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ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В БУРЯТИИ В 2000-Х ГГ.1

На основе анализа статистических данных о социально-демографическом развитии народов Республики Буря-
тия рассмотрены особенности этносоциальной ситуации в регионе в начале нового тысячелетия.
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1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ФАНО России (проект XII.191.1.1 «Трансграничье России, Мон-
голии и Китая: история, культура, современное общество», № АААА-А17-117021310269-9).

Этносоциальные процессы являются важным ме-
рилом, определяющим состояние общественного ме-
ханизма на всех уровнях. Глобализация, основными 
отличительными признаками которой являются усили-
вающиеся процессы интеграции и унификации социо-
культурных характеристик стран и народов, не привела, 
тем не менее, к абсолютному искоренению особенно-
стей этнического развития и устранению конфликтов. 
В прошлом веке произошли значительные по своим 
масштабам и последствиям социальные преобразова-
ния, оказавшие огромное влияние на ход и характери-
стики этносоциальных процессов. Основными фактора-
ми данных изменений стали процессы экономической 
модернизации мировой и региональных экономик, а 
акже глобальные по своим последствиям политические 
трансформации, выразившиеся в расцвете идеи наци-
ональных государств и ее реализации в разных точках 
всего земного шара. Новая мировая экономика активно 
вовлекла в свою орбиту региональные экономические 
системы, значительно трансформировав механизмы хо-
зяйственной деятельности разных народов, способство-
вала развитию новых социально-профессиональных 
структур. «Современный мир предъявил этническим 
структурам, с одной стороны, новый вектор развития, 
выражающийся, прежде всего, в «открытии границ» и 
«выход в мировое сообщество» в экономическом, поли-
тическом и культурном контекстах, с другой стороны, 
усугубил проблемы этнического неравенства на фоне 
нарастания миграционных процессов и обострения ме-
жэтнических конфликтов» [Базаров, 2015, с. 40].

Республика Бурятия является полиэтничным реги-
оном. Наиболее многочисленными этносами являются 
русские и буряты – 64,9 % и 29,5 % соответственно. 
Остальные 5,6 % населения составляют представители 
других этнических групп, из них наиболее многочис-
ленными являются татары (0,7 %), украинцы (0,6 %), 
сойоты (0,4 %), эвенки (0,3 %). Подвижность этноде-
мографических процессов оказала свое влияние на 
внутреннюю динамику народов, населяющих Бурятию. 
Так, в периоды между переписями населения наблю-
дается убыль русского населения и рост численности 
бурят, а также появились сойоты. Данная подвижность 
была обусловлена естественной убылью населения, ми-
грационными процессами и тем, что в 2010 г. «повыси-
лись возможности статистической фиксации идентич-
ности» [Дробижева, 2016, с. 34]. Количество русских в 

республике характеризуется следующими показателями 
– 69,0 % в 1989 г., 67,8 % в 2002 г. и 66,1 % в 2010 г. 
Основными причинами сокращения численности рус-
ских стали естественная убыль на фоне низкой рожда-
емости и миграционный отток. «Бурятское население, 
наоборот, увеличилось с 24,0 % в 1989 г. до 27,8 % в 
2002 г. и 30,0 % в 2010 г. Увеличение количества бурят 
обусловлено миграционным притоком, в основном из 
Усть-Ордынского округа (ныне в составе Иркутской об-
ласти) и Агинского округа (ныне в составе Забайкаль-
ского края), а также естественным приростом. Также в 
межпереписные периоды наблюдается сокращение чис-
ленности украинцев. В 2010 г. появились сойоты, кото-
рые ранее записывались как буряты. Сойоты компактно 
проживают в Окинском районе Республики Бурятия» 
[Жалсанова, 2017, с. 11]. 

Сложившаяся этническая конфигурация в Бурятии 
способствует тому, что основной фон этносоциальных 
процессов и межэтнических отношений в регионе об-
условлен особенностями взаимодействия русских и 
бурят. Дополнительным фоном является социальное по-
ложение народов, отнесенных к коренным и малочис-
ленным народам, а именно эвенков и сойотов. 

В современном мире существенно интенсифици-
ровались миграционные процессы как на международ-
ном уровне, так и внутри отдельных стран. Республи-
ка Бурятия также активно вовлечена в миграционные 
процессы. Наиболее массовой стала внутренняя или 
сельско-городская миграция, когда большое количество 
сельских жителей переезжает в город, в первую очередь 
в столицу региона – Улан-Удэ. Основная причина ми-
грации сельчан связана с разрушением сельскохозяй-
ственного производства и соответственно с ухудшени-
ем социального положения, ростом бедности, когда на 
фоне нарастающей экономической, социальной и со-
циокультурной депривации сельского населения про-
изошло значительное ухудшение условий и качества 
жизни. Влияние данного миграционного вектора ска-
зывается на этнической структуре населения Улан-Удэ. 
Так, в период между переписями 2002 и 2010 гг. увели-
чилась численность бурятского населения Улан-Удэ со 
115585 тыс. чел. до 128968 чел. и произошло снижение 
численности русского населения – со 255549 тыс. чел. 
до 251071 чел. 

В современной России и Бурятии наблюдает-
ся утрата ценностей советской эпохи, и до сих пор не 
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сформированы ценности нового порядка. Утверждение 
этнонациональных идей во многом играет компенсаци-
онную роль в условиях идейного вакуума. Опасность 
перерастания их в дисфункциональную плоскость во 
многом может быть связана с интенсификацией ми-
грационных процессов в современном мире, которые 
в свою очередь тесно связаны с проблемами политиче-
ского, экономического и социокультурного характера и 
оказывают значительное влияние на этносоциальные 
процессы, особенно в разрезе социального неравенства 

народов. Республика Бурятия, несмотря на сохранение 
доброжелательных межэтнических отношений, буду-
чи участником миграционных процессов разного типа, 
также находится в зоне пусть не значительной, но все-
таки опасности дисбаланса в решении национального 
вопроса. В этих условиях необходимо развитие государ-
ственного регулирования и общественного контроля с 
целью выработки максимально эффективного механиз-
ма по достижению межэтнического согласия.
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