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Основные тренды в этнической трансформации постсоветского пространства были заданы за-
долго до распада Советского Союза. Наиболее ярким примером этого являются процессы этниче-
ской трансформации в макрорегионе, включающем территорию молодых государств Централь-
ной Азии (Казахстана и республик Средней Азии). Целью исследования является выявление 
основных трендов в трансформации этнического пространства Центрально-Азиатского макро-
региона за 120-летний интервал. Для этого используется совокупность этнических показателей 
(этнической мозаичности, однородности, концентрации и т.д.), рассчитанных по итогам пере-
писей и учетов населения, а также методик, созданных в отечественной культурной географии.  
В рамках периода исследования выделено два этапа, характеризующихся прямо противополож-
ными трендами в трансформации этнического пространства макрорегиона. Первый этап про-
должался до конца 1950-х гг. Он характеризовался уменьшением доли титульных народов респу-
блик в результате значительного миграционного притока населения извне макрорегиона, что вело  
к повышению степени полиэтничности территории. С 1960-х гг. начался рост доли титульных на-
родов республик, что стало следствием демографического взрыва коренного населения и мигра-
ционного оттока нетитульных народов республик, повысилась концентрация титульных этносов 
в пределах своих республик. Наиболее значительную этническую перестройку на протяжении 
всего периода испытывали Казахстан и север Кыргызстана. На втором этапе радикальной транс-
формации подверглась этническая структура населения всех крупных городов макрорегиона.
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Введение и постановка проблемы. По-
сле распада Советского Союза началась 
радикальная перестройка этнического про-
странства большинства молодых государств. 
Но многие тренды происходящей этниче-
ской трансформации были заданы еще в со-
ветское время и только усилились в постсо-
ветский период. Данные процессы в полной 
мере проявили себя на территории макро-
региона, который сейчас обычно называют 
Центрально-Азиатским. Изучение трендов 
в трансформации этнического пространства 
требует значительного временного интерва-
ла, что и предполагается осуществить в дан-
ном исследовании. Оно охватывает период 
в 120 лет, т.е. включает часть имперского 
периода в этнической истории макрорегио-
на. Для обозначения последнего в советское 
время и до революции использовались раз-
ные названия: Казахстан и Средняя Азия, 
Средне-Азиатские владения (Киргизский 
край и Туркестан). Поэтому в статье иногда 
используются также и исторические назва-
ния макрорегиона.

Целью исследования является выявление 
основных трендов в трансформации этниче-
ского пространства Центрально-Азиатского 
макрорегиона за 120-летний интервал, на-
чиная с 1897 г. (по итогам Первой всеобщей 
переписи населения Российской империи),  
и по настоящее время (по национальной ста-
тистике за 2017 г.).

Обзор ранее выполненных исследо-
ваний. Вопросы этнодемографической 
истории Казахстана и Средней Азии в обо-
значенный временной интервал рассмотре-
ны в большом количестве научных трудов. 
Во-первых, нужно отметить работы, харак-
теризующие этническую ситуацию на тер-
ритории макрорегиона в конце XIX – начале 
ХХ вв. (например, [1; 14; 23]) и связанные  
с ней проблемы национально-государствен-
ного размежевания Средней Азии в 20-е гг. 
ХХ в. ([3; 4; 7; 9] и др.). Еще более много-
численная группа исследований посвящена 
собственно изучению этнодемографической 
истории народов и республик макрореги-
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она (например, [2; 8; 10; 17] и др.), а также 
миграций определенных этнических групп 
([6; 18; 19] и др.). В постсоветский период 
особое внимание стало уделяться проблема-
тике русского населения Центральной Азии 
([15; 16] и др.). Также в современных иссле-
дованиях очень актуальной темой является 
изучение этнической идентичности насе-
ления Центральной Азии. Причем эта тема 
популярна не только в научных кругах моло-
дых государств (например, [5; 22] и др.), но  
и в западной науке (например, [28; 30]).  
В данных работах также часто присутствуют 
экскурсы в этнодемографическую историю 
как титульных народов республик [25; 27], 
так и русского населения [26; 29].

Ранее нами было рассмотрено два вре-
менных интервала этнодемографической 
истории Казахстана и республик Средней 
Азии – между переписями населения 1959, 
1970 и 1989 гг. [11; 12]. Данный анализ опи-
рался на научные концепции, разработанные 
за последнюю четверть века в отечественной 
культурной географии. Это концепции гео-
этнокультурных систем (ГЭКС) [20] и этно-
культурного пространства [13]. В результа-
те исследований были выделены основные 
компоненты территориальной структуры эт-
нокультурного пространства Казахстанско-
Среднеазиатского региона на обозначенные 
годы, разработана методика изучения транс-
формации этнокультурного пространства  
в периоды между переписями населения. Ис-
следование, результаты которого представ-
лены в данной статье, расширяет временной 
интервал анализа до 120 лет и оперирует 
итогами всех состоявшихся переписей на-
селения в этом макрорегионе. Кроме того, 
к анализу подключаются другие методики, 
используемые как в этнодемографии, так  
и в этнокультурной географии.

Материалы и методика исследования. 
В качестве информационной базы исследо-
вания выступают данные переписей насе-
ления Российской империи (1897 г.) и СССР 
(1926, 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг.), 
представленные на сайте demoscope.ru,  
а также результаты переписей и учетов на-
селения стран Центральной Азии в постсо-
ветское время, в частности, представленные 
на сайте Population statistics of Eastern Europe 
& former USSR1

Первый раунд переписей населения пост-
советских стран пришелся на 1999–2000 гг. 
(в 1999 г. в Казахстане и Кыргызстане,  
в 2000 г. в Таджикистане). Также в 2000 г. 
была проведена оценка национального со-
става населения в Узбекистане. Исключение 
составил Туркменистан, где перепись на-
селения состоялась в 1995 г. Второй раунд 
переписей населения (2009–2010 гг.) в Цен-
тральной Азии также охватил не все стра-
ны. Перепись населения состоялась в 2009 г.  
в Казахстане и Кыргызстане, в 2010 г. –  
в Таджикистане. Кроме того, имеется офи-
циальная оценка национального состава на-
селения Туркменистана на 2010 г. и Узбеки-
стана – на 2013 г. 

И, наконец, для анализа современной 
территориальной структуры этнического 
пространства Центрально-Азиатского ма-
крорегиона была использована этническая 
статистика за 2017 г. на уровне админи-
стративно-территориальных единиц (АТЕ) 
Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. 
По Туркменистану и Таджикистану на этот 
год дана оценка национального состава на-
селения на уровне государств, без террито-
риального среза.

Для выявления основных трендов  
в трансформации этнического пространства 
Центрально-Азиатского макрорегиона с кон-
ца XIX в. по настоящее время использовался 
целый ряд расчетных показателей: индекс эт-
нической мозаичности Б.М. Эккеля [24]; ко-
эффициент этнической однородности (доля 
титульных народов в республиках); коэффи-
циент этнической концентрации (или удель-
ный вес титульных народов макрорегиона, 
проживающих в пределах своих националь-
но-государственных образований) [20]; дина-
мика численности и доли титульных народов 
и этнических групп в межпереписные пери-
оды и др. Также использовалась методика 
оценки степени трансформации этнического 
пространства макрорегиона (на уровне АТЕ).

Полученные результаты и их обсуждение. 
Динамика численности населения и 

доли титульных этносов. С 1897 по 2017 г. 
численность населения Центрально-Ази-
атского макрорегиона увеличилась с 7,7 до 
70,8 млн чел., т.е. более, чем в 9 раз. Рост 
численности титульных этносов макроре-
гиона (узбеков, казахов, киргизов, туркмен, 

1 URL: http://pop-stat.mashke.org/ (дата обращения 16.04.2020).
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таджиков и каракалпаков) немного превысил 
эту величину, и их суммарная доля в начале 
XXI в. уже превзошла уровень конца XIX в. 
(см. рис. 1). Если в 1897 г. она составляла 
82,4% от всего населения Среднеазиатских 
владений Российской империи, то к 2017 г. 
приблизилась к 90% населения стран Цен-
тральной Азии. В целом весь более чем ве-
ковой период этнодемографической исто-
рии макрорегиона можно разделить на два 
временных интервала, характеризующихся 
разными трендами в трансформации этниче-
ского пространства. 

Переломным моментом, когда произошла 
смена основных тенденций в этнодемогра-
фических процессах в пределах макрореги-
она, стала перепись населения 1959 г. Эта 
перепись зафиксировала минимальную долю 
титульных этносов в населении Централь-
но-Азиатского макрорегиона за весь период 
исследования – 55,3%. Соответственно, до 
1959 г. основным трендом трансформации 
этнического пространства был значитель-
ный миграционный приток населения извне 
макрорегиона, который заметно превышал 
темпы демографического воспроизводства 
титульных этносов Казахстана и Средней 
Азии. С 1959 г. данный тренд сменился на 
прямо противоположный. Во-первых, про-

изошло значительное уменьшение миграци-
онного притока извне макрорегиона, а через 
некоторое время стал нарастать миграцион-
ный отток нетитульного населения. Это со-
провождалось демографическим взрывом  
в Центральной Азии [2], что стало еще более 
значимым фактором быстрого роста доли 
титульных народов, который продолжается  
и в наше время.

Индекс этнической мозаичности. Ми-
грационный приток из разных частей много-
национального государства вплоть до 1959 г. 
вел к нарастанию полиэтничности населения 
Казахстанско-Среднеазиатского региона. Ее 
можно измерить с помощью индекса этни-
ческой мозаичности (ИЭМ). Этот показатель 
в свое время предложил Б.М. Эккель [24]. 
Данный показатель может быть рассчитан на 
любом территориальном уровне по формуле 
ИЭМ=1–Ʃ (Рɩ)2, где Рɩ – доля ɩ-ой националь-
ности (ɩ=1,2…) в регионе исследования. Ре-
зультаты расчета ИЭМ на уровне макроре-
гиона по итогам всех переписей населения, 
начиная с 1897 г., представлены на рисунке 2.

Стремительный рост ИЭМ между пере-
писями населения 1897 и 1926 гг. объясняет-
ся двумя причинами. Во-первых, это значи-
тельный миграционный приток населения, 
включая колонизацию Степи еще в дорево-

Рис. 1. Динамика численности населения и суммарная доля титульных народов республик 
Центрально-Азиатского макрорегиона с 1897 по 2010 г.
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люционный период. Только на территорию 
современного Казахстана за 1896–1916 гг. 
прибыло 1,5 млн переселенцев [26, с. 477].  
В этот период русское и украинское населе-
ние превратилось в важный компонент этни-
ческой структуры населения макрорегиона 
[6]. Так, если в 1897 г. русские (великороссы) 
составляли только 7,5% населения Средне-
азиатских владений Российской империи,  
а украинцы (малороссы) – 1,3%, то в 1926 г. 
их доля выросла до 12,5 и 7% соответственно. 

Второй причиной стало значительное 
уменьшение в пределах макрорегиона доли 
казахов (киргиз-кайсаков). Если в 1897 г. 
казахи были основным этносом в регионе 
(49% от всего населения), то к 1926 г. они 
уступили лидерство узбекам (28,4%), а их 
доля уже не дотягивала до 28%. Кроме соб-
ственно демографических потерь казахского 
населения, связанного с восстанием 1916 г. 
и гражданской войной [25], нужно отметить 
специфику переписи населения 1897 г., ко-
торая не охватывала два ханства (Хива и 
Бухара), находящиеся в вассальной зависи-
мости от Российской империи. Именно там 
была сконцентрирована значительная часть 
узбеков, что и проявилось в итогах переписи 
населения 1926 г. При проведении переписи 
населения 1897 г. в качестве самостоятель-
ной этнической единицы выделялись сарты –  
оседлый тюркоязычный народ, близкий по 
культуре таджикам, но при проведении на-
ционально-государственного размежевания 
Средней Азии в 1920-е гг. приписанный  
к узбекам [14].

Рис. 2. Динамика индекса этнической мозаичности 
Центрально-Азиатского макрорегиона с 1897 по 2010 г.

Таким образом, к 1926 г., когда закончил-
ся первый этап национально-государственно-
го размежевания в Средней Азии, в пределах 
макрорегиона не было явного этнического 
лидера, о чем свидетельствует очень высокий 
показатель ИЭМ, превышающий 0,8. Преодо-
ление этой отметки ИЭМ в обратную сторо-
ну произошло только в постсоветское время,  
а в советский период показатель оставался на 
крайне высоком уровне, хотя можно наблю-
дать перелом в его динамике, который опять же 
пришелся на 1959 г. К этому времени макроре-
гион испытал еще две значительные внешние 
миграционные волны. Первая волна приходит-
ся на 1930–1940-е гг., связанная с коллективи-
зацией, размещением в пределах макрорегио-
на (особенно в Казахстане) депортированных 
народов (корейцев, немцев, ряда народов Кав-
каза и др.), эвакуацией населения с запада 
страны в годы Великой Отечественной войны.  
Так, в 1959 г. доля немцев в населении макро-
региона составляла 3,3%, что подняло их на 
третью позицию среди некоренных этниче-
ских групп (после русских и украинцев), при 
этом в 1970–1980-е гг. их численность превы-
шала 1 млн чел. Вторая миграционная волна 
приходится на вторую половину 1950-х гг.  
и связана с подъемом целины.

После 1959 г. наблюдается уменьшение 
величины ИЭМ, объясняемое отмеченным 
выше трендом на уменьшение миграцион-
ного притока извне, а затем переходу к ми-
грационному оттоку нетитульного населения 
(особенно с конца 70-х гг. ХХ в.), переросше-
му в массовую эмиграцию в постсоветский 
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период. В то же время демографический 
взрыв, коснувшийся в первую очередь корен-
ного населения Казахстана и Средней Азии, 
привел к повышению доли титульных народов, 
особенно узбекского этноса, превратившегося 
в явного лидера по удельному весу в пределах 
макрорегиона (свыше 43% в 2010 г.). Сниже-
ние ИЭМ заметно ускорилось в постсоветское 
время и показатель стал стремительно прибли-
жаться к уровню конца XIX в.

Доля титульных народов в населении 
республик. В число важнейших инструмен-
тов для изучения этнодемографических про-
цессов входит анализ динамики удельного 
веса титульных этносов в пределах своих на-
ционально-территориальных образований. 
Иногда это показатель обозначают как «ко-
эффициент этнической однородности» [21]. 
Доля титульных народов в населении респу-
блик Центрально-Азиатского макрорегиона 
по итогам переписей населения 1926 г. (после 
национально-государственного размежева-
ния), 1959 г. (переломного в этнодемографи-
ческих процессах в пределах макрорегина)  
и 2009–2010 гг. (последней на данный мо-
мент переписи в государствах Центральной 
Азии) представлена на рисунке 3.

Выше уже были объяснены причины 
значительного снижения доли титульных 

народов во всех республиках макрорегиона 
с 1926 по 1959 г. При этом можно отметить 
одну интересную особенность миграцион-
ных процессов. Миграции нетитульного, 
особенно русского населения, шли в первую 
очередь в города макрорегиона. Так, напри-
мер, в 1939 г. городские поселения концен-
трировали половину русского населения,  
и в них почти каждый второй житель являлся 
русским. В 1959 г. в большинстве республи-
канских столиц макрорегиона доля русских 
составляла свыше половины населения,  
и их в полной мере можно было тогда на-
звать преимущественно русскоязычными.

Также особое внимание нужно обратить 
на Казахстан и Киргизию, испытавших наи-
более значительное уменьшение доли ти-
тульных этносов. Вместе с большим мигра-
ционным притоком нетитульного населения 
(это касалось, в первую очередь, северных 
частей республик), здесь нужно отметить  
и другую причину. В период между перепи-
сями населения 1926 и 1939 гг. произошло 
катастрофическое сокращение численности 
титульного населения Казахстана. Всего 
за 13 лет количество казахов в республике 
уменьшилось с 3,7 млн до 2,3 млн чел., что 
и привело к уменьшению доли титульного 
этноса сразу на 19,3% (с 57,1% до 37,8%). 

Рис. 3. Доля титульных народов республик 
Центрально-Азиатского макрорегиона в 1926, 1959 и 2009/2010 гг.
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Попытки изменения традиционного уклада 
жизни казахов привели не только к гибели 
части этноса, но и к значительному мигра-
ционному оттоку казахов в смежные респу-
блики и за границу (по оценке, до 600 тыс. 
чел.) [27]. 

Последующая с 1959 г. динамика доли 
титульных народов определялась, с одной 
стороны, демографическим взрывом в ма-
крорегионе, ускорившим рост коренного на-
селения, с другой стороны, миграционным 
оттоком нетитульного населения республик. 
Во всех республиках, особенно в постсовет-
ский период, быстро уменьшалась доля рус-
ских. В Таджикистане к этому добавилось 
резкое сокращение доли узбеков, которая  
в период с 1959 по 1989 г. держалась на 
уровне 23% населения республики, а к 
2010 г. уменьшилась до 14%. Таким образом,  
в постсоветское время явно обозначилась 
тенденция к концентрации титульных этно-
сов на территориях своих государств.

Концентрация титульных народов  
в своих республиках. Показатель, который 
показывает удельный вес титульного этноса, 
проживающего в своем национально-тер-
риториальном образовании, от общей чис-
ленности народа, проживающего в стране, 
называется «коэффициентом этнической 
концентрации» [21]. Можно рассчитать от-
дельно коэффициент этнической концентра-

ции титульных народов национально-тер-
риториальных образований как на уровне 
Центрально-Азиатского макрорегиона, так и 
на уровне Советского Союза (или постсовет-
ского пространства). На рисунке 4 представ-
лена динамика коэффициента концентрации 
титульных народов республик на уровне ма-
крорегиона, начиная с 1926 г., т.е. фактиче-
ски сразу после национально-государствен-
ного размежевания в Средней Азии.

В отличие от динамики рассмотренных 
выше показателей, степень концентрации 
титульных народов на территории своих ре-
спублик была минимальной в 1939 г., после 
чего начался медленный рост коэффициен-
та этнической концентрации. К 2010 г. вели-
чина показателя фактически вышла на уро-
вень 1920-х гг. Одной из важнейших причин 
снижения показателя с 1926 по 1939 г. яв-
лялся уже отмеченный ранее отток значи-
тельной части казахского этноса из своей 
республики. 

Достаточно интересна динамика данного 
показателя в республиках по отдельности. 
Во-первых, лидерами по данному показа-
телю на протяжении почти всего анализи-
руемого периода выступали Туркменистан  
и Каракалпакстан (выше 0,9), а аутсайдером –  
Таджикистан (менее 0,8). В Кыргызстане и 
Казахстане этот показатель держался на уров-
не около 0,9, в Узбекистане – от 0,85 до 0,9.  

Рис. 4. Динамика коэффициента этнической концентрации титульных народов республик 
(в сумме) в пределах Центрально-Азиатского макрорегиона с 1926 по 2010 г.
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Во-вторых, в Таджикистане и Каракалпак-
стане наблюдался рост показателя сразу  
с 1926 г. В-третьих, в конце советского перио-
да, а именно в 1980-е гг., отмечалось неболь-
шое падение показателя в Таджикистане, 
Узбекистане и Каракалпакстане. В постсо-
ветское время можно отметить усиливший-
ся отток узбеков (в 1990-е гг.) и киргизов  
(в 2000-е гг.) из своих республик, что приве-
ло к временному уменьшению в них коэффи-
циента этнической концентрации.

Что же касается показателя концентра-
ции титульных народов в пределах СССР 
(или постсоветского пространства), то его 
динамика примерно такая же, что и в преде-
лах Центрально-Азиатского макрорегиона. 
Тем не менее, имеется и своя специфика. 
Опять же, но еще в большей степени, от-
мечается снижение концентрации казахов в 
своей республике между переписями 1926 и 
1939 гг. Также нужно отметить, что неболь-
шое уменьшение показателя концентрации 

титульных народов произошло в 1980-е гг., 
причем во всех республиках, что свидетель-
ствовало о зарождающемся новом тренде, 
а именно, миграционном оттоке части ти-
тульного населения макрорегиона в другие 
республики СССР. Правда, в постсоветское 
время произошло возвращение к традици-
онной динамике данного показателя, даже 
несмотря на нарастание миграционного от-
тока титульного населения с начала XXI в., 
особенно из Кыргызстана и Узбекистана,  
в меньшей степени – из Таджикистана. 

Трансформация этнического простран-
ства макрорегиона. В процессе разработки 
концепции этнокультурного пространства 
нами была создана методика оценки степени 
трансформации этнического пространства, 
апробированная, в частности, и в пределах 
Центрально-Азиатского макрорегиона [12]. 
Эта методика опирается на соотношение 
динамики титульных народов республик 
и русского населения. Благодаря этой ме-

Рис. 5. Трансформация этнического пространства Центрально-Азиатского макрорегиона 
в период между 1939 и 2017 гг.

Современные границы: 1 – государств, 2 – республики Каракалпакстан, 3 – административно-территориальных еди-
ниц; трансформация этнического пространства: 4 – наиболее радикальная, 5 – сильная, 6 – средняя, 7 – слабая,  
8 – наименьшая; 9 – особый тип трансформации этнического пространства.
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тодике можно оценить основные тренды  
в трансформации этнического пространства 
региона на уровне АТЕ. На рисунке 5 пред-
ставлен результат такой оценки в период 
между 1939 и 2017 гг. Следует отметить, что 
в 1939 г. административно-территориальное 
деление республик было очень близким к со-
временной сетке АТЕ (особенно это касается 
территорий Казахстана и Кыргызстана), что 
облегчило задачу пространственно-времен-
ного анализа. Правда, из анализа выпали 
АТЕ Туркменистана и Таджикистана из-за 
отсутствия достоверной этнической стати-
стики по этим государствам на 2017 г.

По степени трансформации этнического 
пространства макрорегиона с 1939 по 2017 г. 
крупные города и прочие АТЕ республик 
разделены на шесть категорий: 

1) наиболее радикальная трансформация 
(охватывает все крупные города; здесь доля 
титульных народов выросла более, чем на 
40%, а доля русских уменьшилась более, чем 
на 25%); 

2) сильная трансформация (рост доли ти-
тульных народов от 30 до 40%, уменьшение 
доли русских от 20 до 30%); 

3) средняя трансформация (рост доли ти-
тульных народов от 20 до 30%, уменьшение 
доли русских от 10 до 20%); 

4) слабая трансформация (рост доли ти-
тульных народов от 10 до 20%, уменьшение 
доли русских от 5 до 10%); 5) наименьшая 
трансформация (рост доли титульных на-
родов и уменьшение доли русских не превы-
шает 10%); 

6) особый тип трансформации (рост доли 
титульного населения не превысил 15%, но 
при этом доля русских или уменьшилась  
незначительно, или же выросла).

Пояс областей с сильной и средней степе-
нью этнической трансформации протянулся 
по югу Казахстана и северу Кыргызстана, 
а также включает столичную область Узбе-
кистана. Именно эти АТЕ подверглись до 
1939 г. значительной русской колонизации, 
после чего испытали максимальный отток 
русского населения. В эту же категорию вхо-
дит Акмолинская область Казахстана, обра-
зующая своеобразный «островок» на севере 
республики. Внестоличные территории Тур-
кменистана, Таджикистана и Узбекистана,  
а также юго-западной части Киргизии отне-
сены к категории регионов с низким уровнем 
этнической трансформации. В этих респуб-

ликах русская колонизация первой полови-
ны ХХ в. была ограничена переселением 
в города, особенно в столичные. Особый 
тип трансформации характеризует три об-
ласти Северного Казахстана, где рост доли 
титульного этноса не привел к заметному 
уменьшению доли русского населения. И это 
произошло даже несмотря на миграционный 
отток русских в последние десятилетия. По-
следнее объясняется достаточно высоким 
удельным весом в советское время в этих об-
ластях украинского и иного русскоязычного 
населения, которое в постсоветский пери-
од сменило свое этническое самосознание  
в пользу «русских». 

Выводы. В трансформации этническо-
го пространства Центрально-Азиатского 
макрорегиона с конца XIX в. по настоящее 
время четко выделяется два почти равных 
по продолжительности этапа, рубеж которых 
соответствует переписи населения 1959 г. 

На первом этапе в качестве основных 
трендов трансформации этнического про-
странства макрорегиона можно обозначить 
следующие: 

1) повышение степени полиэтничности 
территории; 

2) значительный миграционный приток 
населения извне макрорегиона (русского, 
украинского и др.); 

3) уменьшение доли титульных народов 
республик. 

В наибольшей степени обозначенные 
тренды коснулись территории Казахстана 
и северной части Киргизии, а также всех 
республиканских столиц. На этом этапе 
произошли важные события в этнической 
истории макрорегиона: национально-госу-
дарственное размежевание 1920-х гг., кото-
рое фактически дало начало формированию 
современных народов Центральной Азии; 
принудительные миграции 1930–1940-х гг. 
(в результате депортации корейцев, немцев, 
ряда народов Кавказа и др.); новый мигра-
ционный приток в ходе освоения целины  
во второй половине 1950-х гг.

На втором этапе трансформации этниче-
ского пространства макрорегиона основные 
тренды поменяли свой знак на прямо проти-
воположный. Господствующими стали сле-
дующие тренды: 

1) повышение уровня этнической одно-
родности территории; 
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2) миграционный отток нетитульного на-
селения макрорегиона; 

3) рост доли титульных народов республик; 
4) повышение степени концентрации 

титульных этносов в пределах своих нацио-
нально-государственных образований. 

Два последних тренда стали прямым 
следствием значительного увеличения есте-
ственного прироста титульного населения 
республик. К тому же, с конца 1970-х гг. на-
чался миграционный отток русскоязычного 
населения, ускорившийся в постсоветский 
период (с 1989 г. макрорегион уже потерял 

свыше 4,5 млн русских). Эти тренды ха-
рактеризовали территорию всех республик 
Центрально-Азиатского макрорегиона, но 
при этом наиболее радикальную этническую 
трансформацию пережили крупные города 
республик, области южной половины Казах-
стана и северной части Кыргызстана.

Благодарности. Исследование выпол-
нено в рамках гранта РФФИ 20-05-00369 
«Трансформация этнокультурного простран-
ства постсоветских государств: факторы, 
тренды, перспективы».
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Main trends in transformation of Central Asian 
macroregion ethnic space from 1897 to 2017 
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The main trends in the ethnic transformation of the post-Soviet space were set long before the collapse 
of the Soviet Union. The most striking example of this is the process of ethnic transformation in the 
macroregion, including the territory of the young states of Central Asia (Kazakhstan and the republics 
of Middle Asia). The aim of the study is to identify the main trends in the transformation of the ethnic 
space of the Central Asian macroregion over a 120-year interval. For this, a set of ethnic indicators 
(ethnic mosaic, homogeneity, concentration, etc.) were used, calculated according to the results  
of censuses and population counts, as well as the methods which have been created in Russian cultural 
geography. As a part of the study period, two stages were distinguished, characterized by directly 
opposite trends in the transformation of the ethnic space of the macroregion. The first stage lasted until 
the end of the 1950s. It was characterized by a decrease in the share of the titular nations of the republics 
as a result of a significant migration influx of the population from outside the macroregion, which led 
to an increase in the degree of multi-ethnicity of the territory. Since the 1960s an increase in the share 
of the titular nations of the republics began, which was a consequence of the demographic explosion 
of the indigenous population and the migration outflow of non-titular peoples of the republics, and 
the concentration of titular ethnic groups within their republics increased. The most significant ethnic 
restructuring throughout the period was experienced by Kazakhstan and the North of Kyrgyzstan. In the 
second stage the ethnic structure of the population has undergone a radical transformation of all large 
cities in the macroregion underwent. 

Key words: Central Asia, titular nations, Russians, ethnic homogeneity, ethnic mosaic, ethnic 
concentration. 
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