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В статье проанализированы статистические показатели развития 
основных контактирующих этнических групп республик Сибири на ос-
нове итогов переписей населения страны (1989, 2002, 2010 гг.) и ре-
зультатов социологического исследования автора 2009–2010 гг. Сдела-
ны выводы о факторах, влияющих на развитие демографических про-
цессов и формирование социального самочувствия в регионах: истори-
ческих, экономических, социальных, этнических. Общая тенденция, 
характерная для всех республик состоит в том, что происходит умень-
шение численности постоянного населения, рост доли титульных этно-
сов и снижение доли русских и других народов в общем составе населе-
ния республик.  
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The article analyzes statistical indicators of development of the main con-
tacting ethnic groups of the Siberian republics based on the results of the 
country's population censuses (1989, 2002, 2010) and the results of the au-
thor's sociological research in 2009-2010. The author drew conclusions 
about the factors influencing the development of demographic processes and 
the formation of social wellbeing in the regions; they are historical, econom-
ic, social, and ethnic. A common trend for all the republics is that the resi-
dent population decline, proportion of titular ethnic groups increases and 
part of Russian and other peoples in the total population of the republics 
decreases. There are great differences in the levels of fertility, childhood, 
middle age, the balance of labor resources among the Russian population 
and titular ethnic groups. 

Keywords: Russian population, Siberian republics, demographic pro-
cesses, ethnic groups, social wellbeing, ethno-social stratification. 

Значительную часть территории РФ занимают такие субъекты, 
как республики, причем на долю республик Сибири приходится 
22 % территории от всей площади страны, то есть почти четверть. 
Если площадь РФ составляет 17125191 кв. км, то общая площадь всех 
республик 3757933 кв.км. (Бурятия – 351334 кв. км, Тыва – 168604, 
Хакассия – 61569, Саха (Якутия) – 3083523, Алтай – 92600). Как ви-
дим, самой большой по площади является Саха (Якутия), самой ма-
ленькой – Хакасия [Площадь…]. 

В то же время проживает в этих республиках всего 2 % (3019 тыс. 
чел.) от общей численности населения страны (146804 тыс. чел.) 
Так, в Бурятии – 984 тыс. чел., Тыве – 318,0, Хакасии – 537,0, Саха 
(Якутии) – 963,0, Алтае – 205,6 тыс. чел. Для сравнения в соседней с 
Бурятией Иркутской областью (2409 тыс. чел.) проживает чуть 
меньше жителей, чем во всех сибирских республиках, а в таких ре-
гионах СФО как Красноярский край (2875 тыс. чел.), Ново-
сибирская (2780) или Кемеровская (2709 тыс. чел.) область числен-
ность населения практически сопоставима со всем населением си-
бирских республик [Население…]. 

Низкая плотность населения республик связана в основном с 
резко выраженным континентальным климатом, создающим суро-
вые условия и зоны рискованного земледелия (в республиках Саха 
(Якутия) и в северных районах Бурятии сохраняется вечная мерзло-
та), а также недостаточной развитостью инфраструктуры, промыш-
ленности, невысоким уровнем и качеством жизни. Бурятия за по-
следние годы попала еще и в список регионов с высокой загрязнен-
ностью воздуха (преимущественно в г. Улан-Удэ) и неблагополуч-
ной экологической ситуацией, сложившейся на побе-режье озера 
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Байкал. Исключение составляет, пожалуй, Республика Алтай, кото-
рая считается туристическим и курортным регионом именно благо-
даря своему умеренно-континентальному горному климату. 

Плотность населения на 01 января 2017 г. в Хакасии была 8,73 
чел. на кв. км, Алтае – 2,34, Бурятии – 2,8, Тыве – 1,89, Саха (Яку-
тии) – 0,31 чел. на кв. км. Если сравнивать в целом по стране, то об-
щая плотность населения России составляет 8,57 чел/км², при этом 
68,3 % россиян проживают в европейской части России, составляю-
щей 20,82 % территории, где плотность населения – 27 чел/км², в то 
время как в а азиатской части России – 3 чел/км² [Плотность…].  

Характерной для всех республик Сибири чертой является то, что 
этносоциальная структура в них отражает взаимодействие двух ос-
новных контактирующих этнических групп – русских и представи-
телей титульного населения. При этом в Бурятии, Хакасии, Алтае 
преобладает русское население, в Туве и Саха (Якутии) – титуль-
ное. Третья, менее значительная по численности, но разнородная 
по этническому составу группа состоит из представителей этниче-
ских меньшинств республик.  

Следует отметить, что в состав РФ к настоящему времени входит 
21 республика. В 10 из них большинство населения составляют рус-
ские (Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Карелия, Коми, Ма-
рий Эл, Хакасия, Мордовия, Удмуртия), в 11 – титульные этносы 
(Тыва, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Се-
верная Осетия-Алания, Татарстан, Чеченская Республика, Чувашия, 
Саха (Якутия), Карачаево-Черкесия). 

По итогам Всероссийской переписи населения 2002 г. во всех 
республиках РФ численность русских достигала 9083368 чел., или 
7,83 % общего числа всех русских в России, к 2010 г. она уменьши-
лась на полмиллиона человек и стала 8556017 чел. В республиках 
Сибири по итогам переписи 2002 г. русских проживало 56 % от об-
щего числа населения этих регионов, итоги переписи 2010 г. зафик-
сировали уменьшение русского населения до 52,2 % [Итоги… 2002; 
2010]. 

Современные показатели развития русских в республиках опре-
деляются не только их численным соотношением с титульным 
населением, но в большей степени уровнем социально-экономи-
ческого развития конкретных республик, географическим положе-
нием регионов и историческими условиями формирования этниче-
ских групп, а также социальными позициями контактирующих эт-
носов – качественными характеристиками их социального потенци-
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ала, которые, в свою очередь, влияют на дистанцию и фон этнокуль-
турного взаимодействия.  

Кроме того, важную роль играет и тот фактор, что к началу ре-
форм XX в. в России этнические группы пришли с разным социаль-
но-культурным капиталом. Кому-то он помог приспособиться к но-
вым условиям, для кого-то, наоборот, создал новые проблемы в 
адаптационных процессах. Так, например, часть русского населе-
ния, которое преимущественно было занято в промышленной сфе-
ре, после закрытия предприятий в годы реформ XX в. оказалась без 
работы и была вынуждена мигрировать из республик.  

Общая тенденция, характерная для всех республик состоит в том, 
что происходит уменьшение численности постоянного населения 
(табл. 1), рост доли титульных этносов и снижение доли русских и 
других народов в общем составе населения республик.  

Таблица 1 
Изменение численности населения  

(% к данным предыдущей переписи населения) 
Регион Общий прирост населения 

за межпереписной период 
1989–2002 2002–2010 

Сибирский 
федеральный округ -4,8 -4,0 
Республика Алтай 6,3 1,6 
Республика Бурятия -5,5 -0,9 
Республика Тыва -1,0 0,8 
Республика Хакасия -3,7 -2,5 
Республика Саха 
(Якутия) -13,2 0,9 

Источник: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. 
[www.gks. ru]. 

Также существуют серьезные различия в показателях уровней 
рождаемости, детности, среднего возраста, баланса трудовых ресур-
сов у русского населения и титульных этносов. Русские, как прави-
ло, отличаются низким уровнем рождаемости, высокой смертно-
стью, малодетностью, стареющим населением, которое недостаточ-
но быстро пополняется молодым поколением. В то время как для 
титульных этносов характерна высокая рождаемость, многодет-
ность, большее число лиц в трудоспособном возрасте. Некоторые 
исследователи-аналитики связывают этот процесс с незавершенно-
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стью демографического перехода, характерного именно для титуль-
ных этносов. 

Увеличение доли титульных групп в республиках связано также 
и с усилением элементов возвратной миграции из других регионов 
России (табл. 2).  

Таблица 2 
Соотношение основных этнических групп в республиках Сибири, % 

Республики 
Сибири 

Доля русских в насе-
лении республики, % 

Доля титульных групп в насе-
лении республики, % 

Год 1989 2002 2010 1989 2002 2010 
Республика 
Алтай 60,4 57,4 55,7 31,0 30,6 33,4 

Республика 
Бурятия 69,9 67,8 66,0 24,0 27,8 30,0 

Республика 
Тыва 32,0 20,1 16,0 64,3 

77,0 
тувинцы-
тоджинцы 

– 1,5

81,0 
тувинцы-
тоджин-
цы –0,6 

Республика 
Хакасия 79,5 80,3 80,3 11,1 12,0 12,0 

Республика 
Саха (Яку-
тия) 

50,3 41,2 36,9 33,4 45,5 48,7 

Сост. по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г., Итоги Все-
российской переписи населения 2002. Т. 14.– М., 2004. – С. 276–334. 
Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. [www.gks. ru]. 

Существенные изменения происходят в дифференцированности 
населения республик по территориальной принадлежности. По итогам 
Всероссийской переписи населения 1989 г. русские в основном преоб-
ладали в составе городских жителей, титульные национальности в со-
ставе сельских. Но за последние десятилетия, когда в сельских насе-
ленных пунктах стали постоянно закрываться производства, больни-
цы, клубы, школы, вначале как печальное следствие реформ, а затем и 
в целях оптимизации, часть населения вынуждена была мигрировать в 
города и пригороды. Предпочтения мигрантов, ориентированных на 
переезд в городскую местность, были обусловлены развитостью го-
родской инфраструктуры, широкими возможностями альтернатив-
ных стратегий и каналов социальной мобильности, доступностью 
различных ресурсов, более широким выбором рабочих мест на рын-
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ке труда, возможностью дать детям профессиональное образование 
и т. д. Мотивы и направления миграций у русского населения свя-
заны либо с переездом в сельскую местность (чаще всего вслед-
ствие потери работы в период реформ в результате закрытия про-
мышленных предприятий, где в основном были заняты русские), 
либо вообще с выездом из республик.  

В результате за время между переписями 1989, 2002 и 2010 гг. 
увеличилось число городских жителей из числа титульных этниче-
ских групп во всех республиках и уменьшилось число городских 
русских жителей (табл. 3) [Петрова 2006, с. 111].  

Таблица 3 
Соотношение городского и сельского населения  

среди основных этнических групп республик 
Этнические 

группы 
Удельный вес сельских 
граждан в общем соста-
ве населения республик, 

% 

Удельный вес городского 
населения в общем составе 

населения республик, % 

Год 1989 2002 2010 1989 2002 2010 
Республика Бурятия 
Русские 23,7 24,7 26,5 46,2 43,1 39,5 

Буряты 13,3 14,3 14,4 10,7 13,5 15,6 
Республика Алтай 
Русские 38,2 38,1 37,0 22,2 19,3 18,7 
Алтайцы 27,7 25,6 27,2 3,3 5,0 6,2 
Республика Хакасия 
Русские 17,6 19,3 23,1 61,9 61,0 57,2 
Хакасы 7,1 7,4 7,4 4,0 4,6 4,6 
Республика Саха (Якутия) 
Русские 4,9 2,8 2,7 45,4 38,4 34,2 
Якуты 24,8 29,8 29,4 8,6 15,7 19,3 
Республика Тыва 
Русские 7,4 4,1 3,4 24,6 16,0 12,6 
Тувинцы 45,0 43,8 43,6 19,3 33,2 38 

Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2002, 
2010 гг. [www.gks. ru]; Национальный состав населения РСФСР по 
данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. – М, 1990. – С. 102–
153. 

Хотя следует отметить, что доля титульного этноса, проживаю-
щая в сельской местности в общем составе титульного этноса, 

67 



осталась по-прежнему больше, чем доля тех, кто проживает в го-
роде (в Бурятии наоборот – меньше). Также наблюдается неболь-
шой рост доли титульных этносов, проживающих в республиках, в 
общем составе этих этносов в РФ (табл. 4).  

Высокая рождаемость, характерная для титульных этносов в рес-
публиках, влияет на баланс трудовых ресурсов. Из табл. 5 видно, что 
удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста значительно 
больше у титульных групп, чем у русских, поэтому, скорее всего, в 
ближайшее время на региональных рынках труда будет преобладать 
молодое трудоспособное население титульных групп. Одновремен-
но у всех этнических групп продолжает увеличиваться доля лиц 
старше трудоспособного возраста – у русских в боль-шем объеме, 
чем у титульных групп. Удельный вес лиц трудоспособного воз-
раста у русского населения во всех республиках уменьшается, а у 
титульных групп увеличивается [Петрова 2006, с. 72]. 

Таблица 4 
Национальный состав республик Сибири 

Респуб-
лика 

Доля титульного 
этноса, прожи-
вающая в горо-
де, в общем со-

ставе титульного 
этноса, % 

Доля титуль-
ного этноса, 
проживаю-
щая в селе, в 
общем соста-
ве титульного 
этноса, % 

Доля титульного 
этноса, проживаю-

щая в республике, % 

Год 2002 2010 2002 2010 1989 2002 2010 
Тыва 43,2 46,5 56,8 53,5 96,3 96,7 95,2 
Саха 
(Якутия) 34,7 39,6 65,3 60,4 96,1 97,4 97,6 
Алтай 16,3 18,4 83,7 81,6 85,2 92,5 92,7 
Бурятия 48,5 51,3 51,5 48,7 59,8 61,3 62,2 
Хакасия 38,3 38,3 61,7 61,7 80,1 86,5 87,2 

Сост. по: Итоги Всесоюзной переписи 1989 г., Итоги Всероссийской 
переписи населения 2002, 2010 гг. [www.gks. ru]. 

Различия существуют и в образовательном уровне основных кон-
тактирующих этнических групп в республиках Сибири. Согласно 
итогам Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг., во всех 
республиках среди русского населения в процентном соотношении от 
общего числа граждан в возрасте 15 лет и старше число лиц с высшим 

68 



образованием значительно меньше (в 1,5–2 раза), чем со средне-
специальным (табл. 6) [Петрова 2009, с. 153–211]. 

К настоящему времени в республиках сложились устойчивые эт-
носоциальные структуры, которые сформировали этносоци-альную 
стратификацию в каждой из них, выражающуюся в социальном 
разграничении основных контактирующих этнических групп по та-
ким показателям, как образовательный уровень, социальный статус, 
занятость в наиболее престижных сферах труда, удельный вес ра-
ботников квалифицированного умственного труда, представлен-
ность в органах государственной власти и т. д. [Там же, с. 137–145]. 

Таблица 5 
Баланс трудовых ресурсов населения республик  

среди основных контактирующих этнических групп 
Этни- 
ческие 
группы 

Удельный вес 
лиц моложе 
трудоспособно-
го возраста, % 

Удельный вес 
лиц трудоспо-
собного возрас-
та, % 

Удельный вес лиц 
старше трудоспо-

собного возраста, % 

Год 2002 2010 2002 2010 2002 2010 
Республика Бурятия 
Русские 22,2 20,6 61,5 61,2 16,3 18,2 
Буряты 26,2 23,3 62,4 63,4 11,4 13,3 
Республика Алтай 
Русские 22,9 23,1 60,3 59,2 16,8 17,7 
Алтайцы 30,0 28 59,9 61 10,0 11 
Республика Хакасия 
Русские 20,3 18,5 62,2 61,4 17,5 20,1 
Хакасы 26,4 23,1 61,5 63,7 12,1 13,2 
Республика Саха (Якутия) 
Русские 23,7 21 65,9 64,5 10,4 14,5 
Якуты 30,6 26,1 59,51 62,2 9,9 11,6 
Республика Тыва 
Русские 20,9 20,4 61,1 59,2 18,1 20,4 
Тувинцы 35,17 33 58,19 59,5 6,6 7,5 

Рассчитано по: Национальный состав и владение языками, граж-
данство: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. Т. 4, кн.1. – 
М.: ИИЦ «Статистика России», 2004. – С. 612–718; Итоги Всероссий-
ской переписи населения 2002, 2010 гг. [www.gks. ru]. 

Кроме статистических показателей (преимущественно переписей 
населения), отражающих динамику развития этносоциальных 
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групп, в том числе русского населения, следует опираться на резуль-
таты социологических исследований, как с количественными, так и 
качественными данными, дающими возможность оценить уровень 
социального самочувствия, межэтнического взаимодействия, этни-
ческую обусловленность шансов на социальное продвижение, опре-
делить направленность образовательных и миграционных страте-
гий отдельных этногрупп и факторы этносоциальной стратифика-
ции.  

Таблица 6 
Образовательный уровень  

 основных этнических групп республик 
Этнические 

группы 
Высшее образование 

населения республик в 
возрасте 15 лет и стар-

ше, % 

Среднее специальное об-
разование населения рес-
публик в возрасте 15 лет и 

старше, % 
Год 2002 2010 2002 2010 
Республика Бурятия 
Русские 13,1 17 25 32,8 

Буряты 25,7 30,1 18 24,1 
Республика Алтай 
Русские 12,1 19,1 21 31,1 
Алтайцы 10,2 17,8 6,2 26,1 
Республика Хакасия 
Русские 12,5 18,8 24,4 33,8 
Хакасы 11,7 16,6 16,1 27 
Республика Саха (Якутия) 
Русские 13,0 19,5 26,2 37,2 
Якуты 14,0 23,6 17,8 26,2 
Республика Тыва 
Русские 12,7 18,1 27,8 38,1 
Тувинцы 8,0 14,2 16,1 28 

Источник: Итоги Всероссийской переписи населения 2002, 2010 гг. 
[www.gks. ru]; Национальный состав населения РСФСР по данным 
Всесоюзной переписи населения 1989 г. – М, 1990. – С. 102–153. 

Результаты социологического исследования (метод сбора ин-
формации – опрос экспертов, фокус-групповые дискуссии), прове-
денного автором в 2009–2010 гг. в Республиках Бурятия, Тыва, Ха-
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касия и Саха (Якутия)4 позволили выявить некоторые особенности 
социального самочувствия основных контактирующих этногрупп 
республик, которое зависит от общего уровня социально-экономи-
ческого развития региона, культурного (языковая и культурная ком-
петенции), социального (социальные практики, состав семьи) и че-
ловеческого (уровень образования родителей, профессия и статус 
занятости) капиталов личности и групп, согласованности жизненных 
ценностей и ценностных приоритетов контактирующих этнических 
групп, степени этнической толерантности групп, соотношения этни-
ческого состава в республиках. Важное влияние на уровень соци-
ального самочувствия этногрупп также оказывают этнокультурные 
традиции, стереотипы сознания, этническая дистанция между эт-
ническими группами и продолжительность межэтнического взаи-
модействия.  

Кроме того, социальное самочувствие во многом определяется 
такими факторами как материальное положение, статусный набор, 
образование, профессионально-квалификационный потенциал, за-
нятость на рынке труда. Вместе с тем важное значение имеет и тер-
риториальный признак. Чем в более благополучном регионе (соци-
альная инфраструктура, уровень жизни, рынок труда) проживает 
семья, тем больше возможностей для вертикальной восходящей мо-
бильности как у родителей, так и у детей. Более широкие возможно-
сти продвижения наверх, открытые каналы вертикальной мобиль-
ности, небольшое количество фильтров на пути способствуют ак-
тивности личности в пространстве восходящей мобильности. В то 
время как ограничение доступности и множество барьеров обеспе-
чивают пассивность и слабую ориентацию на достижительность и 
успех. 

Итоги исследования свидетельствуют о том, что в тех сибирских 
республиках, где доминируют в составе населения русские, там они 
ощущают себя вполне комфортно (Республики Хакасия, Бурятия) и 
их оценка межэтнических отношений дается также положительная. 
В тех республиках, где русские в меньшинстве – они чувствуют себя 
очень некомфортно и их оценки межэтнических отношений звучат 
как «не стабильные», «конфликтные». Такая же тенденция наблю-

4 Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ в рам-
ках научно-исследовательского проекта РГНФ № 09-03-00520а «Рес-
публики Сибири: особенности этносоциальной стратификации в усло-
виях трансформации современного общества». 
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дается и у титульных этносов, но выражена она в меньшей степени 
или проявляется латентно – где они в меньшинстве, там их соци-
альное самочувствие не вполне удовлетворительное, оценки межэт-
нических отношений не всегда положительные, где их большинство 
– там их социальное самочувствие хорошее и проблем в межэтниче-
ских отношениях они, как правило, не видят. 

Для республик Сибири характерен процесс актуализации этни-
ческой идентичности, которая более явно выражается у представи-
телей титульных групп. Перспективы стабилизации социального 
самочувствия населения в республиках связаны с улучшением со-
циально-экономического развития регионов, культивированием 
интеграционных стратегий поведения, моделированием единства 
республиканской и общегражданской идентичностей [Петрова 
2012]. 
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