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Аннотация. Украинская диаспора, проживающая в странах Центральной Азии, наименее исследована в 

сравнении с украинскими диаспорами в США, Канаде, Российской Федерации, Молдове или Румынии. 
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Введение. Украинцы, как известно, входят в перечень этнических сообществ, значительная 

часть представителей которых живет за пределами своего государства, этнической территории. 

Иначе говоря, украинцы имеют многочисленную диаспору. В современный период изменение 

численности и структуры украинской диаспоры за рубежом обусловлены украинской трудовой 

миграцией, которая является результатом негативных явлений в экономике Украины периода 

независимости, а также процессами этнической ассимиляции. Анализ переписей населения и 

других источников в 53 странах мира показывает, что численность украинской диаспоры 

постепенно уменьшается. Вначале 90-х гг. ХХ в. численность украинской диаспоры составила 9 

млн. 850 тыс. человек, тогда как по последним результатам переписей раунда 2000–2010 гг. и 

оценочным данным – 7 млн. 190 тыс. 

Постановка проблемы. Изучение украинской диаспоры имеет важное теоретическое и 

практическое значение. В советский период, в течение многих лет, исследования этой темы было 

ограниченным, поэтому актуальной задачей современной украинской географической науки 

является развитие диаспоральных исследований. Особенно актуальные исследования украинской 

диаспоры в так называемой «восточной украинской диаспоре» – странах Центрально-Восточной 

Европы и странах бывшего Советского Союза. Преимущественно исследуются украинские 

диаспоры в США, Канаде, Российской Федерации, Молдове и Румынии. К сожалению, в среде 

украинских ученых исследовательский интерес к украинским диаспорам, которые живут, в регионе 

Центральной Азии незначителен. 

В последние два десятилетия существенно изменилось территориальное деление украинской 

диаспоры в мире, растет удельный вес украинской диаспоры в странах Европейского Союза –

 уменьшается в странах, возникших после распада СССР. Растет уровень урбанизации украинской 

диаспоры, во многих странах они сосредотачиваются в городах, или исключительно в столице. 

Рост удельного веса украинских трудовых мигрантов в структуре мигрантов в странах ЕС отражает 

европейский вектор интеграции Украины. Относительно близкое расположение стран ЕС по 

отношению к Украине способствует сохранению устойчивых связей украинской диаспоры с 

Украиной. Неотъемлемой частью украинской диаспоры являются украинцы в странах Центральной 

Азии: Казахстане, Киргизстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Их исследование 

важно для разработки диаспоральной политики, упрочнения международных связей Украины. 

Методика исследований. В основе исследования – сравнительный анализ статистической 

информации. Основные источники информации – этнокультурные критерии программ переписей 

населения 2009 г. в Казахстане, Кыргызстане; 2000, 2010 – в Таджикистане; оценочные данные 

различных организаций по численности украинской диаспоры в Туркменистане и Узбекистане, 

данные демографического исследования населения Казахстана. Программы переписей населения 

стран Центральной Азии унаследовали этнокультурные критерии программ переписей Советского 

Союза. Численность украинской диаспоры установлено по критерию «национальность», 



проанализировано также критерии «родной язык», «владение другими языками». В Узбекистане, 

где после 1989 г. переписи населения не проводились, численность украинской диаспоры 

установлена по оценочным данным и на основе цифр приведенным учеными, которые работали 

над разработкой «Этнического атласа Узбекистана». При составлении карт или аналитических 

таблиц использовано показатель удельного веса украинцев, проживающих в определенной 

административной единицы от всей численности населения, а также от численности украинской 

диаспоры в стране, что лучше демонстрирует расселение украинцев. 

Результаты исследований. Эмиграция украинцев в страны Центральной Азии связана с 

сельскохозяйственным освоением региона, индустриализацией этих стран, сталинскими 

репрессиями, эвакуацией населения в годы Второй мировой войны, отправкой в лагеря, которые 

находились на территории этих республик, освоением целины, так называемыми «стройками 

коммунизма», распределением специалистов на работу после завершения учебы и тому подобное. 

Вследствие таких неоднородных причин эмиграции украинская диаспора в регионе социально 

неоднородная. В частности, в Казахстане и Кыргызстане в начале украинской миграции была 

представлена крестьянами, которые осваивали сельскохозяйственные земли. Впоследствии 

украинскую диаспору пополнили репрессированные украинцы, труд которых использовался на 

промышленных объектах. Третью, не менее многочисленную группу составили украинские 

специалисты, которые вместе с русскими составляли «технологическую элиту». Социальная 

стратификация украинской эмиграции в значительной степени повлияла на расселение украинцев. 

Например, в Кыргызстане, где украинцы в основном осваивали земли, пригодные для развития 

сельского хозяйства, значительная часть украинской диаспоры проживает в сельской местности, в 

значительной степени это касается и Казахстана. Украинская диаспора в Таджикистане, 

Туркменистане и Узбекистане проживает в основном в городах, или почти исключительно в 

столицах. 

С момента проведения в 1989 г. переписи населения в Советском Союзе численность 

украинской диаспоры в странах Центральной Азии значительно сократилась. За результатами 

переписи на 1989 г. в странах Центральной Азии проживало 1234417 украинцев, из которых 

896 240 человек проживало в Казахстане (72,6 % от всей украинской диаспоры в регионе), 153197 – 

Узбекистане (12,4), 108027 – Киргизстане (8,75), 41375 – Таджикистане (3,35) и 35578 – 

Туркменистане (2,9). На начало 2010-х годов Казахстан по-прежнему остается лидером за 

численностью украинской диаспоры, а украинская диаспора в Таджикистане за результатами 

переписи 2010 г. наименее численная в регионе Центральной Азии. Согласно результатам 

переписи населения 2009 г. в Казахстане и Киргизстане как украинцы идентифицировалось 333031 

и 21924 человека соответственно, в Таджикистане – 1090 (2010 г.), в Туркменистане – 11 тис., 

Узбекистане – 39 тис. украинцев (оценочные данные). Состоянием на раунд переписей 2010 г. в 

странах региона проживало 406 тыс. украинцев, что составляет 39,2% от численности украинцев за 

переписью 1989 г. За период конца 80-х ХХ в. – начала 2010-х гг. структура украинской диаспоры 

в регионе изменилась (рис. 1). В разрезе стран увеличился удельный вес украинской диаспоры, 

которая проживет в Казахстане, за счет большего уменьшения численности украинской диаспоры в 

других странах, незначительно изменился в Туркменистане и в 12 раз уменьшился в Таджикистане. 

 

 
 

Рисунок 1. – Удельный вес от всей украинской диаспоры в разрезе стран Центральной Азии в конце 80-х – начале 

2010-х гг. [2-6; 8, С. 119-131; 9-10; 14-15]. 



Рассмотрим подробнее расселение и динамику численности украинской диаспоры на примере 

каждой из стран Центральной Азии. 

Казахстан. Среди бывших центральноазиатских республик Советского Союза крупнейший 

демографический потенциал имеет украинская диаспора в Казахстане. Согласно результатам 

последней переписи населения 2009 г., как украинцы идентифицировались 333 031 человек, что 

составляет 2,1% от всего населения страны, украинцы являются третьим по численности (после 

казахов и русских) этносом в Казахстане. 

История массовой эмиграции украинцев в страну начинается в конце XIX в., когда начали 

осваиваться территории т. н. Средне-Азиатского степного края (САСК). На территории 

современного Казахстана это – Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Павлоградская 

области, также часть Актюбинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. В 

структуре украинской эмиграции преобладали переселенцы из Левобережной и Степной Украины. 

В конце XIX – начале ХХ в. украинцы составляли более трети всех переселенцев в Казахстан. В 

основном переселение осуществлялось в районы, которые по климатическим, почвенным и другим 

особенностям напоминали лесостепную и степную зоны Украины [12, с. 261]. 

Характерной особенностью украинских переселенцев в Казахстане было то, что они, особенно 

сельские жители, которые в начале ХХ в. преобладали во многих районах, устойчиво 

противостояли ассимиляционным процессам, даже в русскоязычной среде. Исследователь 

украинской диаспоры Ф. Заставный отмечает, что в довоенном Казахстане были лучшие условия 

для сохранения национально-этнической самобытности украинцев, чем в большинстве районов 

России, в том числе в тех, которые соседствовали с Украиной (Воронежская, Курская, 

Белгородская области, Краснодарский край) [8, С. 120–121]. 

После распада Советского Союза в стране провели две переписи населения – 1999 и 2009 гг., 

результаты которых вместе с результатами демографического исследования населения в 

соответствии с рис. 2 иллюстрируют то, что численность украинской диаспоры уменьшается 

(рис. 2) [4–6, 9–10]. Украинцы почти равномерно проживают в городах (55,8%) и сельской 

местности (44,2%). Украинское сельское население преимущественно сосредоточивается в 

Акмолинской, Алматынской, Кустанайской и Северо-Казахской областях, где проживает 68,1% от 

всего украинского сельского населения страны. Сюда относим территории Средне-Азиатского 

степного края – Акмолинскую (62% украинцев живут в сельской местности), Кустанайскую 

(58,5%), Северо-Казахстанскую (76%) и Павлодарскую (36,5%) области. Высокий уровень 

урбанизации украинцев в Атырауской, Карагандинской, Кызылординской и Мангистауской 

областях можно объяснить тем, что в свое время украинцы туда мигрировали в города, особенно в 

административные центры. 

 

 
 

Рисунок 2. – Динамика численности украинской диаспоры в Казахстане за переписями населения и 

демографическими исследованиями населения [4-6, 9-10]. 

 

Расселение украинцев за типами поселений в Казахстане обусловленное целями переселения: 

освоение земель пригодных для сельского хозяйства и робота на промышленных объектах. 

Большинство украинской диаспоры проживает на севере и в центре страны (табл. 1). Следует 

указать, что за междупереписный период 1989–1999 гг. численность украинцев уменьшилась на 

350899 человек (37,7%). Следующий междупереписный период 1999-2009 гг. зафиксировал еще 

большее сокращение численности украинцев – на 39,1%.  

В 2012 и 2014 гг. Агентство Республики Казахстан по статистике организовывало 



демографическое исследование населения, за результатами которых численность украинцев 

составляла 313 698 и 301 346 человек соответственно. 

 
Таблица 1. Численность украинцев, удельный вес от всей численности украинской диаспоры, городское и сельское 

население в разрезе областей Казахстана [4–6, 9–10]. 

 

Численность 

украинцев за 

пер. 2009 г. 

Численность 

украинцев на 

нач. 2012 г. 

Удельный вес от 

всей численности 

украинской 

диаспоры 

Уменьшение 

численности 

2012/2009, % 

Удельный 

вес 

городского 

населения 

Удельный 

вес 

сельского 

населения 

2009 г. 2012 г. 

Казахстан 333031 313698 100 100 -5,81 55,8 44,2 

Акмолинская 38386 36227 11,53 11,55 -5,62 38 62 

Актюбинская 25485 24306 7,65 7,75 -4,63 54,2 45,8 

Алматинская 6458 5748 1,94 1,83 -10,99 36,7 63,3 

Атырауская 815 768 0,24 0,24 -5,77 89,3 10,7 

Западно-

Казахстанская 

11594 10793 3,48 3,44 -6,96 51,6 48,4 

Жамбыльская 5353 4505 1,61 1,44 -15,84 60,2 39,8 

Карагандинская 49969 47060 15,00 15,00 -5,82 82,7 17,3 

Кустанайская 84815 80884 25,47 25,78 -4,63 41,5 58,5 

Кызылординская 430 373 0,13 0,12 -13,26 80,5 19,5 

Мангистауская 2212 2139 0,66 0,68 -3,30 97,7 2,3 

Южно-

Казахстанская 

5788 5025 1,74 1,60 -13,18 74,4 25,6 

Павлодарская 40145 37877 12,05 12,07 -5,65 63,5 36,5 

Северо-

Казахстанская 

29817 27549 8,95 8,78 -7,61 24 76 

Восточно-

Казахстанская 

7078 5996 2,13 1,91 -15,29 65,3 34,7 

Астана 12783 13453 3,84 4,29 5,24 100 – 

Алматы 11903 10995 3,57 3,50 -7,63 100 – 

 

По его результатам численность украинцев уменьшилась на 5,8% в сравнении с переписью 

населения 2009 г. На территориях начального заселения украинцев это сокращение было меньшим 

от среднего показателя по стране (Кустанайская область – 4,6%, Акмолинская – 5,6%, 

Павлодарская области – 5,7%). Если по всем областям Казахстана было зафиксировано 

уменьшение количества украинцев, то численность украинцев в г. Астана увеличилась на 670 

человек (5,2%), что можно объяснить демографическим ростом города, миграционным приростом 

населения (см. табл. 1). 

С целью установления районов компактного проживания украинской диаспоры в Казахстане 

примем во внимание данные демографического исследования населения Казахстана в 2012 г. 

Определяющим критерием отбора будет удельный вес украинцев в определенном районе или 

городе от всей численности украинской диаспоры страны. Более двух третей (64,8 %) украинской 

диаспоры Казахстана проживают в 13 городах и 16 районах семы областей и двух городах особого 

подчинения. В г. Астана и Алматы, столице и городе государственного подчинения 

соответственно, сосредоточенно 4,1 и 3,3% от всей украинской диаспоры. Украинцы по 

результатам переписи населения 2009 г. не составляют значительного удельного веса в населении 

ни в одном из районов Казахстана. Наивысший удельный вес украинцев зафиксирован в 

Федоровском районе Кустанайской области – 26,8% от всего населения района. Больше пятой 

части от всего населения украинцы составляют в Успенском районе Павлодарской области – 

21,9%. Как видно из рис. 3 в 16 районах пяти областей Казахстана удельный вес украинцев 

превышает 10% от всего населения. Это три района Акмолинской области – Жаксинский (14,2%), 

Есильский (13,3%) и Егиндикольский (10,8%) районы; два района Актюбинской – Мартукский 

(16,8%), Каргалымский (11,1%), девять районов Кустанайской – Федоровский (26,8), 

Сарыкольский (18,5%), Денисовский (16,8%), Камистинский (14,5%), Тарановский (14,1%), 

Карабаликский (13,8%), Алтнсаринский (13,1%), Карасуский (12,5%) районы и г. Лисаковськ 

(12,5); два района Павлодарской – Успенской (21,9%) и Щербактинский (11,7%) районы; два 

района Северо-Казахстанской области – Тайиншинский (11,9%), Габита Мусрепова (11,3%). Таким 

образом, украинцы преимущественно проживают в Кустанайской и Акмолинской областях.  



 
Рисунок 3. –Удельный вес украинцев от всей численности населения и украинской диаспоры за демографическим исследованием населения 2014 р. [10].



Кыргызстан. Украинская диаспора в этой стране вторая за численностью среди украинских 

диаспор в странах Центральной Азии после Казахстана. Украинские переселенцы оказывали 

содействие качественным изменениям в сельском хозяйстве Кыргызстана. Применение 

украинцами усовершенствованных орудий возделывания земли, внедрение новых и более 

урожайных сельскохозяйственных культур обусловило заметное возрастание производительности 

работы в земледелии [8, с. 129; 12, с. 267]. 

Значительные за объемами миграции украинцев в Кыргызстан происходили в 30–50-х гг. ХХ в., 

которые приходятся на сталинские репрессии и эвакуацию украинцев в годы Второй мировой 

войны, индустриализацию страны, которая осуществлялась путем привлечения 

квалифицированных рабочих и специалистов из России и Украины [12, с. 267].Украинцы заселяли, 

прежде всего, Чуйскую и Таласкую долины, меньше восточную часть Иссык-Кульской 

низменности и Ферганскую долину. После 1989 г. в стране проведены две переписи населения: 

1999 и 2009 гг. В Киргизстане состоялось значительное сокращение численности украинской 

диаспоры за период между переписями 1989 и 1999 гг. – на 57585 чел. (53,3%), за 1999-2009 гг. – 

на 28518 чел. (56,5%). Таким образом, в течение 20 лет численность украинской диаспоры в 

Киргизстане уменьшалась более чем вдвое (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4 – Динамика численности украинцев в Киргизстане за переписями населения [13, С. 91–100]. 

 

Наибольший ареал расселения украинцев в Киргизстане сформировался в Чуйской области 

(49,5% от всей украинской диаспоры) и г. Бишкек (36,4%). Таким образом, в двух 

административных единицах сосредоточивается 85,9% от всей украинской диаспоры. Фактически 

эти территории играли важную роль в жизни украинцев Киргизстана. Сюда переселялись 

украинцы с целью их сельскохозяйственного освоения. В других областях страны проживает 

незначительное количество украинцев: от 0,1% от всей численности украинцев в Наринской 

области до 5,3% в Иссык-Кульской. 

Таджикистан. Формирование украинской диаспоры происходило преимущественно после 

окончания Второй мировой войны. Эмиграция мигрантов в страну вызвана ускоренной 

индустриализацией страны. Численность украинцев в стране возрастала до 1989 г., после чего 

уменьшилась в 38 раз (рис. 5) [2]. 

 

 
 

Рис. 5 – Динамика численности украинцев в Таджикистане за переписями населения 

 



Переписи населения 2000 и 2010 гг. зафиксировали 3787 и 1090 украинцев соответственно. За 

период между переписями 1989 и 2000 гг. численность украинцев уменьшилась на 37588 чел. 

(90,9%), за 2000 и 2011 гг. – на 2697 чел. (71,2%). Уменьшение численности украинцев можно 

объяснить сложной политической и экономической ситуацией, реэмиграцией в Украину и другие 

страны, естественным сокращением. 

Туркменистан. В 20–30-их гг. ХХ в. начался массовый приток украинцев в связи с их 

принудительным переселением. Следующий период переселения украинцев связанный с его 

индустриализацией в 60-70-их гг. ХХ в. [14, С. 273–274]. За переписью населения 1989 г., в 

Туркменистане проживало 35578 украинцев. Согласно результатам переписи население 1995 г. в 

стране проживали 23064 украинцы, которые составляют 0,52% от населения страны [3]. По 

оценочным данным 2013 г. в Туркменистане проживали 11 тыс. украинцев, численность украинцев 

в Туркменистане уменьшилась за период 1989-2013 гг. на 24 тыс. человек (69,1%). Причинами 

уменьшения численности украинцев были миграция, интеграция в русскую диаспору. 

Узбекистан. Украинцы начали заселять эти территории в 80-их гг. ХІХ в., после начала 

русской экспансии. Во время Второй мировой войны в Узбекистан эвакуировали украинские 

промышленные учреждения, научно-исследовательские институты. После 1945 г. много из 

эвакуированных украинцев остались жить в Узбекистане [15, с. 225]. Численность украинцев в 

стране медленно возрастала до 60-их гг. ХХ в., в связи с индустриализацией сюда прибывали 

украинские специалисты [14, с. 274; 15, с. 225]. 

По данным переписи население 1989 г. в Узбекистане проживало 153,2 тыс. украинцев. Больше 

половины украинцев проживало в г. Ташкент (60,0 тыс.), и столичной области (26,6 тыс.), в 

Самаркандской – 14,2 тыс., Бухарской – 12,9 тыс., Ферганской областях – 11,1 тыс. По оценкам 

специалистов, которые работали над созданием «Этнического атласа Узбекистана», состоянием на 

2000 г. численность украинцев составляла 104720 чел. [15, с. 225]. По предварительным оценкам в 

2013 г. в Узбекистане насчитывалось 39 тыс. украинцев. Численность украинцев за период 1989-

2000 гг. уменьшилась на 31,64%, за следующий период 2000-2013 гг. – на 62,8%. 

Как и в большинстве азиатских республик бывшего Советского Союза, украинцы слабо 

интегрированы в местную среду. Составляя, вместе с русскими, основную массу 

квалифицированных рабочих и производственно-технической интеллигенции, они жили 

определенной мерой изолировано от узбекского населения. 

Обсуждение результатов. На основе обработки результатов переписей население, которые 

проводились в странах Центральной Азии и оценочным данным установлено стремительное 

уменьшение численности украинцев в регионе, среднегодовые темпы уменьшения численности 

украинцев составляют 3,14 % для Казахстана, 3,99 % – Киргизстана, 4,64 % – Таджикистана, 

5,86 % – Туркменистана и 2,9 % – для Узбекистана. 

Среди главных причин сокращения численности украинской диаспоры можно назвать 

ассимиляцию, военные конфликты и нестабильную политическую ситуацию, культурную, 

языковую и религиозную дистанцию с титульным этносом, интеграция в русскую диаспору, низкое 

экономическое развитие некоторых стран региона, особенности ведения странами проживания 

этнической политики, изменение поколений, миграция в другие страны и реэмиграция в Украину. 

В странах Центральной Азии особенно ощутима культурная, языковая и религиозная дистанция с 

титульным этносом, что производит к интеграции в среду русской диаспоры. 

Украинская диаспора в Центральной Азии переживает чрезвычайно сложный период своего 

развития. В организованной украинской жизни пока что принимает участие лишь численно 

незначительная ее часть. Большинство украинцев проникается проблемами работы, 

экономического выживания и выбора – интегрироваться в местное общество или эмигрировать. В 

условиях новых независимых стран Центральной Азии украинцы предстоят перед потребностью 

преодоления существующей между ними и титульными этносами стран проживания культурной 

дистанции и интеграции. В частности, необходимо изучать язык титульного этноса, иначе 

уменьшаются шансы на получение образования, устроится на работу и т. п. Учитывая на 

малочисленность украинцев, территориальную оторванность от исторической родины, 

перспективы украинской этнокультурной жизни, в странах следующие переписи населения могут 

зафиксировать незначительную численность украинской диаспоры. 

Заключение. Согласно результатам переписей населения, оценочных данных численность 

украинской диаспоры в странах Центральной Азии уменьшается. Также уменьшается удельный вес 



украинцев Центральной Азии в структуре всей украинской диаспоры. В 1989 г. удельный вес 

украинцев Центральной Азии составлял 12,5 от всей численности украинской диаспоры в мире, на 

начало 2010-х годов – 5,6 %. Эта тенденция является общей для всех славянских народов в 

населении стран Центральной Азии после распада Советского Союза. Тем не менее, численность 

украинцев остается достаточно большой, особенно в Казахстане и Киргизстане, и они выступают 

важным фактором сохранения дружественных межгосударственных связей межу Украиной и 

странами Центральной Азии. 
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UKRAINIAN DIASPORA IN THE COUTRIES OF CENTRAL ASIA: 

NUMBER AND FEATURES OF RESETLEMENT 

 
Abstract. Ukrainian diaspora which lives in countries of Central Asia is the least researched in comparison with 

the Ukrainian diaspora in the USA, Canada, Russian Federation, Moldova and Romania. The reasons for the 

formation of the Ukrainian diaspora in the Central Asia region are studied. The results of population census in 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan are analysed. On the basis of ethnic criteria of the 

program population census number of Ukrainians is calculated dynamics number of Ukrainians in second part of XX 

century – beginning of XXI century. Features of resettlement, districts with the bigger part of Ukrainians are 

installed. Reasons of decreasing number of Ukrainians at last decades after clashing of Soviet Union are revealed. 

Key words: assimilation, emigration, population census, resettlement, relative density, Ukrainian diaspora. 

 


