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Формирование финно-угорских этнических групп в Казахстане началось еще в
XIX веке в результате возникновения казачьих поселений, крестьянских переселений, трудовых и организованных миграций.
Сегодня они являются полноправными
гражданами государства. Тем не менее, находясь вдали от своей этнической родины,
они продолжают сохранять язык и элементы традиционной национальной культуры.
По результатам Национальной переписи 2009 года, в Республике Казахстан численность населения составляет
16 009 597 человек, проживают представители 125 наций и народностей. Общая
численность представителей финноугорских народов – 21 575 человек
[1, 4–5], из них: мордва – 8 013, удмурты – 5 824, марийцы – 4 416, эстонцы –
986, коми-пермяки – 561, карелы – 518,
ханты – 429, финны – 373, венгры – 357,
ливы – 49, манси – 32, коми – 15, вепсы – 1, ижорцы – 1. По сравнению с последней Всесоюзной переписью населения 1989 года численность финно-угров
в Казахстане уменьшилась в 3 раза, или
на 47 705 человек.
Из общего числа финно-угров, проживающих в Казахстане, наибольшая доля
принадлежит мордве. По данным переписи населения 2009 года, она составила 8 013 человек (37,14 %), в то время
как удмуртов – 5 824 (27), марийцев –
4 416 (20,5 %). Представители финноугорских этнических групп проживают практически во всех областях Казахстана, но боль-
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ше всего их на территории Карагандинской
(4 422 человека), Костанайской (4 225) и
Акмолинской (3 429 человек) областей –
это около 56 % от всей численности группы.
По результатам переписи населения,
в качестве родного языка указали язык своей национальности 14 965,6 тыс. человек
(93,5 %), язык другой национальности –
1 044,0 тыс. человек (6,5 %). Среди представителей финно-угорской этнической
группы назвали родным язык своей национальности 18 %, в том числе 43,8 %
манси, 28,9 – венгров, 23,3 – марийцев,
18,3 – удмуртов, 16,4 – мордвы, 16,3 % ливов.
Представленные данные Национальной переписи населения Республики Казахстан, конечно, дают неполную картину расселения и сохранения этнической
принадлежности ряда представителей
этнических групп, но позволяют проследить места компактного проживания
той или иной национальности, определить уровень сохранения языка. Очевидно, что в условиях многонационального государства процессы этнической
идентификации требуют всестороннего
изучения для дальнейшего гармоничного
развития общества.
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