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Удмурты в Казахстане
Статья представляет собой попытку анализа динамики численности
удмуртов в Казахстане. Представлены данные переписей населения и
статистических данных о расселении удмуртов по областям Казахстана.
Наблюдается тенденция снижения численности этноса как по отдельным
областям, так и по республике в целом.
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Становление Республики Казахстан как суверенного независимого
государства, поиск модели государственного развития и эффективной
модернизации общества в сочетании с утверждающимся приоритетом
общечеловеческих ценностей сделали актуальной интенсивную разработку
проблем народонаселения. В связи с этим, очевидно, что научное знание
современных и перспективных демографических проблем невозможно без
анализа исторических корней, без исторического обоснования особенностей
формирования населения.
Несмотря на значительные шаги, сделанные исторической демографией в
этом направлении, многие аспекты темы требуют дальнейшего исследования. В
частности, настоятельно ощущается необходимость изучения региональных
пластов проблемы, с использованием, прежде всего, мощного потенциала
архивных документов. Анализ открытых в последнее время документов и
материалов архивов, а также переосмысление уже существующей
статистической информации позволит осмыслить один из сложнейших
периодов истории советского государства.
В силу геополитического положения Казахстан испытал мощное
воздействие миграционных потоков, прежде всего из России, которые в
значительной степени повлияли на ход этнодемографических процессов и
обусловили своеобразие демографической ситуации в стране. По данным
Агентства Республики Казахстан по статистике на 2007 г. выделены 123 этноса,
а так же 1212 человек других этносов [1,4].
Некоторые данные об удмуртах, более известных как вотяки, степных
областей Казахстана были зарегистрированы в материалах Первой всеобщей
переписи населения Российской империи 1897 г. Согласно распределения
населения по родному языку только по Акмолинской области насчитывалось
50 человек, причем 47 из них (94 %) проживали в городах [2,50].

В советское время данные об удмуртах в Казахстане сосредоточены в
материалах Всесоюзных переписей населения за различные годы.
Расселение удмуртов по данным переписей 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг.
представлены в следующем виде: в 1939 году - 1576 человек, в 1959 - 3 891, в
1970 - 15764, в 1979 - 15460, в 1989 – 15855 человек [3, 532]. Приведенные
данные показывают большой скачок численности населения в период освоения
целинных и залежных земель в Казахстане и периода политики переселений и
организованных наборов молодежи на промышленные города-новостройки.
Распределение удмуртов по территории Казахстана, таким образом,
неравномерно, что объясняется различными природными условиями, а так же
историческими факторами развития хозяйства отдельных регионов.
Доказательством может служить подробное рассмотрение расселения
удмуртов по областям. В 1939 году наибольшее количество удмуртов было
зарегистрировано в Алма-Атинской области — 194, Чимкентской — 171,
Целиноградской — 168, Карагандинской — 166. Общее число в данных
областях составляет 699 человек (44%). Южные области в начале ХХ века
явились регионом правительственного заселения окраин империи, чем и
объясняется появление там выходцев с Поволжья в качестве крестьянпереселенцев. Из 19 областей по данным 1939 года в пяти удмурты не были
отмечены, это Джезказганская, Кокчетавская, Магыстауская, ТалдыКурганская, Тургайская.
Перепись 1959 года зафиксировала 3891 удмурта, что свидетельствует о
росте численности удмуртов за 20 лет на 59%, благодаря, в первую очередь,
трудовой миграции.
По данным переписи 1970 года удмурты зарегистрированы во всех областях
Казахской ССР. 54 % всех удмуртов (8585) были учтены в 4 областях:
Кустанайской — 2929, Целиноградской — 2286, Карагандинской — 1734,
Павлодарской — 1636. Удмуртская молодежь, как молодежь всего Советского
союза откликнулась на призыв партии и приняла активное участие в освоении
целинных и залежных земель. Посланцы Удмуртии участвовали в создании
ряда совхозов в Павлодарской и Акмолинской областях. При участии
комсомольцев Удмуртии появились совхозы "Ижевский", имени Гастелло,
имени Матросова, "Вишневский", "Мариновский" и многие другие [4]. В фонде
136 «Коллекция документов по истории освоения целинных и залежных земель
в Целинном крае» государственного архива города Астана содержится ряд
документов, подтверждающие вышеизложенные данные.
Численность
удмуртов в указанных областях есть так же последствия трудовых миграций и
организованных наборов рабочих в 60-70 гг. ХХ века. Карагандинская область
как центр развития промышленности вошел в список районов, в который
осуществлялся оргнабор молодежи.
По переписи 1979 года заметно уменьшение численности удмуртов
практически по всем областям, кроме Карагандинской области. Время, когда в
Казахстан приезжали люди различных национальностей для освоения
целинных и залежных земель, ушло в прошлое. Темпы роста численности

удмуртов, как и многих других немногочисленных народов, проживающих в
Казахстане, были невысокими,
начиналось абсолютное сокращение
численности. Численность удмуртов увеличилась к 1989 году в сравнении с
1979 годом лишь на 2,5 % и составила 15855 человек [5, 538].
По данным переписи населения 1999 г. численность удмуртского этноса
составляла 9090 человек. Это на 6640 человек (41%) меньше по сравнению с
1989 г. [6, 139]. В связи с этим есть необходимость отметить, что общая
численность населения республики в данное десятилетие уменьшилась. Распад
СССР и переход Казахстана к суверенному существованию с рыночной
экономикой увеличили миграционную мобильность населения, как за пределы
страны так и внутри. 1990-е гг. были периодом массовой эмиграции, пик
которой пришелся на 1994 год, когда из страны выехало 481 тыс. [7, 282].
Численность населения Республики Казахстан с 1991 по 1999 год с 16358,2
тысячи уменьшилась до 14955,1 тысячи человек, на 1403,1 тысяч человек
(8,6%)[8,13].
Статистические данные 1999 года свидетельствуют, что более 49 % всей
численности удмуртов являются городскими жителями. Так в Магыстауской
области удмурты все 100% проживают в городах, в Атырауской,
Карагандинской,
Восточно-Казахстанской
в
городах
более
80%,
Кызылординской, Павлодарской – более 70%, Актюбинской и Жамбылской более 50%. В областях Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской,
Западно-Казахстанской, удмурты по-прежнему продолжают проживать в
сельской местности в силу традиционной привязанности к земле. Этот факт
можно объяснить тем, что в данные области были направлены посланцы
Удмуртии в годы освоения целинных и залежных земель, которые по-прежнему
компактно проживают в совхозах и поселках указанных областей.
Павлодарская область, принявшая часть новоселов, позднее была изменена в
своих границах и частично некоторые целинные районы вошли в состав
Акмолинской области.
Расселение удмуртов по областям практически не изменилось, лидируют те
же три области компактного расселения: Кустанайская 2309(25,4%),
Акмолинская (бывшая Целиноградская) - 1748 (19,2%), Карагандинская - 1252
(13,8%), это практически больше 58 % от общего числа удмуртов Казахстана.
Всего по 35 человек удмуртской национальности отмечено согласно переписи в
Кызылординской и Атырауской областях. Отдельно выделено проживание
удмуртов в городах Алматы — 212 и Астане — 256 человек [9].
На сегодняшний день назвать точную численность удмуртов нет
возможности в связи с неопубликованными пока еще данными переписи
населения 2009 года. В различного рода статистических отчетах и обзорах
удмурты, в виду малочисленности этноса, попадают в графу «другие
национальности».
В 2007 году Центр по исследованию проблем
межэтнических отношений
при Министерстве культуры и информации
Республики Казахстан выпустил сборник статистических материалов «
Этнографическая карта Казахстана (этнодемографический аспект)». В

представленных общих данных по республике численность удмуртов не
выделена, но есть возможность проследить некоторую динамику по тем
областям, где численность их указана. Численность населения Казахстана с
2000 по 2006 год увеличилась с 14901,6 до 15219,3 человек. По данным
статистики на 2006 год по 6 областям численность удмуртов составила:
Костанайская – 2013,
Акмолинская – 1545, Карагандинская – 1061,
Павлодарская – 840, Северо-Казахстанская – 758, Западно-Казахстанская
область – 304, что составляет 6521 человек. Численность удмуртов по данным
областям в период с 2000 по 2006 год уменьшилась с 7344 до 6521 (на 11 %)
[10, 29-80].
Удмурты, проживающие в Казахстане, составляют совсем небольшую
долю народа Казахстана, но продолжают сохранять свой язык, свою культуру,
традиции, поддерживать связь с исторической родиной. В связи с эти есть
необходимость изучения удмуртского этноса в Казахстане, рассмотрение
вопросов, связанных с их самоидентификацией.
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