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Введение 

Республика Казахстан – это государство в Центральной Азии. С 1936 по 

1991 Казахская Советская Социалистическая Республика входила в качестве 

союзной республики в состав СССР. Независимость страны была 

провозглашена 16 декабря 1991 после подписания Беловежского соглашения 

(8 декабря 1991) между Россией, Белоруссией и Украиной о создании СНГ и 

фактического распада СССР. 21 декабря 1991 Казахстан вошел в состав СНГ. 

На севере и западе граничит с Россией, на востоке с Китаем, на юге с 

Киргизией, Узбекистаном и Туркменистаном; на юго-западе омывается 

водами Каспийского моря. Столица страны – Астана (с 10 декабря 1997); до 

мая 1998 называлась Акмола (ранее Целиноград, Акмолинск). До декабря 

1997 столицей являлась Алма-Ата.  

Казахстан выделяется среди бывших республик СССР высокой долей 

русскоязычного населения (ок. 45%). Интенсивная эмиграция в 1990–1998 (от 

200 до 400 тыс. человек ежегодно) приводит к постоянному снижению доли 

некоренного населения и общему снижению численности населения страны. 

Поскольку большинство эмигрантов – жители городов, удельный вес 

городского населения за эти годы сократился с 60 до 55%. Большинство 

неказахов проживает в северных областях Казахстана, которые служили 

местами казачьего и крестьянского поселения в 17–20 вв., ссылки (особенно в 

1920–1930-х годах), а затем полигоном быстрой индустриализации и 

интенсификации сельского хозяйства (в 1950–1970-е годы). В 1998 этнические 

казахи составляли 50,6% населения страны (по сравнению с 39% в 1990).  

Средняя Азия – это часть азиатской территории бывшего СССР от 

Каспийского моря на западе до границы с Китаем на востоке и от Арало-

Иртышского водораздела на севере до границы с Ираном и Афганистаном на 

юге. До национально-государственного размежевания 1924—1925 территория 

Средней Азии носила название Туркестана, которое затем стало заменяться 

названием Средняя Азия (в отличие от Центральной Азии). В зарубежной 
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географической литературе иногда понятия «Средняя Азия» и «Центральная 

Азия» не имеют чёткого разграничения. 

Средняя Азия включает в себя Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и 

Туркмению. В силу своего географического положения республики Средней 

Азии и Казахстан имеют глубокую историческую связь с Россией. До 

недавнего времени миграционные потоки были направлены из России в эти 

государства, однако развал СССР повернул эти процессы вспять, что создало 

определенные проблемы. Поэтому исследование проблемы национального 

состава населения Казахстана и Средней Азии представляет несомненный 

интерес и является весьма актуальным. 

Цель курсовой работы – изучение национального состава населения 

Казахстана и Средней Азии. 

Задачами курсовой работы являются: 

• Исследование развития малого предпринимательства в России;  

• Исследование состояния государственной поддержки малого 

предпринимательства в Российской Федерации; 

• Изучение форм государственной поддержки малого бизнеса; 

• Выявление путей совершенствования государственной 

поддержки малого предпринимательства в Российской 

Федерации 

Объектом исследования является население Казахстана и Средней Азии. 

Предмет исследования – национальный состав населения Казахстана и 

Средней Азии. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

статьи, публикации в прессе, социологические и экономические исследования, 

монографии, статистические данные. 

 Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

возможности использования результатов работы для выбора оптимальной 

политики в отношении Казахстана и государств Средней Азии, а также мер по 

поддержке русскоязычного населения этих государств. 
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1 Состав и численность населения республики Казахстан 

1.1 Развитие государственности и народа в исторической перспективе  

Согласно трудам современных официальных историков, казахи 

являются потомками народов: саков, хуннов, древних тюрок; соответственно 

и Республика Казахстан - правопреемник государственности перечисленных 

этносов. Как сформулировал в своей последней доктринальной книге “В 

потоке истории” Н.Назарбаев, “за нашими плечами стоят те, кто нес образ 

казахской степи на берега Инда и Нила, Волги и Дона… казахский дух - 

исторически многомерен”. В рамках концепции многомерности духа, видимо, 

следует рассматривать современные исторические воззрения официальных 

казахстанских ученых. В число “предков” казахов, помимо перечисленных, 

Н.Назарбаев зачисляет также - древних андроновцев и ариев1. 

Отсутствие достоверных письменных источников заставляет относить 

образование независимого Казахского ханства к середине XV века, к годам 

правления ханов-чингизидов Джанибека и Кирея, “откочевавших” в 1460-х гг. 

от орды Абулхайра-хана. 

Расцвет государственности казахов обычно связывают с деятельностью 

ханов: Хакк-Назара (1538-1580), Есима (1598-1628), Тауке (1680-1718). 

Однако целостность кочевого государства казахов подвергается сомнению 

благодаря устойчиво фиксируемой триальной жузово-ордовой структуры. Ни 

один из старших ханов XVI-XVIII вв. не распространял свою власть на все 

племена и рода казахов. 

Особенно выделяют современные казахстанские историки хана Абылая 

(1771-1781), превознося его политику одновременного вассалитета по 

отношению России (с 1748 г.) и Китая (с 1756 г.), как образец 

государственной мудрости в отстаивании независмости страны. При этом 

замалчивается деятельность хана Младшего жуза Абулхаира (1693-1743) - 

фактического победителя джунгаров, первого из казахских ханов, принявшего 

1 Назарбаев Н.А. В потоке истории. Алматы, “Атамура”, 1999, с. 24, 79-81. 
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(в 1731 г.) подданство Российской Империи. Совершенно игнорируется 

деятельность хана Букеевской орды Джангира (1824-1845) осуществившего 

масштабные прогрессивные реформы, введшего в степи институт частной 

собственности на землю, основавшего первую в Казахстане светскую школу, 

музей и т.д. 

Советский период истории современными историками также 

оценивается в целом негативно, как время “колониального”, “хищнического” 

разграбления “метрополией” природных богатств Казахстана, “казахи стали 

меньшинством в собственной стране, оказались невостребованными, 

восторжествовал великодержавный шовинизм, русификация взяла реванш, 

казахская земля была ввергнута в экологическую катастрофу”2. 

Подчеркивается, что казахи поднимали 200 восстаний против колониального 

гнета, в том числе и в советское время (Сузакское восстание, адайское 

восстание на Мангышлаке 1920-1930-е гг. и т.д.). Всего президент 

Н.Назарбаев насчитывает 380 “бунтов и восстаний” за период 1929-31 гг.3 

Непосредственно Республика Казахстан является преемником 

государственности Казахской ССР, образованной в существующих границах 

после победы советской власти. В июле 1919 г. СНК РСФСР утвердил 

“временное положение о Революционном комитете по управлению 

Киргизским краем”, в августе 1920 г. декретом ВЦИК и СНК РСФСР 

образована Киргизская автономная социалистическая республика” (в апреле 

1925 г. - восстановлено историческое название “Казахская”). В 1921 г., в 

результате размежевания с Сибирским и Уральским ревкомами, к Казахстану 

отошли большая часть российских территорий современных Восточно-

Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, 

Акмолинской областей. После национально-государственного размежевания 

Средней Азии 1924-25 гг. к Казахстану отошли от упраздняемой 

2 Козыбаев М. Отечественная история XX века: мифы и реальность//Казахстанская правда, 25 мая 
2000. 

3 Назарбаев Н.А. Я с большим оптимизмом смотрю на будущее отношений Казахстана и 
России//Независимая газета, 11 ноября 1996. 
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Туркестанской АССР современные - Южно-Казахстанская, Кзылординская, 

Жамбылская и Алма-Атинская области. Некоторое время в состав Казахстана 

также входили - Каракалпакская автономная область и Оренбургская 

губерния. В декабре 1936 г. Казахская автономная республика в составе 

РСФСР преобразована в союзную - Казахскую ССР. 

“Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР” принята 

Верховным Советом КазССР 25 октября 1990 года. Конституционный закон 

“О государственной независимости” принят 16 декабря 1991 г., одним из 

последних в бывших республиках СССР. 28 января 1993 г. принята 1-я 

Конституция суверенного Казахстана. Статья первая декларировала, что 

Казахстан есть “форма государственности самоопределившейся казахской 

нации”(9). 30 августа 1995 года принята 2-я (действующая) Конституция 

Республики Казахстан. 

1.2 Традиционная структура казахского общества 

Хотя в советское время и декларировалось с различных трибун об 

окончательном и бесповоротном преодолении племенных и иных 

трайбалистических пережитков в казахском общесте, желаемое выдавалось за 

действительное. Уже в постперестроечное время казахстанский историк М. 

Козыбаев обвинял ответственного работника ЦК КПСС Мищенко, что под 

стеклом на столе последнего лежала подробнейшая карта трех казахских 

жузов с пометками, где какой род находится... чтобы “искусственно 

конструировать противоречия, регулировать ситуацию... стравливая людей в 

нужный момент”4. Но если Москва и регулировала жузовые противоречия, 

повинна в их возникновении, наверное, все-таки не она. 

Наличие родоплеменной розни среди казахов фиксируется вне 

зависимости от времени и идеологий. Более того, как утверждает известный 

казахстанский ученый - академик, директор Института философии Абдумалик 

Нысанбаев - “в условиях осуществления приватизации и формирования 

4 Козыбаев М.К. Восемь постулатов Екклезиаста//Экспресс-К, 14 мая 1992. 
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национальной государственности... проблема трайбализма как одного из 

видов внутриэтнической дезинтеграции казахского этноса” только 

“обострилась”5. 

Политическая система Республики Казахстан определяется 

патронально-клиентальными отношениями и реально детерминирована 

борьбой за власть представителей трех племенных объединений - жузов: 

Старшего (южный и юго-восточный Казахстан); Среднего (северный, 

центральный и восточный Казахстан) и Младшего (западный Казахстан). 

Образовались жузы, по историческим меркам, недавно - в начале XVII века, 

но противоречия между ними глубоко укоренились в ментальности казахов. 

История и причины возникновения казахских жузов (крупных 

племенных объединений) до сих пор вызывают споры среди ученых. 

Существует множество различных точек зрения, из которых наиболее часто 

встречаются две: геополитическая (природно-климатическая), согласно 

которой образование жузов связано с “естественным делением Казахстана на 

три географические части” (Hyp Ериге), и самобытно-традиционалистская, по 

которой жузы есть - “отражение триального деления эпохи военной 

демократии”6. 

Пропорции численности казахского населения в раскладе по жузам на 

сегодняшний день примерно таковы: Старший (40%), Средний (35%) и 

Младший (25%). Не входят в жузовую иерархию особо почитаемые, но 

малочисленные группы: “торе” - прямые потомки Чингисхана и “кожа” - 

потомки первых арабов, принесших ислам в казахские степи и совершивших 

хадж, откуда и искаженное название). 

Жузы, в свою очередь, подразделяются на племена: Старший (Улы жуз) 

- 9 племен: жалаиры, дулаты, албаны, канлы, шапрашты (Н.Назарбаев), ысты, 

сргели, ошакты, сары-уйсуни. Средний (Орта жуз) - 6 племен: аргыны, 

5 Нысанбаев А.Н. Казахстан: от выживания - к устойчивому развитию//Ред. Нысанбаев А.Н., 
Косиченко А.Г. Казахстан на пути к устойчивому развитию. Алматы, “Гылым”, 1996, с. 19. 

6 Кодаров А. Менталитет казахов по народным преданиям и поэзии жырау//Новое поколение, 19 
августа 1994. 
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найманы, уаки, кереи, кыпчаки, конраты. Младший (Киши жуз) - три племени: 

алимулы, байулы и жетиру. Племена подразделяются на рода (ру)7. 

Традиционная природа казахского общества смело шагнула во всей 

своей средневековой атрибутике в XX, а теперь уже и в XXI век. В 1920-х гг. в 

Актюбинской губернии, например, даже сами партийные работники из 

национальных кадров воспринимали борьбу против троцкизма “как борьбу 

рода Троцкого с родом Ленина”8. 

Сам Президент Назарбаев в одной из своих книг отмечает, что 

“региональная принадлежность изначально играла существенную роль в 

политическом устройстве”9 Республики. Более того, он сам “категорически не 

приемлет политическую идеологию традиционного типа, которая основана на 

оживлении архаических форм” общественного устройства, родоплеменной 

психологии”. Согласен с президентом и один из его ближайших 

сподвижников спикер Мажилиса (нижней палаты парламента) Марат Оспанов 

- “тревожит имеющее место кумовство...”10. 

Факты говорят сами за себя. Аким Джамбулской области (в 1995-1998 

гг.) А.Тшанов, придя к руководству области, тут же сменил 140 

ответственных работников (из них 80% “новоназначенных” оказались 

представителями родного ему рода жаныс племени дулат, среди них: аким и 

1-й заместитель акима города Джамбула, 3 заместителя акима области, 2 

акима районов, председатель областного комитета по делам молодежи, 

туризма и спорта, начальник областного департамента водного хозяйства 

(крайне важная и прибыльная должность в безводных южных областях), 

заведующий отделом административных органов (куратор местной милиции) 

аппарата акима)11. 

7 Изложено по: Артыкбаев Ж. Казахское общество: традиции и инновации. Караганда, “Полиграфия”, 
1993. 

8 Джагфаров Н., Осипов В. Национал-уклонизм: мифы и реальность//Сост. Сармурзин А.Г. О 
прошлом - для будущего, Алма-Ата, “Казахстан”, 1990, с. 157. 

9 Назарбаев Н.А. Идейная консолидация общества - как условие прогресса Казахстана. Алматы, 1993, 
с. 10. 

10 Глас, №21, декабрь 1996. 
11 Доживем до понедельника. №13, 29 марта 1996. 
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Аналогичная ситуация складывается практически во всех казахстанских 

властных институтах.  

1.3 Численность, размещение и национальный состав населения 

Республики Казахстан  

В ходе переписи населения 1999 года было зарегистрировано 14953,1 

тыс. человек постоянного населения. Общая численность казахстанцев за 

межпереписной период (с 1989 года по 1999 год) уменьшилась на 1246 тыс. 

человек, или на 7,7%. 

Прирост постоянного населения отмечен в Южно-Казахстанской (на 

154,8 тыс. чел., или на 8,5%), Кызылординской (на 21,7 тыс. чел., или на 

3,8%), Атырауской (на 15,6 тыс. чел., или на 3,7%) областях и в городах 

Астана (на 38,0 тыс. чел., или на 13,5%) и Алматы (на 57,5 тыс. чел., или на 

5,4%). По остальным областям наблюдается уменьшение численности 

населения. Значительно она снижена в Акмолинской (на 228,1 тыс. чел., или 

на 21,4%), Северо-Казахстанской (на 186,1 тыс. чел., или 20,4%), 

Карагандинской (на 335,2 тыс. чел., или на 19,2%), Костанайской (на 206,1 

тыс. чел., или 16,8 %), Павлодарской (на 135,3 тыс. чел., или 14,4%) и 

Восточно-Казахстанской (на 236,2 тыс. чел., или 13,4%) областях. 

Численность городского населения за последние 10 лет уменьшилась на 

805,3 тыс. человек, или на 8,8 %, и составила 8377,3 тыс. человек. Его 

удельный вес в общей численности населения снизился на 0,7 процентных 

пункта и составил 56%.  

Значительное снижение городского населения отмечается в 

Акмолинской (на 122 тыс. чел., или на 24,3%), Карагандинской (на 267,4 тыс. 

чел., или на 18,7%) и Восточно-Казахстанской (на 131,9 тыс. чел., или на 

12,8%) областях. При этом увеличение его доли наблюдается в Костанайской 

на 3,7 процентных пункта, Актюбинской - на 2,1, Северо-Казахстанской - на 

1,9, Карагандинской - на 0,5, Восточно-Казахстанской - на 0,4 и 

Кызылординской - на 0,3 процентных пункта.  
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Урбанизированными областями на сегодняшний день являются 

Карагандинская, где доля городского населения составляет 82,2%, 

Мангистауская - 78,4%, Павлодарская - 63,4% и Восточно-Казахстанская - 

58,8%. 

Почти во всех городах отмечено снижение численности населения и 

лишь в четырех - его прирост: Астане (на 35,2 тыс. чел., или на 12,8%), 

Алматы (на 57,5 тыс. чел., или на 5,4%), Таразе (на 26,1 тыс.чел., или на 8,6%) 

и Кызылорде (на 7 тыс.чел., или на 4,7%).  

Наибольшее уменьшение числа жителей зафиксировано в Караганде 

(70,4 тыс.чел. или на 13,9%), Семипалатинске (47,5 тыс.чел., или на 15%), 

Темиртау (43,1 тыс.чел., или на 20,2%). Количество городов республики, 

насчитывающих 50 тысяч и более жителей, снизилось за межпереписной 

период с 32 до 26. 

Наиболее крупным городом Казахстана остается Алматы, где проживает 

1129,4 тыс. человек. К городам с численностью до 450 тыс. человек относятся 

Караганда, Шымкент, Тараз, Астана, Усть-Каменогорск, Павлодар; до 300 

тыс. жителей - Семипалатинск, Актобе, Костанай, Петропавловск; до 200 тыс. 

- Уральск, Темиртау, Атырау, Кызылорда, Актау, Экибастуз, Кокшетау, 

Рудный. Остальные города имеют численность населения менее 100 тыс. 

человек.  

В национально-этническом составе населения республики также 

произошли существенные изменения. 

 

 

 

 

Таблица 1 

Население Республики Казахстан по отдельным национальностям (тыс. 

человек) 
 1999 1989 Прирост, Численность лиц 
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уменьшение (-) даннойнациональности 
в % ко всему 
населению 

тыс. 
человек % 1999 1989 

Все население 14953,1 16199,1 -1246,0 -7,7 100,0 100,0 
в том числе:      
Казахи 7985,0 6496,9 1488,2 22,9 53,4 40,1 
Русские 4479,6 6062,0 -1582,4 -26,1 30,0 37,4 
Украинцы 547,1 875,7 -328,6 -37,5 3,7 5,4 
Узбеки 370,7 331,0 39,6 12,0 2,5 2,0 
Немцы 353,4 946,9 -593,4 -62,7 2,4 5,8 
Татары 249,0 320,7 -71,8 -22,4 1,7 2,0 
Уйгуры 210,3 181,5 28,8 15,9 1,4 1,1 
Белорусы 111,9 177,9 -66,0 -37,1 0,7 1,1 
Корейцы 99,7 100,7 -1,1 -1,1 0,7 0,6 
Азербайджанцы 78,3 89,0 -10,7 -12,0 0,5 0,5 
Поляки 47,3 59,4 -12,1 -20,3 0,3 0,4 
Дунгане 36,9 30,0 7,0 23,3 0,2 0,2 
Курды 32,8 25,4 7,4 29,1 0,2 0,2 
Чеченцы 31,8 49,1 -17,3 -35,2 0,2 0,3 
Таджики 25,7 25,3 0,3 1,3 0,2 0,2 
Башкиры 23,2 40,9 -17,7 -43,3 0,2 0,3 
Молдаване 19,5 32,4 -12,9 -39,9 0,1 0,2 
Ингуши 16,9 19,5 -2,6 -13,5 0,1 0,1 
Мордва 16,1 29,2 -13,0 -44,6 0,1 0,2 
Армяне 14,8 18,5 -3,7 -20,1 0,1 0,1 
Греки 12,7 46,3 -33,6 -72,5 0,1 0,3 
Киргизы 10,9 13,7 -2,8 -20,6 0,1 0,1 
Болгары 6,9 10,2 -3,3 -32,4 0,0 0,1 
Лезгины 4,6 13,8 -9,2 -66,6 0,0 0,1 
Туркмены 1,7 3,7 -2,0 -53,5 0,0 0,0 
Другие 
национальности 166,3 199,4 -33,1 -16,6 1,1 1,2 

 

Численность казахского населения за межпереписной период выросла 

повсеместно на 1488,2 тыс. человек (на 22,9%). Удельный вес коренного 

населения увеличился с 40,1% в 1989 году до 53,4 % в 1999 году.  

Численность русского населения снизилась с 6062 тыс. человек в 1989 г. 

до 4479,6 тыс. в 1999 г., или на 1582,4 тыс. человек (на 26,1%), а его удельный 

вес, соответственно с 37,4% до 30%.  

Численность узбеков возросла на 39,6 тыс. человек, или на 12%, уйгур - 

на 28,8 тыс. чел., или на 15,9%, курдов - на 7,4 тыс. чел., или на 29,1% и 

дунган - на 7 тыс. чел., или на 23,3%.  
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Отмечено также уменьшение численности немцев на 593,4 тыс. человек 

(на 62,7%), украинцев - на 328,6 тыс. чел. (на 37,5%), татар - на 71,8 тыс. 

человек (на 22,4%), белорусов - на 66 тыс. человек (на 37,1%). Удельный вес 

украинцев снизился за межпереписной период на 1,7 процентных пункта, 

немцев - на 3,4 пункта, белорусов - на 0,4 пункта, татар - на 0,3 процентных 

пункта, а по другим национальностям изменился несущественно. 

Специфика Казахстана в области миграции населения связана с 

существованием многонациональной общности людей, обусловленной 

историческими особенностями развития государства. Так, до 1968 года для 

республики характерно было положительное сальдо миграции населения, т.е. 

число прибывших в страну намного превышало число выбывших из нее. 

Например, за периоды 1950-1959 гг. и 1960-1967 гг. в среднем за год на 1000 

населения миграционный прирост республики составил, соответственно 12 и 5 

человек.  

Однако, с 1968 года по настоящее время в миграционном процессе 

республики сложилась обратная ситуация, т.е. во внешней миграции 

сложилась более высокая интенсивность выбытия населения, чем прибытия в 

страну. Например, за периоды 1970-1979 гг. и 1980-1989 гг. в среднем за год 

на 1000 населения миграционная убыль составила, соответственно -5 и -7 

человек. В результате миграции Казахстаном за 70-годы было потеряно 28% 

естественного прироста населения (естественный прирост за этот период 

составил 2396 тыс.человек), а за 80-годы соответственно - 38% (2656 

тыс.человек).  

С приобретением государственной независимости Республикой 

Казахстан в 1991 году, началом трансформационных процессов бывшего 

СССР и расширением возможности возвращения отдельных этнических групп 

на историческую Родину в Казахстане, как и многих других странах СНГ, 

сложилась тенденция роста отрицательного сальдо миграции. Так, за 

последние 10 лет отрицательное сальдо миграции не только полностью 

поглотило естественный прирост населения этого периода (естественный 
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прирост в 90-годах сократился почти в 2 раза, за счет резкого снижения числа 

родившихся и увеличения числа умерших по отношению к 80-годам), но и 

превысило его более чем в 2 раза.  

Таблица 2 

Внешняя миграция населения Казахстана за 1991 -1999 годы, человек 
Годы Всего в том числе 

страны СНГ 12 вне стран СНГ 
сальдо 
миграции 

иммиг- 
ранты 

эмиг- 
ранты 

иммиг- 
ранты 

эмиг- 
ранты 

иммиг- 
ранты 

эмиг- 
ранты 

1991 -57686 170787 228473 161738 150781 9049 77692 
1992 -156261 161499 317760 148165 216906 13334 100854 
1993 -219025 111082 330107 100075 229643 11007 100464 
1994 -406679 70389 477068 63863 372053 6526 105015 
1995 -238495 71137 309632 67861 208215 3276 101417 
1996 -175538 53874 229412 51236 155672 2638 73740 
1997 -261388 38067 299455 35530 239318 2537 60137 
1998 -203039 40624 243663 38340 193866 2284 49797 
1999 -128355 37102 165457 35366 120724 1736 44733 

 

Наиболее интенсивный процесс миграции пришелся на первые три года 

после распада бывшего Советского Союза. За период с 1992 по 1994 год 

выбыло из страны 1125 тыс.человек, из них 73% - в страны СНГ. За эти годы в 

Казахстан прибыло всего 343 тыс.человек, в том числе из стран СНГ - 91%.  

С 1995 года в Казахстане началась тенденция в сторону снижения числа 

мигрантов, выезжающих за пределы страны, и, как следствие, сокращения 

отрицательного сальдо миграции. Так, число эмигрантов в 1999 году 

сократилось по сравнению с 1994 годом в 2.9 раза, а отрицательное сальдо 

миграции - более чем в три раза.  

За последние три года число прибывающих в Казахстан 

стабилизировалось на уровне 37 - 40 тыс.человек. 

Аналогичная картина наблюдалась и в других странах СНГ. Так, по 

данным Статкомитета СНГ за 1991-1998 годы в Узбекистан иммигрировало 

ежегодно 140-330 тыс.человек, а эмигрировало - 190-350 тыс.человек, в 

Кыргызстан - соответственно 50-120 и 50-140 тыс.человек. Можно сделать 

12  1991-1994 годы со странами Балтии. 
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заключение, что в Казахстане наблюдаются такие же миграционные процессы, 

как и у его ближайших соседей. Они носят достаточно естественный характер 

и постепенно стабилизируются. 

Основной миграционный отток из Казахстана за последние два года, как 

и раньше, направлен на страны СНГ (более 77%), из них в Российскую 

Федерацию - 91%. 

Сохраняется положительное сальдо миграции населения с 

Узбекистаном, Туркменистаном и Таджикистаном и в тоже время 

отрицательное сальдо миграции - по-прежнему с Россией, Белоруссией и 

Украиной. 

Со странами вне СНГ отрицательное сальдо миграции населения 

сохраняется с Германией, Израилем и США, а положительное сальдо - с 

Монголией, Китаем и Ираном.  

В этническом составе эмигрантов преобладают русские (свыше 55%), 

немцы (около 20%), украинцы (около 10%), татары (2,4%), белорусы (2,1%). 
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2 Национальный состав населения Средней Азии 

2.1 Киргизия 

Киргизия (киргиз. Кыргызстан), Киргизская Республика, государство в 

Центральной Азии. Граничит с Казахстаном на севере, Китаем – на востоке и 

юго-востоке, Таджикистаном – на юго-западе и Узбекистаном – на западе. С 

1936 по 1991 страна входила в состав СССР на правах союзной Киргизской 

Советской Социалистической Республики. 31 августа 1991 была 

провозглашена независимость Киргизии.  

По данным переписи 1989, общее население Киргизии составляло 4291 

тыс. человек (в 1979 – 3529 тыс.). К 1998 число жителей республики возросло 

до 4665 тыс. человек. Некоторое замедление роста населения в 1989–1995 

связано с эмиграцией русских и других представителей некоренных народов, 

обусловленной межнациональными трениями и экономическими причинами. 

Самое большое число покинувших страну приходится на 1993 (144 тыс.) и 

1994 (78 тыс.). В расчете на 1000 жителей рождаемость составляет 22,2, а 

смертность 8,6. Из-за эмиграции прирост населения ежегодно сокращается на 

0,05%. Более 40% населения – моложе 15 лет.  

Столица страны, Бишкек, является крупнейшим городом Киргизии, где 

в 1989 проживало 616 тыс. человек. Поскольку бльшая часть русскоязычных 

мигрантов уезжает из городов, к 1998 численность населения Бишкека 

снизилась до 608 тыс. человек. Второй по величине город – Ош, имеет 

население 213 тыс. человек. 67% всего населения проживает в сельской 

местности, 33% – в городах.  

 Ядро населения Киргизии составляют киргизы – народ, принадлежащий 

к тюркской группе. В 1989 их численность составляла 2248 тыс. человек, или 

52,4% всего населения, а в июне 1998 – 2737 тыс. человек, или 58,6%. 

Киргизы проживают на всей территории страны и преобладают в 

большинстве сельских районов. Численность и удельный вес русских за 

аналогичный период сократились с 923 тыс. (21,5%) до 786 тыс. человек 
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(17,1%). Большинство русских проживают в городах. Увеличилась 

численность узбеков (с 554 тыс. до 644 тыс. человек), сконцентрированных в 

основном в Ошской области. Среди других этнических групп, имеющих 

значительную численность (от 30 до 100 тыс. человек), следует упомянуть 

украинцев, немцев, татар, казахов, дунган, уйгур и таджиков. Среди 

покинувших страну после 1991 большинство составляли русские и 

представители других славянских народов.  

Географическое положение Киргизии определило характер 

формирования киргизского этноса. Наиболее древними из этнообразующих 

являются племена саков и усуней, населявших Тянь-Шань в I тысячелетии до 

н.э. Во I тысячелетии н.э. на территории Киргизии жили различные тюркские 

племена (тюргеши, карауки, караканидские тюрки). В 11–14 вв. через 

территорию Киргизии проходили волны миграции народов из глубин 

Центральной Азии (каракитаи, монголы, татары и др.). Как единый этнос 

киргизы выступают с 16 в. В настоящее время, помимо 2,7 млн. киргизов, 

проживающих в республике, примерно 300 тыс. живут в Узбекистане, 

Казахстане, Таджикистане и России, еще 300 тыс. – в Китае (в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе) и не определенное точно число в 

Афганистане (на Памире). Небольшие группы киргизов проживают в 

Монголии, Турции и Пакистане. До появления в Средней Азии ислама, 

принесенного арабскими завоевателями в 8 в., основную роль в религиозной и 

политической жизни народа играли шаманы. Некоторые киргизы приняли 

мусульманство в 8 в., однако обращение всего народа в целом завершилось 

лишь в 19 в.  

Киргизский язык принадлежит к киргизско-кыпчакской (северо-

восточной) группе тюркских языков и тесно связан с казахским. В самой 

Киргизии различают северную и южную группы диалектов. Первоначально 

графическую основу киргизской письменности составлял арабский алфавит; в 

1926 был осуществлен ее перевод на латинский алфавит, а в 1940 последний 

был заменен русским. В 1992 по инициативе правительства был провозглашен 
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возврат к латинскому алфавиту. Однако финансовые трудности замедляют 

этот процесс, поэтому кириллица и русский язык продолжают иметь широкое 

хождение в стране.  

Узбеки стали селиться на территории Киргизии после завоевания ее 

Кокандским ханством в начале 19 в. В 19–20 вв. между киргизами и узбеками 

происходили столкновения на национальной почве; последние конфликты 

такого рода относятся к 1990. Наиболее сложной остается ситуация в Ошской 

области. На севере, близ границы с Казахстаном, сосредоточены казахские 

поселения. Бльшая часть уйгуров, проживающих на территории Киргизии, 

мигрировала из Китая после образования КНР в 1949. Там, где узбеки, казахи 

или уйгуры составляют большинство населения, на их родном языке издаются 

газеты и ведется преподавание в школах.  

Русские начали селиться в Киргизии после завоевания Россией северной 

части страны в 1861. К 1876 была присоединена также ее южная часть, и тогда 

же увеличился приток русских переселенцев. Царское правительство 

раздавало им земли киргизов, что неоднократно приводило к стычкам 

местного населения с русскими. Наиболее серьезное из таких столкновений 

произошло в Андижане в 1916.  

Русский язык в Киргизии является языком межнационального общения. 

В 1989 были приняты решения, ставившие киргизский язык в 

привилегированное положение по отношению к русскому. Вместе с другими 

проявлениями антирусских настроений это привело к тому, что многие 

русскоязычные жители покинули страну. Тем не менее русская диаспора – 

самая крупная из национальных меньшинств в Киргизии, она сосредоточена 

главным образом в Бишкеке.  

Среди других этнических групп следует назвать немцев, которые были 

депортированы из Поволжья во время Второй мировой войны. Хотя у немцев 

имеются свои школы и газеты, многие из них после объявления 

независимости Киргизии эмигрировали на историческую родину. Таджики, 

ираноязычный народ, сосредоточены в основном в районах, примыкающих к 
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границе Таджикистана. Китайские мусульмане – дунгане – впервые появились 

на территории Киргизии в 1877, после разгрома дунганского восстания в 

Китае. Они до сих пор говорят на диалекте китайского языка.  

2.2 Узбекистан 

По оценке 1998, население Узбекистана составляет 23 837 тыс. человек, 

(19 906 тыс. в 1989). Прирост населения снизился с 2,17% в начале 1990-х 

годов до 1,35% в 1997. В городах живет меньше половины населения страны.  

Для большей части советского периода в истории Узбекистана были 

характерны индустриализация и связанная с ней иммиграция населения из 

других районов Советского Союза. В 1960-е и 1970-е годы эта тенденция 

ослабла; начало 1980-х годов ознаменовалось оттоком некоренного населения. 

Этот процесс ускорился после первой крупной вспышки конфликтов на 

этнической почве весной 1989 и провозглашения независимости Узбекистана 

в 1991. Среди уезжающих (преимущественно славян) много 

квалифицированных специалистов, отъезд которых отрицательно сказывается 

на экономике республики.  

В 1997 рождаемость и смертность в Узбекистане составили 

соответственно 76 и 24 на 1000 человек. Коэффициент младенческой 

смертности (на 1000 рождений) составляет ок. 70, а в пустынных районах 

вблизи Аральского моря достигает 110. В 1997 40% населения было моложе 

15 лет; доля населения старше 59 лет составила 4%, а старше 69 лет – менее 

2%.  

Около 80% населения составляют узбеки; на долю русских приходится 

менее 5,5%. Из других этнических групп здесь проживают таджики (5%), 

казахи (3%), каракалпаки (2,5%), татары (1,5%) и киргизы (1%). Почти 60% 

населения – жители сельской местности, 90% сельского населения 

принадлежит к среднеазиатским народам.  

Большая часть представителей основных этнических групп говорит на 

своем родном языке. Многие, особенно в городах, говорят также по-русски. 
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Но лишь незначительная часть выходцев из других регионов СССР свободно 

владеет узбекским. Почти все узбеки и другие среднеазиатские народы – 

мусульмане-сунниты. Русские и другие славянские группы населения 

принадлежат к православию. Имеются также небольшие еврейские общины, 

включающие т.н. «бухарских евреев».  

2.3 Таджикистан 

По данным 1989, население Таджикистана составляло 5112 тыс. 

человек, и в 1979–1989 увеличивалось в среднем на 3,4% ежегодно. В 1989 

примерно 43% населения имело возраст до 15 лет, а 4% – было старше 65 лет. 

Младенческая смертность составляла 48 на 1000 новорожденных, а в 

некоторых районах страны этот показатель был выше 50. Коэффициент 

смертности в 1989 составлял 7 на 1000 человек. В настоящее время 42% 

населения относится к возрастной группе до 15 лет и 5% – к группе старше 65 

лет, рождаемость 28 на 1000 человек, а смертность – 9 на 1000 человек. 

Уровень младенческой смертности вырос до 110 на 1000 новорожденных.  

В результате гражданского конфликта 1992–1994 в Таджикистане, как 

полагают, погибли десятки тысяч людей. Около полумиллиона человек стали 

беженцами, переселившись в другие районы Таджикистана или эмигрировав в 

Россию и другие страны. Высокий уровень рождаемости и возвращение части 

беженцев в конце 1990-х годов привели к тому, что в целом численность 

населения страны возросла и в 1998 достигла 6 млн. человек.  

В стране проживают более 80 национальностей. Таджики, говорящие на 

таджикском языке (диалекте персидского, принадлежащего западно-иранской 

группе индоевропейской семьи языков), составляют 65% всего населения 

страны. Около 4 млн. таджиков проживает в северном Афганистане и ок. 2 

млн. – в Узбекистане и Киргизии. Таджики живут также в Иране (в Хорасане), 

России и Казахстане. Большую часть населения Горного Бадахшана 

составляют памирские народы, которые говорят на языках восточно-иранской 

группы, отдаленно связанных с таджикским языком (хотя в переписях 
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населения почти все они были записаны таджиками). Это шугнанцы, 

рушанцы, бартангцы, оршорцы, язгулемцы, ишкашимцы и ваханцы. 

Особняком стоят также ягнобцы, живущие в долинах рек Ягноб (и ее притока 

Куль) и Варзоб в западном Таджикистане и говорящие на ягнобском языке, 

тоже относящемся к восточно-иранской группе. Узбеки, один из тюркских 

народов Центральной Азии, составляют ок. 25% населения Таджикистана и 

сосредоточены главным образом в Худжандской (бывш. Ленинабадской) 

области на севере и Хатлонской области на юго-западе страны. Русские, 

проживающие в крупных городах, составляют 3% населения. Многие русские 

покинули Таджикистан после 1989 (по некоторым оценкам, к концу 1995 

эмигрировало 300 тыс. человек). Представители еще двух тюркских 

центральноазиатских народов – киргизы и туркмены – относительно 

немногочисленны и сосредоточены главным образом в пограничных районах. 

Киргизы живут преимущественно в Джиргатальском районе, Худжандской 

области и на восточном Памире, а туркмены образуют большинство 

населения в Джиликульском районе на юго-западе страны. Кроме того, в 

Таджикистане проживают татары, немцы, украинцы, евреи, корейцы, армяне, 

азербайджанцы, арабы и цыгане.  

Подавляющее большинство жителей Таджикистана – мусульмане. 

Таджики, узбеки, киргизы, туркмены и татары, а также некоторые арабы 

исповедуют ислам суннитского толка (ханафитская школа). Меньшинство 

таджиков и остальная часть арабов придерживаются ислама шиитского толка 

(т.н. «двунадесятники», т.е. признающие духовными руководителями 

двенадцать имамов). Бльшая часть памирских народностей и некоторые 

таджики принадлежат к исмаилитам-семеричникам (шиитское направление, 

последователи которого признают только семь имамов). Немногочисленные 

группы населения исповедуют православие, протестантизм и иудаизм.  

Таджикский язык был принят в качестве государственного в 1989. 

Русский язык является языком межнационального общения. Таджикская 

письменность первоначально базировалась на модифицированной арабской 
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графике. В 1929 был осуществлен переход с арабской на латинскую 

графическую основу письменности, а последняя в 1940 заменена русским 

алфавитом. С 1989 правительство начало постепенный перевод письменности 

на арабский шрифт, однако из-за ограниченности бюджетных средств до сих 

пор используется кириллица.  

2.4 Туркменистан 

Республика Туркменистан, государство в Центральной Азии. Граничит с 

Казахстаном на севере, Узбекистаном – на севере и востоке, Ираном и 

Афганистаном – на юге. На западе омывается Каспийским морем. С 1924 по 

1991 Туркменистан входил в состав СССР на правах союзной республики 

(Туркменская Советская Социалистическая Республика). Независимость 

Туркменистана была провозглашена в октябре 1991. 

В 1998 численность населения Туркменистана достигла 4668 тыс. 

человек. В столице страны Ашхабаде проживает 430 тыс. человек, а в других 

крупных городах (в тыс. человек): Чарджев – 164, Ташауз – 114, Мары – 94, 

Небитдаг – 89, Туркменбаши (быв. Красноводск) – 64. Примерно 55% 

населения проживает в сельской местности. В 1997 рождаемость в расчете на 

1000 человек составляла 26, а смертность – 9. Более половины населения – 

моложе 15 лет.  

По данным переписи 1989, туркмены составляли 72% населения 

республики. Кроме того, здесь проживали русские (9,5%), узбеки (9%), казахи 

(2,5%). После 1991 часть русскоязычного населения покинула страну.  

Миграции и различия в уровнях рождаемости между этническими 

группами послужили причиной изменений в составе населения. В 1996 доля 

туркмен возросла до 77% всего населения, а доля русских сократилась до 

6,7%. Удельный вес других групп мало изменился: доля узбеков – 9,2%, 

казахов – 2%.  
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Основные языки – туркменский и русский. В ряде школ, расположенных 

в местах компактного проживания казахов и узбеков, преподавание ведется на 

их родных языках.  

Предки нынешних туркмен – огузы, один из тюркских народов, которые 

проникли в западную часть Центральной Азии и распространились на 

территории северного Ирана, Анатолии и Кавказа в 7–8 вв. н.э. Туркменский 

язык близок к турецкому и азербайджанскому. Помимо 3,3 млн. туркмен, 

живущих на территории Туркменистана, на нем говорят 1–2 млн. туркмен в 

северо-западном Афганистане и северо-восточном Иране. Кроме того, 

насчитывается 200–300 тыс. туркмен в других районах Центральной Азии, 

Турции и Ирака. Большую роль в их жизни играют племенные и родовые 

отношения. Из многочисленных племен туркмен самыми крупными являются 

текинцы и йомуты.  

По долине р.Амударьи вблизи туркмено-узбекской границы проживает 

значительное число узбеков. Казахи сосредоточены в основном на севере 

Туркменистана и вдоль побережья Каспийского моря. И те и другие 

происходят от других групп тюркских народов и по языку сильно отличаются 

от туркмен.  

Русские проживают главным образом в городах. Они начали 

переселяться в Туркменистан в конце 19 – начале 20 в. В настоящее время это 

в основном квалифицированные рабочие и инженерно-технический персонал, 

занятый в промышленности.  

Туркмены, как и другие тюркские народы, исповедуют ислам 

суннитского толка. Резиденция главы мусульман Туркмении – кази – 

находится в городе Чарджев. Советский режим возводил атеизм в ранг 

государственной политики. Только с 1986 началось возрождение религии, 

когда официальное отношение советского правительства к исламу несколько 

смягчилось, были приняты более либеральные законы о свободе совести и 

началось строительство мечетей. В 1985 во всем Туркменистане 

насчитывалось лишь 4 мечети, а к июню 1990 функционировало 70 только 
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официальных мечетей. В советское время в стране существовали сотни 

подпольных мечетей.  

В Туркменистане имеется несколько мусульманских святынь. В 

основном это мусульманские кладбища и усыпальницы эпохи Средневековья. 

Среди них наиболее почитаются Аг-Ишан близ Бахардена к северо-западу от 

Ашхабада, два культовых сооружения Бабагаммар (Гаммарбаба) близ 

Иолотаня и Кушки, мавзолей Серахсбаба, построенный на месте усыпальницы 

шейха Абуль-Фазла близ Серахса.  

Даже после провозглашения независимости правительство 

Туркменистана стремится контролировать распространение ислама, хотя 

официально выступает за свободу вероисповедания. Президент Ниязов 

неоднократно заявлял, что Туркменистан, где 89% населения исповедуют 

ислам, является частью мусульманского мира. Южные соседи Туркменистана 

– Афганистан и Иран – являются мусульманскими государствами.  
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Заключение 

Общая численность населения Средней Азии 22,2 млн. чел.; плотность 

колеблется от 1—3 чел. на 1 км2 (в пустынных и полупустынных районах) до 

278 чел. (в андижанской обл. Узбекскистана). В городах живёт 39% населения 

Средней Азии. Динамика населения Средней Азии в исторической 

ретроспективе была неравномерной. С 1940 по 1974 население более чем 

удвоилось, а с 1959 увеличилось на 62,4%; это результат как самой высокой в 

СССР рождаемости (от 3 до 3,5%), так и миграционных процессов (с 1953 по 

1974 в Среднюю Азию и Казахстан переселилось около 1,2 млн. чел.).  

Народы Средней Азии имеют много общих черт в духовной и 

материальной культуре, возникших вследствие общности исторических судеб 

и этнической близости. В результате длительных процессов этнического 

развития, частых передвижений населения, переселений в Среднюю Азию и 

Казахстан на разных исторических этапах значительных групп народов 

соседних стран и областей здесь образовались крупные народности. В 

условиях советского строя сформировались нации: узбекская, таджикская, 

киргизская, туркменская, каракалпакская, каждая из которых получила 

государственность. Кроме этих народов, значительная часть населения 

Средней Азии составляют русские, начавшие расселяться в Средней Азии во 

2-й половины 19 в., а также другие народы — татары, башкиры, мордва, 

армяне, азербайджанцы и др. В Средней Азии имеются отдельные группы 

народов, основная масса которых живёт в зарубежных странах Востока 

(корейцы, уйгуры, дунгане, арабы, белуджи, курды, иранцы и др.).  

Все республики Средней Азии многонациональны. Население говорит 

на языках разных лингвистических семей и групп. Около 70% всего населения 

говорит на языках тюркской группы алтайской семьи: узбеки, киргизы, 

туркмены, каракалпаки, казахи, татары, уйгуры и некоторые др.; на языках 

иран. группы индоевропейской семьи говорят таджики (в том числе почти 

полностью слившиеся с таджиками ягнобцы и припамирские народности — 
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шугнанцы, рушанцы, ваханцы, ишкашимцы, язгулемцы и др.), а также курды 

и белуджи — всего около 11% населения Средней Азии. В смежных областях 

расселения узбеков и таджиков (особенно в Бухаре и Самарканде) 

большинство из них хорошо владеет обоими языками. Дунгане говорят на 

диалекте китайского языка, корейцы — на родном языке, среднеазиатские 

евреи употребляют особый говор таджикского языка, среднеазиатские арабы 

— узбекский или таджикский (в зависимости от того, с какими народами они 

соседствуют), цыгане — таджикский язык. Русские и украинцы, живущие 

главным образом в городах и составляющие около 17% всего населения 

Средней Азии, кроме своих родных языков, владеют (особенно старожилы) 

языками окружающего населения. Русский язык оказывает большое влияние 

на местные языки — большинство политических, научных и технических 

терминов в современных языках народов Средней Азии — русского 

происхождения. Русский язык постепенно становился языком 

межнационального общения. Однако развал СССР вызвал обратную 

миграцию русскоязычного населения. 

  В антропологическом отношении коренное население Средней Азии 

неоднородно. Таджики и узбеки — европеоиды, относятся к памиро-

ферганской расе (у таджиков равнинных районов и узбеков Северного 

Хорезма отмечается примесь монголоидных элементов). Киргизы, казахи и 

каракалпаки принадлежат к южносибирской расе, образовавшейся в 

результате смешения центральноазиатских монголоидов с древним 

европеоидным населением. Туркмены — европеоиды средиземноморской 

группы с небольшой примесью монголоидных элементов.  

Религией основных народов Средней Азии является ислам. 

Процессы, происходящие в государствах Средней Азии сходны с 

процессами в Казахстане. В 1980-х годах ежегодный прирост населения 

достигал 2%, но уже в начале 1990-х годов был зафиксирован значительный 

отток населения. Около половины выехавших, в основном русские, 

переселились в Россию или другие республики бывшего СССР, остальная 
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часть, главным образом немцы и евреи, выехали в Германию, Израиль и 

США. В течение 1991–1992 из различных районов бывшего Советского Союза 

в Казахстан вернулось 223 тыс. казахов; еще ок. 50 тыс. переехало из 

Монголии и 7 тыс. из Ирана и Турции. В 1993 в стране были введены 

иммиграционные квоты и прекращена финансовая помощь, ранее 

предоставлявшаяся возвращавшимся казахам.  

С 1991 по 1997 рождаемость снизилась на треть (с 21 до 14,7 на 1000 

жителей), а смертность возросла с 8 до 10,2 на тысячу жителей. Естественный 

прирост упал с 13 до 4,5%. Суммарное действие миграции и снижения 

естественного прироста привело к сокращению численности населения 

республики за 1991–1997 на 1150 тыс. человек.  

Переселение славян, немцев, татар, чеченцев и корейцев в Казахстан в 

различные периоды 19–20 вв. и волевое проведение границ республик в 

советское время привели к тому, что казахи в общей численности населения 

республики составляли меньшинство (в 1980-е годы доля казахов составляла 

38–39%). К 1998 доля казахов повысилась до 50,6%, доля русских снизилась 

до 32,2%, украинцев – до 4,5%, немцев до 1,9%. На юге значительна 

концентрация узбеков. В северном Казахстане большинство составляют 

русские, в восточном Казахстане, Семиречье и Западном Казахстане 

компактно проживают русские казаки, выделяющиеся своеобразной 

культурой и жизненным укладом. В настоящее время в республике 

проживают представители свыше 100 национальностей.  

До распада СССР русский язык фактически был государственным 

языком; в 1991 был принят закон, объявлявший русский и казахский 

равноправными государственными языками, но русский остался ведущим 

языком обучения, а также в государственных учреждениях и общественных 

организациях. Конституции 1993 и 1995 провозгласили казахский 

единственным государственным языком. Русскому языку был придан статус 

языка межнационального общения.  



 27 

Список использованной литературы 

 

1. Абдусамадов Г.С. Становление и развитие рыночных отношений в 

республике Таджикистан. Душанбе, 1996  

2. Актуальные вопросы географии Таджикистана. Душанбе, 1990  

3. Артыкбаев Ж. Казахское общество: традиции и инновации. 

Караганда, “Полиграфия”, 1993. 

4. Бабаев А.Г., Дроздов Н.Н., Зонн И.С., Фрейкин З.Г. Пустыни. М., 

1986  

5. Гасуров Б.Г. Таджики: древнейшая, древняя и средневековая 

история. Душанбе, 1999  

6. Джагфаров Н., Осипов В. Национал-уклонизм: мифы и 

реальность//Сост. Сармурзин А.Г. О прошлом - для будущего, 

Алма-Ата, “Казахстан”, 1990. 

7. Иванов П. П., Очерки по истории Средней Азии. (16 — сер. 19 

вв.), М., Наука.,1988. 

8. История Казахстана: С древнейших времен до наших дней. 

Алматы, 1996 

9. Казахстан: реалии и перспективы независимого развития. М., 1995  

10. Кодаров А. Менталитет казахов по народным преданиям и поэзии 

жырау//Новое поколение, 19 августа 1994. 

11. Козыбаев М.К. Восемь постулатов Екклезиаста//Экспресс-К, 14 

мая 1992. 

12. Козыбаев М. Отечественная история XX века: мифы и 

реальность//Казахстанская правда, 25 мая 2000. 

13. Назарбаев Н.А. В потоке истории. Алматы, “Атамура”, 1999. 

14. Назарбаев Н.А. Я с большим оптимизмом смотрю на будущее 

отношений Казахстана и России//Независимая газета, 11 ноября 

1996. 



 28 

15. Назарбаев Н.А. Идейная консолидация общества - как условие 

прогресса Казахстана. Алматы, 1993. 

16. Назаризоев М.Н., Соломонов А.М. Социально-экономическое 

развитие Таджикистана. Душанбе, 1999  

17. Нысанбаев А.Н. Казахстан: от выживания - к устойчивому 

развитию//Ред. Нысанбаев А.Н., Косиченко А.Г. Казахстан на 

пути к устойчивому развитию. Алматы, “Гылым”, 1996. 

18. Патрунов Ф.Г. По Таджикистану: Путеводитель. М., 1997. 

19. Средняя Азия и Древний Восток, М., Наука, 1994:  


	Введение
	1 Состав и численность населения республики Казахстан
	1.1 Развитие государственности и народа в исторической перспективе
	1.2 Традиционная структура казахского общества
	1.3 Численность, размещение и национальный состав населения Республики Казахстан

	2  Национальный состав населения Средней Азии
	2.1 Киргизия
	2.2 Узбекистан
	2.3 Таджикистан
	2.4 Туркменистан

	Заключение
	Список использованной литературы

