
на территории Республики Казахстан 
на рубеже XX–XXI вв. отражает табл. 3.  

Оно подверглось воздействию многих 
факторов, важнейшими из которых были 
процессы ассимиляции, миграции и де-
популяции. Это стало результатом на-
циональной политики в стране, а также 
влияния определенных социальных, эко-
номических и миграционных условий  
[3, 3–4].

Финно-угорские народы Республи-
ки Казахстан в основном представлены  
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Таблица 3

Расселение финно-угорских народов 
Республики Казахстан в 1999 г. [1, 4–23; 2, 8–10]

Народ Ареал расселения (чел.)

в Казахстане за рубежом

Прибалтийско-финские народы

Вепсы Акмолинская обл. (1), Актюбинская (3), Алматинская  (2), 
Карагандинская (10),  Костанайская (2),  Кызылординская (1), 
Северо-Казахстанская (1), Южно-Казахстанская (1),   
г. Астана (7), г.  Алматы (2)

Россия

Ижорцы Атырауская  обл. (1),  Костанайская (1), Карагандинская (2),  
Павлодарская (2), Южно-Казахстанская  (2),   г. Астана  (6),   
г. Алматы (1)

Эстония, 
Россия

Карелы Акмолинская обл. (42),  Актюбинская (19), Алматинская (9), 
Атырауская  (1), Восточно-Казахстанская (20), Жамбыльская (6), 
Западно-Казахстанская  (9),  Карагандинская (75),  
Костанайская (84), Мангистауская (1), Павлодарская (30), 
Северо-Казахстанская (23), Южно-Казахстанская (32),  
г. Астана (23), г. Алматы  (36)

Украина, 
Беларусь, 
Эстония, 
Финляндия, 
Россия

Финны Акмолинская обл. (42), Актюбинская (10), Алматинская (33), 
Атырауская  (2), Восточно-Казахстанская (49),  
Жамбыльская (24), Западно-Казахстанская (8),  
Карагандинская (146), Костанайская (60),   
Кызылординская (3), Мангистауская (2), Павлодарская (74), 
Северо-Казахстанская (28), Южно-Казахстанская (15),
г. Астана (15), г. Алматы (36)

Финляндия, 
Канада, 
Норвегия, 
США, 
Швеция, 
Россия

Эстонцы Акмолинская обл. (179), Актюбинская (50), Алматинская (125), 
Атырауская (7), Восточно-Казахстанская (319), Жамбыль-
ская (55), Западно-Казахстанская (26), Карагандинская (427), 
Костанайская (93), Кызылординская (2), Мангистауская (12), 
Павлодарская (98), Северо-Казахстанская (112),  
Южно-Казахстанская (54), г. Астана (116), г. Алматы (144)

Эстония, 
Латвия, 
Украина, 
Австралия, 
Канада, США, 
Швеция, Россия

Поволжские финно-угорские народы

Марийцы Акмолинская обл. (1 377), Актюбинская (437), Алматинская (112), 
Атырауская (32), Восточно-Казахстанская (206), Жамбыль-
ская (91), Западно-Казахстанская (182), Карагандинская (1 165), 
Костанайская (1 236), Кызылординская (124), Мангистауская (50), 
Павлодарская (554), Северо-Казахстанская (420),  
Южно-Казахстанская (192), г. Астана (195), г. Алматы (114)

Россия,  
Украина

Мордва Акмолинская обл. (1 662), Актюбинская (581), Алматинская (587), 
Атырауская (42), Восточно-Казахстанская (658),  
Жамбыльская (347), Западно-Казахстанская (1 090),  
Карагандинская (4 097), Костанайская (2 852),  
Кызылординская (101), Мангистауская (112),  
Павлодарская (1 304), Северо-Казахстанская (1 025),  
Южно-Казахстанская (672), г. Астана (260), г. Алматы (756)

Россия, 
Украина, 
Узбекистан, 
Киргизия, 
Беларусь, 
США, Канада, 
Австралия
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Окончание табл. 3

Народ Ареал расселения (чел.)
в Казахстане за рубежом

Пермские финно-угорские народы

Коми Акмолинская обл. (42), Актюбинская (9), Алматинская (30), 
Атырауская (3), Восточно-Казахстанская (38), Жамбыль-
ская (13), Западно-Казахстанская (20), Карагандинская (61), 
Костанайская (59), Мангистауская (3), Павлодарская (38), 
Северо-Казахстанская (15), Южно-Казахстанская (10),  
г. Астана (7), г. Алматы (39)

Украина, 
Финляндия, 
Россия

Коми-
пермяки

Акмолинская обл. (150), Актюбинская (6), Алматинская (32), 
Атырауская (1), Восточно-Казахстанская (28), Жамбыль-
ская (15), Западно-Казахстанская (24), Карагандинская (74), 
Костанайская (248), Кызылординская (1), Мангистауская (1), 
Павлодарская (134), Северо-Казахстанская (140),  
Южно-Казахстанская (16), г. Астана (23), г. Алматы (45)

Россия, 
Украина

Удмурты Акмолинская обл. (1 748), Актюбинская (188), Алматин- 
ская (233), Атырауская (35), Восточно-Казахстанская (222),  
Жамбыльская (137), Западно-Казахстанская (392),  
Карагандинская (1 252), Костанайская (2 309), Кызыл-
ординская (35), Мангистауская (103), Павлодарская (975),  
Северо-Казахстанская (886), Южно-Казахстанская (107),  
г. Астана (256), г. Алматы (212)

_

Угорские народы

Манси Карагандинская обл. (2), Костанайская  (3), Павлодарская (1), 
Северо-Казахстанская (2)

Эстония, 
Россия

Ханты Алматинская обл. (2), Восточно-Казахстанская (2), Жамбыль-
ская (1), Карагандинская (4), Костанайская (5), Кызылордин-
ская (1), Павлодарская (1), Северо-Казахстанская (3), Южно-
Казахстанская (1), г. Астана (1), г. Алматы (3)

_

Венгры Акмолинская обл. (66), Актюбинская (23), Алматинская (2), 
Атырауская (7), Восточно-Казахстанская (26),  
Жамбыльская (27), Западно-Казахстанская (2),  
Карагандинская (56), Костанайская (78), Кызылординская (5), 
Мангистауская (1), Павлодарская (21),  
Северо-Казахстанская (46), Южно-Казахстанская (13),  
г. Астана (16), г. Алматы (51)

Венгрия, США,
Австрия, 
Германия, 
Канада, Сербия, 
Румыния, 
Словакия, 
Украина, Россия

1. Прибалтийско-финские народы
Вепсы. Это коренной малочисленный на-

род Российской Федерации. Ареал традици-
онного расселения вепсов – юго-западное 
побережье Онежского озера (Республика 
Карелия), северо-восточные районы Ле-
нинградской и северо-западные районы 
Вологодской областей. В Республике Ка-

поволжскими (марийцы и мордва) и перм-
скими (удмурты) народами. В 2009 г. их 
общая численность составила 18 253 чел., 
или 84,8 % от общего числа финно-угров 
(см. табл. 2).

Современная численность и особенности 
расселения финно-угорских народов Респу-
блики Казахстан приведены ниже.
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захстан в 1970 г. их насчитывалось 27 чел.,  
в 1989 г. – 44, в 2009 г. – 1 чел. (см. табл. 2), 
при этом он был городским жителем.  

Ижорцы. Местом традиционного рас-
селения ижорцев служит Ингерманландия, 
которая простирается к западу от Санкт-
Петербурга до границы с Эстонией и к се-
веру – до Карельского перешейка между 
Ладожским озером и Финским заливом. 
Бóльшая часть ижорцев живет в Эстонии. В 
России они проживают преимущественно в 
Ломоносовском и  Кингисеппском районах 
Ленинградской области, в деревнях Сой-
кинского полуострова и нижнего течения 
Луги. Ижорцы являются коренным мало-
численным народом Российской Федера-
ции. В Республике Казахстан в 1970 г. их 
численность составляла 3 чел., в 1989 г. – 5, 
в 2009 г. – 1 чел. (см. табл. 2).  В городах 
проживал 1 чел. (100 %).  

Карелы – коренное население Респу-
блики Карелия. Проживают в Тверской 
(тверские, или верхневолжские, карелы), 
Ленинградской, Мурманской, Москов-
ской, Архангельской, Новгородской, Во-
логодской, Кемеровской, Свердловской 
и других областях России, а также в г. 
Санкт-Петербурге и Москве. За пределами 
России карелы живут на Украине, в Бела-
руси, Эстонии. Немало их в Финляндии. 
Карелы владеют русским, карельским и 
финским языками. В Республике Казахстан 
в 1970 г. их было зафиксировано 688 чел.,  
в 1989 г. – 742, в 2009 г. – 518 чел. (см. табл. 2).  
В городах проживало 247 (47,7 %), в сель-
ской местности – 271 чел. (52,3 %).

Финны. Помимо Республики Финлян-
дия, славящейся красотами своей природы, 
они проживают в Канаде, Норвегии, США, 
Швеции. В России самая многочисленная и 
компактная группа финнов представлена в 
Республике Карелия, в Ленинградской об-
ласти. и г. Санкт-Петербурге. В Республи-
ке Казахстан в 1970 г. их насчитывалось  
1 259 чел., в 1989 г. – 987, в 2009 г. –  
373 чел. (см. табл. 2), причем в городах – 
293 (78,5 %), в сельской местности –  
80 чел. (21,5 %).

Эстонцы. Большинство эстонцев про-
живают в Эстонской Республике. Много их 
в Латвии и на Украине. В результате эми-

грации, происходившей главным образом 
в первой половине XX в., они расселились 
в Австралии, Канаде, США и Швеции. На 
территории России эстонцы проживают в 
Красноярском крае, Омской, Ленинград-
ской, Новосибирской, Псковской областях, 
а также в г. Санкт-Петербурге и Москве.  
В Республике Казахстан в 1970 г. их было  
4 083 чел., в 1989 г. – 3 329, в 2009 г. –  
986 чел. (см. табл. 2), среди них горожан – 
674 (68,4 %), селян – 312 чел. (31,6 %).

2. Поволжские финно-угорские народы
Марийцы. Традиционно проживали в 

устье Оки и верховьях Ветлуги. Большин-
ство марийцев живет в Республике Ма-
рий Эл. Компактно они расселены также 
в республиках Башкортостан, Татарстан, 
Удмуртия, в Кировской и Свердловской 
областях Российской Федерации. В Респу-
блике Казахстан в 1970 г. их численность 
составляла 9 089 чел., в 1989 г. – 11 912, 
в 2009 г. – 4 416 чел. (см. табл. 2), среди 
них горожан – 2 135 (68,4 %), селян –  
2 281 чел. (31,6 %).

Мордва – самый многочисленный народ 
финно-угорской языковой группы в Россий-
ской Федерации и Республике Казахстан.  
Мордовский этнос отличается сложной 
этнической структурой и состоит из двух 
субэтносов – эрзя и мокша (самоназвания), 
каждый из которых имеет свой язык, осо-
бенности в расселении, культуре и антро-
пологическом облике. Мордва компактно 
расселена в республиках Мордовия, Баш-
кортостан, Татарстан и Чувашия, в Самар-
ской, Пензенской, Ульяновской, Рязанской, 
Оренбургской, Нижегородской, Москов-
ской, Челябинской, Саратовской, Сверд-

К многочисленным финно-угорским 
народам на территории Казахстана, 
численность которых превышает  
1 000 чел., по переписи 2009 г., 
относятся мордва, удмурты и 
марийцы. Эстонцы, коми-пермяки  
и карелы насчитывают от 500  
до 1 000, ханты, финны и венгры – 
от 100 до 500, манси, коми, вепсы 
и ижорцы имеют численность  
до 50 чел. 
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Таблица 4
Расселение мордвы по регионам 

Республики Казахстан, %

Регион 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 1999 г.
Актюбинская обл. 3,2 – 3,2 3,5 3,7 3,6
Алматинская обл. 7,6 – 3,3 3,6 3,6 3,7
Акмолинская обл. – – – – – 10,3
Атырауская обл. – – – – – 0,3
Восточно-Казахстанская обл. 8,6 3,9 2,5 2,3 2,3 4,1
Жамбыльская обл. 3,3 – 3,4 3,6 3,3 2,1
Западно-Казахстанская обл. – – – – – 6,7
Карагандинская обл. 13,2 19,6 18,1 19,0 19,2 25,4
Костанайская обл. 4,6 11,1 11,8 12,2 13,3 17,7
Кызылординская обл. 3,8 – 2,3 1,8 1,9 0,6
Мангистауская обл. – – 0,9 1,2 1,4 0,7
Павлодарская обл. 4,5 – 6,0 6,4 6,5 8,1
Северо-Казахстанская обл. 9,3 3,7 3,7 3,4 3,2 6,3
Южно-Казахстанская обл. – – – – – 4,2
г. Астана – – – – – 1,6
г. Алматы 5,9 – 5,1 5,2 5,6 4,6

в 1989 г. – 1 237, в 2009 г. – 15 чел.  
(см. табл. 2), из них в городах – 9 (60,0 %),  
в сельской местности – 6 чел. (40,0 %). Коми 
родственны коми-пермякам и удмуртам. 
Некоторые исследователи считают коми и 
коми-пермяков единым народом.

Коми-пермяки проживают в основном в 
Пермском крае, Республике Коми, Тюмен-
ской, Свердловской, Ростовской обл., в Хан- 
ты-Мансийском АО – Югре, Краснодарском 
крае Российской Федерации. Коми-пермя- 
ков много на Украине. В Республике Ка-
захстан в 1970 г. их проживало 1 556 чел., 
в 1989 г. – 1 562, в 2009 г. – 561 чел.  
(см. табл. 2), в городах – 251 (44,7 %),  
в сельской местности – 310 чел. (55,3 %).

Удмурты. Большинство удмуртов про-
живает в Удмуртской Республике, рес-
публиках Башкортостан и Татарстан, в 
Кировской, Пермской и Свердловской 
обл. Российской Федерации.  В Респу-
блике Казахстан в 1970 г. было отмечено  
15 786 чел., в 1989 г. – 15 520, в 2009 г. –  
5 824 чел. (см. табл. 2).  В городах их прожи-
вало 2 454 (42,1 %), в сельской местности –  
3 370 чел. (57,9 %). Удмурты заселили  север-
ные регионы  Казахстана –  Костанайскую 

ловской, Тюменской областях, в Краснояр-
ском крае Российской Федерации. Много 
мордвы на территории Сибири и Дальнего 
Востока. Представители мордовского этно-
са проживают  на Украине, в Узбекистане, 
Киргизии, Беларуси, а также в США, Кана-
де и Австралии. На территории Республики 
Казахстан еще в 1926 г. было зафиксирова-
но 27 230 чел. мордовской национальности. 
В большинстве своем мордва размещалась  
в северных регионах республики. Принцип 
расселения не изменился и в последующие 
годы, в то же время значительные группы 
мордвы освоили области Южного и Цен-
трального Казахстана (табл. 4). В 1970 г. их 
проживало 34 315 чел., в 1989 г. – 29 157,  
в 2009 г. – 8 013 чел. (см. табл. 2), причем  
в городах – 4 835 (60,3 %), в сельской мест-
ности – 3 178 чел. (39,7 %). 

3. Пермские финно-угорские народы
Коми – коренное население Республи-

ки Коми (коми йoз), В России они прожи-
вают также в Архангельской, Мурманской 
и Тюменской обл., Ненецком АО, Хан-
ты-Мансийском АО – Югре и г. Санкт-
Петербурге. В Республике Казахстан 
в 1970 г. их насчитывалось 1 538 чел.,  



114

ше еще на 14 825 чел. Сложная демогра-
фическая ситуация в финно-угорских 
областях Казахстана сохраняется и в на-
стоящее время.

При существующих темпах снижения 
численности все финно-угорские народы 
и языки Казахстана попадают в состав тех, 
над которыми нависла угроза исчезнове-
ния. Одно из приоритетных направлений 
по недопущению этого – работа в области 
увеличения показателей рождаемости и 
снижения смертности. Важную роль игра-
ет социальная работа – борьба с алкоголиз-
мом, наркоманией, суицидом и др. Большое 
значение имеют социально-экономическое 
обустройство мест компактного прожива-
ния казахстанских финно-угров и развитие 
их этнокультурного потенциала.

(25,4 %),  Акмолинскую (19,2), Карагандин-
скую (13,8) и Павлодарскую обл. (10,8 %).

4. Угорские народы
Манси – коренной малочисленный на-

род Российской Федерации. Манси яв-
ляются западными соседями хантов и 
вместе с ним составляют коренное насе-
ление Ханты-Мансийского АО – Югры. 
Незначительное число манси живет 
на северо-востоке Свердловской обл. 
и в Ямало-Ненецком АО. В Республи-
ке Казахстан в 1970 г. их насчитывалось  
14 чел., в 1989 г. – 37, в 2009 г. – 32 чел. (см. 
табл. 2). В городах проживало 14 (43,8 %),  
в сельской местности – 18 чел. (56,2 %).

Ханты являются коренным населени-
ем Западной Сибири, сосредоточенным 
в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
АО, Томской и Свердловской обл. Рос-
сийской Федерации. В Республике Казах-
стан в 1970 г. их численность составляла  
35 чел., в 1989 г. – 53, а в 2009 г. –  
429 чел. (см. табл. 2).  В городах проживало  
218 (50,8 %), в сельской местности –  
211 чел. (49,2 %).

Венгры – самый многочисленный сре-
ди финно-угорских народов мира. Поми-
мо Венгерской Республики они широко 
представлены  во многих европейских 
странах, а также в Канаде и США. В Рос-
сии венгры проживают в Краснодарском 
и Ставропольском краях, Тюменской об-
ласти, Республике Коми, в г. Москве.  
В Республике Казахстан в 1970 г. их на-
считывалось 832 чел., в 1989 г. – 674,  
в 2009 г. – 357 чел. (см. табл. 2), причем  
в городах – 203 (56,9 %), в сельской мест-
ности – 154 чел. (43,1 %).

Демографическая ситуация у финно-
угорских народов Республики Казахстан 
складывалась по-разному. Популяция 
одних резко сокращалась, других под-
держивалась довольно высокой рож-
даемостью и естественным приростом. 
Значительное уменьшение численности 
финно-угров в Казахстане многие ис-
следователи связывают с процессами 
депопуляции, ассимиляции и миграции. 
Например, в течение 1989–1999 гг. оно со-
ставило 2 808 чел. (более чем в два раза).  
В 1999–2009 гг.  финно-угров стало мень-
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Демографическая ситуация  
у финно-угорских народов 
Республики Казахстан складывалась 
по-разному. Популяция одних 
резко сокращалась, других 
поддерживалась довольно высокой 
рождаемостью и естественным 
приростом. Значительное 
уменьшение численности финно-
угров в Казахстане многие 
исследователи связывают 
с процессами депопуляции, 
ассимиляции и миграции.
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