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Abstract. The interethnic interaction through a prism of interethnic marriages is considered in the 

article. In focus of attention of a tendency of demographic marriage behavior of the main ethnic groups 
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dynamics since the beginning of the 21st century. Features of the conclusion and cancellation of 
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marriage behavior are noted. 
Keywords: interethnic marriages; marriage behavior; Kazakhstan; interethnic relations; ethno-
demographic characteristics of interethnic marriages. 

 
Қазақстандағы этникааралық некелердің тенденциялары 

 
Уалиева Сауле Кабдумаликовна 

Д. Серикбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің тарих 
ғылымдарының кандидаты, доцент. Қазақстан Республикасы, 0700110, Серикпаев көшесі, 19. E-
mail: ualli@mail.ru 
 
Түйін. Мақалада этникааралық некелер призмасы арқылы этникааралық өзара әсерлесу 

қарастырылады. Қазақстанның негізгі этностарының демографиялық некелік мінез-құлық 
үрдістері  назарында: қазақтар мен орыстар, XXI ғасыр басынан сипаттамалары, көрсеткіштері 
этносаралық неке динамикасы. Қазақ және орыс халқының этносаралық некелесу және оны бұзу 
ерекшеліктері талданып, мінез-құлқындағы  гендерлік айырмашылықтар көрсетілген.  
Түйін сөздер: этникааралық некелер; некелік мінез-құлық; Қазақстан; этникааралық қатынастар; 
этникааралық некелердің этнодемографиялық мінездемесі. 

 
Тенденции межэтнических браков в Казахстане 
 
Уалиева Сауле Кабдумаликовна  

кандидат исторических наук, доцент Восточно-Казахстанского государственного университета 
имени Д. Серикбаева. Республика Казахстан, 0700110, ул.Серикпаева, 19. E-mail: ualli@mail.ru 
 
Аннотация. В статье рассматривается межэтническое взаимодействие через призму 

межэтнических браков. В фокусе внимания тенденции демографического брачного поведения 
основных этносов Казахстана: казахов и русских, характеристики показателей межэтнических 
браков в динамике с начала XXI века. Проанализированы особенности заключения и 
расторжения межэтнических браков у казахского и русского населения, отмечены гендерные 
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Рассмотрение межэтнического взаимодействия в стране через призму 
межэтнических браков представляет особый интерес, поскольку в рамках 
одной семьи происходит взаимообмен культуры, традиций, обычаев разных 
народов. Большое значение такие браки имеют не только для будущих детей, 
а также для родителей и родственников, которые тоже вступают в новые 
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родственные отношения. Безусловно, такое взаимодействие обогащает, и в то 
же время имеет определенные особенности. 

В фокусе нашего внимания межэтнические браки в демографическом 
аспекте, поскольку они показывают различие в моделях брачного поведения 
этносов. В широком смысле под брачностью понимают все процессы, 
характеризующие заключение и прекращение браков, то есть вся совокупность 
изменения брачного состояния. Этнодемографические характеристики 
динамики межэтнических браков и разводов позволяют выявить основные 
тенденции различных процессов. 

Для советского времени характерно использование термина 
межнациональные браки. В современный период, ученые наравне используют 
термин межэтнические браки. На основании статистических материалов 
имеется возможность для общей характеристики тенденций. В Казахстане 
межнациональные браки в советский период по данным переписи 1970 года 
составляли — 20,6%, в 1979 году — 21,5%, (Susokolov 1987, P.140), в 1989 году 
- 23,9% (Topilin 1995, P.76) от всех заключенных браков. Практически, в 
советские годы наблюдалась тенденция увеличения доли таких браков, иными 
словами, в 1989 году - каждая четвертая семья в нашей республике состояла 
из представителей разных этносов.  

Мы произвели специальные расчеты коэффициентов межэтнических 
браков, позволяющие рассматривать демографический аспект смешанных 
браков на рубеже ХХ-ХХI веков в Казахстане, их тенденции и характеристики. 
Соотношение основных национальностей оказывает влияние на 
характеристику и динамику числа регистрируемых межэтнических браков. 
Основными этносами в Казахстане являются казахи (удельный вес которых 
более 66%), и русские (около 20%). Удельный вес остальных этносов 
составляет около 3% и меньше от общего числа.  

 
Таблица 1. Число и удельный вес межэтнических браков в Казахстане (в процентах)1 

 
Годы Всего браков Межэтнические браки Удельный вес 

межэтнических 
браков (%) 

1999 85872 18402 21,4 

2000 90873 18477 20,3 

2001 92852 18601 20,0 

2002 98986 19502 19,7 

2003 110414 21646 19,6 

2004 114685 21465 18,7 

2005 123045 23161 18,8 

2006 137204 24650 18,0 

2007 146379 26632 18,2  

2008 135280 24243 17,9  

2009 140785 25522 18,1  

2010 146443 25669 17,5  

2011 160494 27269 17,0 

2012 164681 26647 16,2 

2013 168447 26197 15,6 

2014 159328 25364 15,9 

2015 148769 23746 16,0 

 

                                                           
1 Рассчитано по: Jetnodemograficheskij ezhegodnik Kazahstana 2006; Demograficheskij ezhegodnik Kazahstana 
2013; 2016 
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В XXI веке удельный вес межэтнических браков изменился. Мы рассчитали 
коэффициенты по данным Агентства Республики Казахстан по статистике, за 
период с 1999 по 20015 годы - удельный вес межэтнических браков среди всех 
браков снизился, с 21,4% до 16,0% соответственно. Если раньше 
межэтнические браки составляли почти каждую пятую семью, то теперь это 
почти каждый шестой брак.   

Происходит увеличение абсолютного числа межэтнических браков - с 
18 402 в 1999 году, и до 27 269 в 2011 году, и поэтому журналисты писали о 
росте численности межэтнических браков. В реальности, эти цифры связаны, 
прежде всего, с значительным ростом показателей брачности в целом в 
стране, с 85 872 в 1999 году до 160 494 в 2011 году (Svahina 2014). 

Необходимо отметить, что, несмотря на рост числа межэтнических браков, 
их доля от общего количества заключенных браков снизилась. К 2006 году 
удельный вес межэтнических браков почти стабилизировался и практически 
сохранялся до 2009 года на уровне 18%. Затем происходит понижение до 16% 
в 2012 году, и практически остается на этом уровне, данные Таблицы 1. 

По данным таблицы составлен график, Рисунок 1, наглядно отражающий 
соотношение числа всех браков и межэтнических браков. Наблюдается 
уверенный рост показателей брачности в целом, и на этом фоне лишь 
незначительное изменение показателей межэтнических браков. 

 
Рисунок 1. Число всех браков и межэтнических браков в Казахстане в 1999-2005 гг. 

 

 
 

В то же время, Рисунок 2 демонстрирует снижение удельного веса 
межэтнических браков в Казахстане. Причинами являются и миграционный 
отток, и изменение общественно-политической ситуации в республике. 
Происходит рост национального самосознания, снижение числа других 
этносов. Наблюдаются два совершенно противоположных мнения: 
отрицательное отношение, либо положительное, и еще один вариант - 
затрудняюсь ответить (Jetnodemograficheskij ezhegodnik Kazahstana 2006).  

Интерес представляет рассмотрение данных вступивших в межэтнические 
браки по национальной принадлежности. Нами были рассчитаны таблицы с 
показателями удельного веса вступивших в смешанные браки в отношении 
всех заключенных межэтнических браков по годам, казахского и русского 
населения. Следует подчеркнуть, что в межэтнические браки казахи и русские 
вступают с разными этносами, однако по данным статистических сборников не 
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отражается, с каким этносом зарегистрирован брак, поэтому нами 
произведены расчеты на основании имеющихся данных о выборе женихом или 
невестой партнера другого этноса. 

 
Рисунок 2. Динамика удельного веса межэтнических браков в Казахстане  

в 1999-2005 гг. 

 

 
 

Таблица 2. Удельный вес вступивших в брак мужчин и женщин среди казахов и русских 
с представителями других этносов (в процентах ко всем межэтническим бракам)2 

 
 

Годы 
Казахи Русские 

мужчины женщины  мужчины женщины  

1999 12,0 8,4 32,4 40,4 

2000 11,9 9,4 31,8 39,7 

2001 13,0 10,1 31,6 39,1 

2002 13,1 11,0 31,8 38,4 

2003 15,8 12,3 30,5 38,4 

2004 16,9 13,5 30,0 37,5 

2005 17,3 14,2 30,1 37,4 

2006 18,3 15,3 29,8 36,5 

2007 18,7 15,3 29,3 36,5 

2008 19,7 16,0 28,8 35,2 

2009 19,2 16,4 28,5 34,9 

2010 19,8 16,5 28,5 34,4 

2011 20,4 16,8 28,5 35,6 

2012 20,6 17,2 28,7 35,0 

2013 20,6 17,4 28,9 34,4 

2014 21,0 17,8 28,2 34,7 

2015 21,4 18,8 28,2 33,9 

 
Важен тот факт, что в межэтнические браки чаще стали вступать казахи (с 

12% до 21%) и казашки (с 8% до 18,8%) в 1999 и 2015 годах, их доля в общем 
количестве подобных браков увеличилась, все эти тенденции отражены в 

                                                           
2 Рассчитано по: Jetnodemograficheskij ezhegodnik Kazahstana 2006; Demograficheskij ezhegodnik Kazahstana 
2013; 2016 
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показателях Таблицы 2. В тоже время наблюдается снижение удельного веса 
почти на 5% среди заключенных браков у русского населения и у мужчин, и у 
женщин. 

По данным таблиц нами создан ряд диаграмм. В связи с тем, что 
основными этносами в стране являются казахи и русские, а также в связи со 
значительными изменениями показателей двух этносов, по ним были созданы 
диаграммы. Удельный вес межэтнических браков у казахов мужчин по 
отношению ко всем зарегистрированным межэтническим бракам в Казахстане, 
имеет тенденцию к увеличению. Важной составляющей является гендерная 
характеристика процесса.  

 
Рисунок 3. Динамика удельного веса межэтнических браков у казахов (в %) 

 

 
 

Наибольшие проценты межэтнических браков у казахов приходятся на 
мужское население, причем разрыв в показателях с женщинами стабильно 
сохраняется. В ходе глубинных интервью, проведенных автором, выявлены 
причины такого поведения. В казахских семьях, традиционно считается, что 
«если сын приводит невестку, какой национальности она бы ни была, она 
приходит в семью мужа». Соответственно, у казахов большая свобода в 
выборе этнической принадлежности партнера предоставляется мужчинам.  

Следует подчеркнуть за прошедшие 15 лет, увеличение вдвое показателей 
межэтнических браков у казашек. Практически, это новая тенденция 
последнего десятилетия. Девушки выходят замуж не только за парней другой 
национальности в нашей стране, так же увеличилось количество браков с 
зарубежными женихами.  

Удельный вес межэтнических браков русских по отношению ко всем 
зарегистрированным межэтническим бракам в Казахстане, показывает 
некоторое снижение показателей как у мужчин, так и у женщин (Рисунок 4). 
Причины видятся в первую очередь, в значительном миграционном оттоке из 
РК молодых людей русской национальности в конце ХХ – начале XXI веков. В 
результате, в возрастной структуре молодых людей на брачном рынке 
произошли определенные изменения.  
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Рисунок 4. Динамика удельного веса межэтнических браков у русских (в %) 

 

 
 
 

Таблица 3. Удельный вес расторгнувших брак мужчин и женщин  
среди казахов и русских с представителями других этносов  

(в процентах ко всем межэтническим разводам)3   
 

 
Годы 

Казахи Русские 

мужчины женщины мужчины русские 

1999 9,4 8,7 32,5 40,1 

2000 9,2 7,2 34,8 40,8 

2001 10,3 7,9 32,3 40,6 

2002 10,1 10,9 31,8 40,0 

2003 12,7 14,6 27,8 37,7 

2004 13,8 17,5 24,7 36,1 

2005 14,8 19,2 23,0 34,6 

2006 15,1 21,5 22,4 33,0 

2007 15,0 20,2 22,9 34,9 

2008 15,6 19,9 23,4 34,7 

2009 15,1 22,8 21,6 33,5 

2010 15,6 23,2 21,0 32,8 

2011 15,7 22,8 23,0 33,1 

2012 17,4 22,3 24,3 33,6 

2013 17,5 25,5 23,6 30,4 

2014 17,4 23,7 23,8 32,7 

2015 13,8 14,1 22,07 31,9 

 
Удельный вес разводов казахов в межэтнических браках по отношению ко 

всем зарегистрированным разводам межэтнических браков в Казахстане, 
характеризует увеличение показателей, практически в два раза, Таблица 3. 
При этом гендерные особенности проявляются особенно интересно, начиная с 
2002 г, показатели разводов у женщин стали существенно превышать 
показатели у мужчин. В 2013 г. отмечается превышение на 8%, на Рисунке 5, 
обозначенная тенденция четко прослеживается. Данная особенность в 
сопоставлении с более высокими показателями межэтнической брачности у 
мужчин казахов, свидетельствует о новых тенденциях разводимости у женщин. 
Произошло изменение их представлений о свободе выбора, и отношение к 

                                                           
3 Рассчитано по: Jetnodemograficheskij ezhegodnik Kazahstana 2006; Demograficheskij ezhegodnik Kazahstana 
2013; 2016 
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разводам в целом стало более лояльным. В то же время, влияние оказали 
увеличившиеся показатели вступивших в межэтнические браки женщин 
казашек, это отразилось на увеличении показателей разводов. 

Динамика удельного веса межэтнических разводов у мужчин характеризует 
сближение показателей у русских и казахов. В 1999 году в показателях 
разводов у мужчин русских и казахов был значительный разрыв, показатели 
русских были намного выше. С 2004 года наблюдается сближение 
показателей, в силу снижения показателей межэтнических разводов у русских 
мужчин, и увеличения показателей у казахов. Одной из причин увеличения 
показателей разводов в межэтнических браках у казахов является рост 
показателей самих смешанных браков. 

Удельный вес разводов русских мужчин в межэтнических браках в 
Казахстане, демонстрирует в отличие от казахов, определенное снижение 
показателей. В гендерном аспекте — показатели разводов у русских женщин 
значительно выше, в чем проявляется зависимость от высоких показателей 
межэтнической брачности. В то же время, за период с 1999 по 2015 годы, 
разница между показателями разводов у мужчин и женщин увеличилась, 
Рисунок 6.  

 
Рисунок 5. Динамика удельного веса межэтнических разводов у казахов (в %) 

 

 
 

Показатели межэтнических разводов у русских женщин значительно выше. 
К тому же, в динамике наблюдается сближение показателей русских и 
казахских женщин, хотя в 1999 году разрыв был довольно значительный. 
Показатели межэтнических разводов у русских женщин были в пять раз выше. 
В 2013 году разница составляет лишь 5%, разрыв значительно сократился – 
25,5% у казашек и 30,4% у русских женщин. Произошло это в связи с тем, что 
показатели разводов у русских женщин имеют тенденцию к снижению. Для 
казашек характерна обратная тенденция: увеличение показателей 
межэтнических разводов, по аналогии с межэтническими браками. 

В целом, в характеристике межэтнических браков у основных этносов 
страны – казахов и русских, выявлены определенные отличия. Более 
гомогенные браки свойственны для казахов, в этом сохраняется определенная 
специфика. В то же время, наблюдается изменение этнических особенностей 
смешанных браков. Увеличились практически в два раза показатели женщин 
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казашек, вступающих в межэтнические браки.  Раньше возможность создания 
смешанных браков считалась привилегией мужчин. К тому же выросли 
показатели вступающих в межэтнические браки и у мужчин казахов. 

 
Рисунок 6. Динамика удельного веса межэтнических разводов у русских (в %) 

 

 
 
Для русского населения Казахстана характерны более высокие показатели 

межэтнических браков в сравнении с казахским населением. Ситуация 
объясняется различным удельным весом в национальном составе и более 
традиционными представлениями у казахов в отношении национальной 
однородности браков. Кроме того, удельный вес межэтнических браков выше у 
мужчин казахов, по сравнению с женщинами. У русских обратная ситуация – 
выше показатели межэтнических браков у женщин, в сравнении с мужчинами.  

Этнодемографические характеристики брачного поведения населения в 
межэтнических браках свидетельствуют о сохранении основных этнических 
характеристик демографического поведения. В тоже время происходит 
унификация определенных тенденций, что связано с процессами урбанизации 
и трансформации общества в целом. В итоге, происходят определенные 
изменения основных тенденций межэтнических браков у основных этносов 
Казахстана. При этом гендерные характеристики четко выражены. Все 
обозначенные характеристики отражают изменения в общественном сознании 
начала ХХI века. 
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