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РЕФЕРАТ 

 

Липс, А.В. Современная география этнических процессов в Азиатской 

России: выпускная квалификационная работа / Липс Александра 

Владимировна. – Барнаул, 2020. – 65 с. 

 

Выпускная квалификационная работа «Современная география 

этнических процессов в Азиатской России» посвящена изучению динамики 

численности крупнейших и коренных малочисленных народов Азиатской 

России на данных Всесоюзной и Всероссийских переписей населения 1989, 

2002 и 2010 годов. 

 

Была создана база данных численности этносов, проживающих на 

территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных 

округов. Проведен анализ народов Азиатской России по федеральным 

округам. Были выделены крупнейшие этносы и коренные малочисленные 

народы. 

Выпускная квалификационная работа содержит 3 главы на 65 

страницах, 17 рисунков и 9 приложений. 



 

ABSTRACT 

 

Lips, A.V. Modern geography of the ethnic processes in Asian Russia: final 

qualification work / Lips Alexandra Vladimirovna. - Barnaul, 2020. - 65 p. 

 

The final qualification work «Modern geography of the ethnic processes in 

Asian Russia» is devoted to studying the dynamics of the population of the largest 

and small indigenous small-numbered peoples of Asian part of the Russian 

Federarion on the data Soviet and Russian population censuses of 1989, 2002 and 

2010. 

A database of the numder of ethnic groups living in the Ural, Siberian and 

Far Easterns federal districts was created. The analysis of the peoples of Asian part 

of the Russian Federation by federal districts was made. The largest ethnic groups 

and indigenous peoples were singled out. 

The final qualification work contains 3 chapters on 65 pages, 17 figures and 

9 appendices. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность изучения этнических процессов Азиатской России 

обусловлена тем, что вследствие исторических и политических событий, 

примером которых является распад Советского союза и последующий за ним 

отток народов на их историческую родину, этническая картина субрегиона 

изменяется. Какие-то народы увеличивают свою численность, а какие-то, 

наоборот, уменьшают. Особое внимание стоит уделить коренным 

малочисленным народам, ведь без должного наблюдения за ними можно 

упустить из виду те народы, чья численность стремительно снижается и не 

заметить их исчезновения, итогом чего является потеря целого пласта 

культурного и исторического наследия. 

Объект исследования – этносы, проживающие на территории 

Азиатской России. 

Предмет исследования – динамика численности этносов Азиатской 

России. 

Целью исследования являлся анализ численности этносов Азиатской 

России в советский и постсоветский период. 

Во время исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить основные понятия этнографии; 

2. Описать основные источники информации об этносах; 

3. Рассмотреть такие понятия, как «Зауралье», «Сибирь» и 

«Азиатская Россия» 

4. Изучить порядок проведения и переписные листы Всесоюзных и 

Всероссийских переписей населения 

5. .Проследить динамику изменения численности крупнейших и 

коренных малочисленных народов СССР и России. 

При проведении исследования были использованы следующие методы: 

a) библиографический;  
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b) аналитический; 

c) статистический; 

d) графический. 

При написании выпускной квалификационной работы была 

использована информация из таких источников, как энциклопедии, 

тематические словари, научные статьи, данные переписей населения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭТНОГРАФИИ 

 

Одной из примечательных черт человеческого рода является деление 

на различные многочисленные народы. В разных частях света живут алеуты 

и малагасийцы, бушмены и шведы, пуштуны и валлийцы, манси и аварцы. 

Перечисление всех народов займет достаточно много времени, так как в 

настоящий период выделяется несколько тысяч этносов и точное их число 

назвать нельзя.  

 

1.1 Основные понятия этнографии 

 

В отечественной науке народы мира изучает энтография. Во Франции и 

в некоторых других государствах этим занимается этнология. В 

Великобритании и в ряде стран, в том числе в Британском содружестве она 

называется «социальной антропологией», а в странах Американского 

континента – культурной. В Скандинавских странах, а также в Австрии и 

Германии получили свое распространение двойное название этой науки: 

Völkerkunde – то есть изучение «первобытных» народов и Volkskunde – 

изучение «развитых» народов, своего прежде всего.  

Этнографией называют науку, изучающую разнообразие этносов, их 

различия и сходства, а также всевозможные аспекты их жизнедеятельности, 

происходящие с ними преображения в течение всей истории мира с 

древности по настоящее время. Ее объектом являются этносы или этнические 

сообщности, а предметом этносы и группы этносов, различные аспекты их 

жизнедеятельности, а также их формы самоорганизации и взаимоотношений 

между друг другом. 

В 1960 – 1980 гг советские ученые в качестве восходящих уровней 

развития этничности разрабатывали триаду «племя – народность – нация». 

Рассмотрим их определения. 

Племя – первичная форма этнической общности, которая возникла в 

первобытно-общинном строе из нескольких родов, основой является кровная 
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связь. Признаками племени являются: наличие племенной территории и 

собственного диалекта хозяйственная общность, самоназвание и 

самосознание. 

Народностью называют этническую общность людей, которая следует 

за племенем, но предшествует нации. 

Нация – социально-этническая общность людей, отличающаяся от 

народности сложившимися стабильными хозяйственными и социально-

культурными связями, а также развитием национального самосознания, 

сформировавшимся на основе единой культуры, национального языка и 

этнической психологии. 

Также в этнографии выделяют такие категории как род и 

национальность, основной же является этнос. 

Род – группа людей, связанных единым происхождением по одной из 

линий: отцовской или же материнской. Он возникает из первобытного 

человеческого стада и дает начало этническим особенностям. 

Принадлежность человека или группы людей к определенной 

этнической общности называют национальностью [33]. 

Этнос (от греческого εθνος – народ) – исторически сложившаяся на 

определенной территории устойчивая группа людей, которая объединена 

общими признаками, важнейшими из которых является общее самосознание 

и самоназвание (этноним), а также многие общие и специфические 

особенности культуры и общность языка (но не всегда). В русском языке в 

качестве синонима зачастую выступает слово «народ» в его этническом 

значении. Немало важным определением является этничность. 

Этничность – это форма социальной организации культурных 

различий, объемлющая те характеристики, которые сами члены этнической 

группы считают для себя наиболее важными и которые лежат в основе их 

самоидентификации. Главными историческими условиями этногенеза 

народов являются элементы общности языка, территории, хозяйства. 
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Большое значение для существования этноса имеет устойчивость 

представлений о своем происхождении, не исключая и «этнические мифы», а 

также общая историческая память и ассоциация с определенной территорией 

[27]. 

Структурность этноса – важнейшее из свойств этноса, которое 

обеспечивает ему устойчивость, способность выживать и адаптироваться к 

новым условиям. 

Этносы изучают следующие науки: 

• Этническая антропология (изучает вопросы этногенеза и 

антропофизического развития народа); 

• Этническая социология (занимается изучением социальных 

вопросов развития и функционирования этнических групп, их идентичности, 

форм самоорганизации, типы их взаимодействий); 

• Этническая психология (изучает формирование этнических 

стереотипов, самосознания, идентификации); 

• Этнодемография (исследует демографические процессы внутри 

этносов и динамику их численности); 

• Этнопедагогика (изучает традиционные культуры воспитания 

народов); 

• Этнопсихология (изучает психологические и психические 

особенности этносов); 

• Этногеография (описывает и изучает географию расселения 

народов и особенности мест их проживания) [33]. 

Существует значительное количество критериев, отличающих одни 

этносы или этнические группы от других. Эти критерии классификации 

исходят из общих антропологических признаков, типа этнической общности, 

языкового родства, совместного проживания на одной или нескольких 

территориях, общих особенностей быта и культуры, общей исторической 

судьбы и так далее. Исходя из этого все народы можно разделить по 
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следующим основаниям: географическому; антропологическому; языковому 

и хозяйственно-культурному. 

При географической или же ареальной классификации рассматривается 

факт географического соседства народов, отражающий совместный характер 

их проживания в пределах какой-либо определенной, обширной территории. 

При данной классификации народы группируются по крупным регионам, 

которые именуются историко-этнографическими, или традиционно-

культурными областями, в пределах которых в процессе продолжительного 

исторического развития образовалась определенная культурная общность. 

Это прослеживается, прежде всего, в различных элементах материальной 

культуры, а также в отдельных явлениях духовной культуры.  

Географическая классификация используется для выделения условных 

географических регионов, в которых расселены различные народы мира. 

Поэтому существуют понятия «народы Севера», «народы Кавказа», «народы 

Океании» и другие. Однако такое территориальное объединение народов 

возможно лишь в той мере, в какой географический принцип классификации 

совпадает с этническим. Этот принцип классификации используется крайне 

широко, поскольку он применен к обширным зонам, в пределах которых 

имеется его относительное совпадение с этническим принципом. Однако 

географический принцип классификации не дает исчерпывающей 

этнологической характеристики народа. Географическая характеристика не 

отвечает на вопросы о происхождении народов, процессах их формирования, 

хозяйственном и культурном облике, об уровне социально-экономического 

развития, но позволяет пространственно упорядочить и распределить этносы 

по регионам. Она используется при охвате больших территорий; в пределах 

пространственно незначительных территорий географическая классификация 

этносов приводит к противоречиям с представлениями о родстве этнических 

групп. Поэтому эта классификация носит вспомогательный характер и 

используется лишь при совпадении с группированием народов по другим 

критериям, т. е. только в рамках крупных регионов. 
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Следует отметить, что географическая классификация народов 

разработана в недостаточной мере. Единой, принятой во всех странах 

географической классификации, определяющей число основных историко-

культурных регионов мира, а также границ этих регионов, не существует. 

Можно говорить лишь о единстве взглядов относительно наиболее общего 

деления народов: народы Австралии и Океании, народы Азии, народы 

Америки, народы Африки, народы Европы [29]. 

Антропология исследует физические различия между людьми, 

исторически сложившиеся в ходе их развития в различной естественно-

географической среде. Физические различия между группами людей, 

живущими на значительном друг от друга расстоянии, в разных природных 

условиях, называются в науке расовыми. Расы - это исторически 

сложившиеся группы людей, связанные единством происхождения, которое 

выражается в общих наследственных морфологических и физиологических 

признаках, варьирующихся в определенных пределах Расы постоянно 

смешиваются, поэтому они имеют не столько наследственный, сколько 

исторически сложившийся характер. Антропология считает расы 

совокупностью территориальных групп людей, а не отдельных особей. По 

всем главным морфологическим, физиологическим и психологическим 

особенностям, которые характеризуют современных людей, сходство между 

всеми расами очень велико, а различия не существенны. Можно полагать, 

что современные расы начали складываться в позднем палеолите, и с тех пор 

они все время изменяются вследствие смешений и других причин. Расовые 

признаки не имели и не имеют никакого значения для исторического 

развития людей, уровня развития разных групп человечества, их культуры. 

тем не менее данные антропологии играют существенную роль при 

этнографических исследованиях. 

Признаки, по которым выделяются расы, очень различны. Одни из них 

описательные, другие сугубо специальные. Существенным расовым 

признаком является форма волос головы и степень развития третичного 
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волосяного покрова (усы, борода). У большей части обитателей Европы 

волосы обычно мягкие, прямые или волнистые. У монголоидов, обитателей 

Восточной и Юго-Восточной Азии и ряда других областей мира, они тугие и 

прямые. У африканцев — жесткие и курчавые. Третичный волосяной покров 

сильно развит у обитателей Европы, Передней Азии, Закавказья, коренного 

населения Австралии. Значительно слабее он выражен у многих групп 

африканцев, населения некоторых частей Азии. 

Определенное значение при расовой диагностике имеет окраска 

(пигментация) кожи и волос. Так, слабо пигментированы некоторые группы 

населения Северной Европы. Темная окраска кожи и волос свойственна 

большей части африканцев. Темные волосы, но более светлая пигментация 

кожи у обитателей Южной Европы, у значительной части коренного 

населения Азии. 

Несколько меньшее значение как расовому признаку придается росту, 

весу и пропорциям тела. По росту и пропорциям тела выделяются главным 

образом некоторые малорослые (пигмейские) группы в Южной Африке и 

негритосы Юго-Восточной и Южной Азии. 

Немалое значение для выделения расовых типов имеет изучение 

признаков головы и лица. Но так называемый «головной указатель», т. е. 

соотношение длины и ширины черепа (длинно-среднекороткоголовость), 

очень сильно варьируется в каждой расе и сам по себе расовым показателем 

не является. Имеют классификационное значение и некоторые другие 

признаки, например форма носа. Для антропологических исследований 

привлекаются и многие специальные признаки: данные о генах, группах 

крови, узорах на пальцах (папиллярные узоры), форме зубов и др.  

Антропологи выделяют обычно четыре большие расы, связанные 

между собой общностью происхождения. Это европеоидная, монголоидная, 

негроидная и австралоидная расы. Но ареалы распространения расовых 

типов перекрывают друг друга, вследствие чего возникают переходные, 
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контактные расы. Кроме того, существуют древние, а также смешанные расы 

[34]. 

Широкое распространение в этнологии получила классификация 

народов по принципу их языковой близости. Такая система классификации 

называется этнолингвистической, поскольку в ее основе лежат два критерия 

– язык и этническая принадлежность. 

Языки разделяют на живые и мертвые (вышедшие из употребления, 

как, например, латинский, древнегреческий). Выделяют понятие «родной 

язык», то есть язык, который человек знает лучше всего, на котором он 

думает. Как правило, это язык, усвоенный человеком в детстве. Часто 

употребляют понятие «национальный язык» – язык, связанный с 

определенной этнической группой (например, татарский язык – для татар, 

башкирский язык – для башкир, чувашский язык – для чувашей и т. д.). 

Титульным языком называют язык, название которого совпадает с названием 

этноса, по которому названо национально-государственное или национально-

территориальное образование (например, татарский язык в Республике 

Татарстан). Существует также понятие официального государственного 

языка (русский – в России, китайский – в Китае, английский – в США, 

арабский – в странах Ближнего Востока). В многонациональных 

государствах со сложным национальным составом населения (например, в 

Российской Федерации) понятия «родной», «национальный» и 

«государственный» языки могут не совпадать между собой. 

Языковая панорама современного мира характеризуется богатством и 

сложностью. Общее число языков мира ученые определяют в 3-4 тысячи. 

Налицо, казалось бы, явное несоответствие: число языков не совпадает с 

числом народов. Дело в том, что понятия «этническая общность» и 

«языковая общность» далеко не идентичны. 

Все большее распространение имеет такое явление, как двуязычие 

(билингвизм), когда какая-то часть народа или даже целый народ постоянно 

пользуется в обиходе двумя языками. Двуязычие – довольно частое явление в 
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многонациональных государствах, где этнические меньшинства, кроме 

родного, обычно пользуются также языком наиболее многочисленной 

этнической группы. Так, двуязычны эльзасцы, живущие на востоке Франции, 

говорящие на немецком и французском языках. Двуязычна или даже 

трехъязычна значительная часть населения таких многонациональных 

государств, как Бельгия и Швейцария. 

Для группировки народов этнолингвистическая система использует 

генеалогическую классификацию языков, в которой языки объединяются в 

семьи по признаку родства, устанавливаемого при сравнении их словарного 

фонда и грамматики. Семьи делятся на группы, а некоторые из последних 

подразделяются на подгруппы. Установление родства тех или иных языков 

важно для этнологии как показатель близости культур и соответственно 

народов, говорящих на этих языках [35]. 

Под хозяйственно-культурными типами понимают определенные 

комплексы особенностей хозяйства и культуры, которые складываются 

исторически у различных народов, находящихся на близких уровнях 

социально-экономического развития и обитающих в сходных естественно-

географических условиях. 

Концепция хозяйственно-культурной классификации была разработана 

российскими этнологами и используется в основном для изучения этногенеза 

народов, их этнической истории, истории хозяйства, материальной и 

духовной культуры. Определяющими признаками хозяйственно-культурного 

типа являются характер, облик и уровень развития хозяйства и 

хозяйственной деятельности людей. Различия между хозяйственно-

культурными типами касаются, в первую очередь, основных занятий 

большинства населения — промыслов, сельского хозяйства, ремесел, а также 

орудий труда, пищи, жилища, средств передвижения, утвари, одежды и 

других элементов материальной культуры. В области духовной культуры 

различия между хозяйственно-культурными типами проявляются, главным 

образом, в тех обычаях и обрядах, особенностях изобразительного искусства, 
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верований, культов и фольклора, которые наиболее ярко отражают формы 

труда и быта при тех или иных ландшафтно-климатических условиях. 

Число хозяйственно-культурных типов ограничено и может быть 

увязано с этапами социально-экономического развития общества. 

Классификация этносов по хозяйственно-культурным типам касается только 

традиционных культур и не выходит за пределы Средних веков. Все 

хозяйственно-культурные типы, сложившиеся до эпохи капитализма, могут 

быть разделены на три основные группы, которые отличаются друг от друга 

все более высокой производительностью труда. К первой группе относятся 

типы с преобладающей экономической ролью охоты, собирательства и 

отчасти рыболовства, ко второй — мотыжного (ручного) земледелия и 

животноводства; к третьей — плужного (пашенного) земледелия с 

использование тягловой силы домашних животных при 

сельскохозяйственных работах. При капитализме хозяйственно-культурные 

типы предыдущих эпох постепенно разрушаются, видоизменяются и входят 

(преимущественно в сфере сельского хозяйства) в состав новых зональных 

экономических и культурно-бытовых комплексов. 

У современных народов, находящихся на различных уровнях 

общественно-экономического развития, можно встретить хозяйственно-

культурные типы всех трех групп. Следует, однако, иметь в виду, что эти 

типы в одних случаях продолжают играть ведущую или, по крайней мере, 

заметную роль в экономике и быту, в других же случаях сохраняются только 

в виде пережитков [28]. 

Науку, изучающую народы мира в разных странах называют по-

разному, в отечественной науке она именуются этнографией. Она изучает 

широкий спектр народов или этносов. Этнография имеет связи с другими 

науками и на их стыке образовываются другие науки, например, 

этногеография, этнопедагогика и другие. Такие смежные дисциплины 

изучают народы с различных сторон. В настоящее время выделяется четыре 

классификации этносов, критериями которых являются различные признаки. 
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Это антропологическая, этнолингвистическая, географическая и 

хозяйственно-культурная. 

 

1.2 Источники информации об этносах 

 

Информация об этносах формируется из двух основных источников: 

переписи населения и текущий учет естественного и миграционного 

движения. Дополнительными источниками являются выборочные 

обследования, регистры населения и различные списки.  

Перепись населения является одним из важнейших источников 

информации о населении, представляющий научно организованный процесс 

сбора, обработки и анализа данных о численности и составе населения. 

Перепись населения позволяет получить информацию не только о 

численности населения и его демографических характеристиках (возрастно-

половой структуре, числе и составе семей), но и о социально-экономических 

параметрах - составе населения по образованию, занятости, источникам 

средств существования. Кроме этого, в программу переписи могут быть 

включены различные вопросы, представляющие на данный момент интерес 

для государственного управления, например, вопросы о занятости и 

безработице, о характере жилищных условий населения, об инвалидности 

населения и пр. Задачами переписи являются: получение информации об 

изменениях, происходивших в населении в межпереписной период и 

корректировка на этой основе оценок численности и состава населения по 

территориям, а также подготовка базы для перспективных расчетов. 

 Все сведения при проведении переписи собираются по состоянию на 

определенный момент времени, называемый критическим. Это тот день и 

час, к которым приурочивают собираемые сведения для обеспечения 

сопоставимости полученных данных. Перепись выступает моментальной 

фотографией населения. Для проведения переписи выбирают время, когда 

население наименее подвижно – за пределами сезона отпусков, каникул, 

праздничных дней. Дата переписи – это тот день, который начинается с 
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критического момента, а сроки переписи – тот период времени, в течение 

которого производится обход населения и заполнение переписных листов. 

В 1897 г. была проведена первая Всеобщая перепись населения 

Российской Империи. Она проводилась по состоянию на 9 февраля (28 

января по старому стилю) 1897 г. Всеобщая перепись уже в советское время 

была проведена в 1926г., т.е. через 29 лет после первой переписи. Затем были 

две переписи в 30-е годы: в 1937г. и 1939г. Первую посчитали 

вредительской, а вторую - фальсифицировали. Послевоенная перепись 

состоялась в 1959 г. Последующие всеобщие переписи стали проводиться 

регулярно в 1970, 1979, 1989. В октябре 2002 г. в России была проведена 

очередная Всеобщая перепись населения, т.е. спустя 13 лет, хотя проводить 

её надо было бы в 1999г. или 2000г. За прошедшее 13 лет все изменилось в 

России, в т.ч. и состав населения. В программе переписи 2002г. 

использовался как сплошной опрос (на 19 вопросов отвечало все население), 

так и выборочное обследование (на 25 вопросов отвечало 25% населения, и 

еще на 6 вопросов – 5% от четверти населения, причем только те, кто состоял 

или состоит в браке). 

При осуществлении переписи недостаточно просто собрать сведения о 

населении. Необходимо также обработать и сгруппировать полученные 

данные в таблицы, которыми могут пользоваться все, кто использует 

информацию о населении в научной и практической деятельности. 

Программа разработки материалов переписи состоит из нескольких сотен 

тысяч таблиц с учетом различных разрезов, в которые представляются 

данные переписи. Значительная часть этих таблиц впоследствии публикуется 

как на уровне страны в целом, так и на уровне отдельных ее регионов. В 

2004г. опубликованы тома, в которых представлены сведения о численности 

и размещении населения, его возрастно-половом составе, уровне образования 

и источниках средств к существованию. 

Используя данные переписей населения, всегда нужно иметь в виду, 

что в них возможны неточности, связанные как с неполнотой охвата 
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населения регистрацией, так и некачественными ответами при заполнении 

переписных листов. Неточности возможны по многим параметрам. Так 

неточности по возрастно-половой структуре связаны с тем, что женщины 

имеют склонность занижать свой возраст – «омоложиваться», тогда как 

пожилые люди по обыкновению завышают свой возраст, прибавляя годы 

«старческое кокетство». К тому же люди недостаточно грамотные 

затрудняются установить год своего рождения, а, будучи спрошены о числе 

прожитых лет, указывают его округленно, что приводит, к так называемому, 

эффекту возрастной аккумуляции. Наиболее притягательными для 

округления возраста являются цифры, оканчивающиеся на  «5» или  «0», в 

связи с чем, численность населения в возрастах, оканчивающихся на эти 

цифры, оказывается заметно больше, чем в соседних. При обработке данных 

возрастную аккумуляцию сглаживают.  

Другой важный источник информации – текущий учет естественного и 

миграционного движения населения. Первый базируется на регистрации 

актов гражданского состояния. Естественное движение включает 

демографические события, непосредственно (рождения, мертворождения и 

смерти) или косвенно (браки, разводы), влияющие на воспроизводство 

населения. На основании информации об естественном движении 

рассчитывается численность населения страны, относительные показатели 

естественного движения (в сочетании с данными переписи населения), 

строятся прогнозы численности и состава населения на перспективу. 

Регистрация событий естественного движения связана в первую 

очередь с юридическими последствиями того или иного события, и поэтому 

является обязательной для всех жителей страны. С требованием 

обязательности регистрации событий связана и полнота их учета. Сроки и 

порядок регистрации демографических событий определены законом. В 

России сегодня действует Федеральный закон «Об актах гражданского 

состояния», принятый в ноябре 1997 г. Для его реализации было принято 

Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по 
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реализации Федерального Закона «об актах гражданского состояния»; в нем 

представлены новые формы актов гражданского состояния, использование 

которых привело к потере значительной части демографической 

информации, поскольку из актов гражданского состояния был исключен ряд 

характеристик, необходимых для расчета показателей и анализа 

демографической ситуации, а также для обеспечения преемственности 

статистических рядов. 

Наряду с учетом естественного движения учитываются также 

миграционные перемещения, как внутри страны, так и за её пределы. В 

соответствие с новыми правилами регистрации населения, которые введены 

в России с 1996 г., были выделены две группы мигрантов: регистрируемых 

временно (на различные сроки) по месту пребывания и регистрируемых 

постоянно по месту жительства. 

Исходя из сложившейся системы учета данных о миграции населения, 

миграционные потоки можно рассматривать по нескольким составляющим. 

Во-первых, миграция на постоянное место жительства, которая фиксируется 

официальной статистикой и находит отражение в статических материалах 

Федеральной службы государственной статистики. Во-вторых, миграция на 

временное проживание, которое фиксируется паспортными столами органов 

внутренних дел, но при этом не попадает в отчетность, разрабатываемую 

Федеральной службой государственной статистики. В-третьих, 

разнообразные формы эпизодической и маятниковой миграции с 

коммерческими, трудовыми, учебными и прочими целями, которые не 

сопровождаются постоянной или временной регистрацией, или не 

охватываются этими формами учета полностью. Как правило, они уловимы 

только специально организованными исследованиями. 

Помимо переписи составляется еще регистр населения. Он 

представляет собой картотеку (как правило, в электронном виде), 

содержащую информацию о каждом лице или домохозяйстве, постоянно 

проживающих на данной территории. Например, в Бельгии помимо регистра 
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граждан страны, ведется регистр иностранцев, проживающих на ее 

территории. Регистр населения содержит сведения об основных социально-

демографических характеристиках каждого человека, таких как пол, возраст, 

состояние в браке, место рождения и место жительства. Помимо этого в 

регистр могут вноситься сведения об образовании и месте работы, наличии 

детей и пр. Главный принцип, положенный в основу регистра – постоянное и 

своевременное обновление содержащейся в нем информации. Граждане тех 

стран, в которых существуют регистры, обязаны сообщать о перемене 

постоянного места жительства для адаптации регистра к новой ситуации. 

В тех странах, где ведется регистр населения, его данные очень широко 

используются, поскольку существует возможность получения точной 

информации о численности и составе населения не только крупных 

территориальных единиц, но и отдельных коммун в любой момент времени. 

Таким образом, облегчается работа по определению перспектив развития 

населения той или иной территории, регистры могут служить базой для 

определения выборки различных обследований, основой для проведения 

переписей населения. В частности, Дания и Нидерланды последние 20 лет 

проводят переписи на основе регистров населения, отказавшись от 

проведения классической переписи. В то же время качество информации, 

собираемой с помощью регистра, зависит от точности и полноты учета, 

своевременности обновления данных на каждого человека или 

домохозяйство. 

Помимо сплошной регистрации населения (переписи, регистры), 

иногда осуществляются еще и выборочные обследования. В системе сбора 

данных о населении выборочные обследования используются для получения 

более детальной, углубленной информации, которую не могут предоставить 

переписи населения. В отличие от основных источников данных, 

обследование позволяет получить сведения об определенной группе 

населения. Особое место выборочные обследования занимают при 

подготовке и проведении переписей населения. Для этого используются так 
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называемые микропереписи, которые проводятся по программе всеобщей 

переписи, но опрашивается не все население страны, а только некоторая его 

часть. В России микропереписи проводились в 1985, 1994 и 2015 гг. 

Благодаря микропереписи можно установить те изменения, которые 

произошли в составе населения за период после последней переписи. Но 

основная ее задача – апробация программы предстоящей переписи 

населения. Непосредственно при проведении всеобщей переписи населения 

также может применяться выборочный опрос, с помощью которого более 

подробно изучаются явления, представляющие интерес с точки зрения 

социально-экономического и демографического развития страны в данный 

период. Например, в переписях 1970 и 1979 гг. выборочный метод 

применялся при изучении состава трудоспособного населения. В переписи 

2002 г. выборочно опрашивались женщины, состоящие в браке, об их 

«брачной» и «репродуктивной» истории [22]. 

Основными источниками данных об этносах являются переписи 

населения и текущий учет естественного и миграционного движения. 

Переписи служат источником данных о численности населения, 

демографических показателях и социально-экономических параметрах. 

Дополнительными источниками являются выборочные обследования, 

регистры населения и различные списки. 

1.3 Понятия «Зауралье», «Сибирь» и «Азиатская Россия» 

 

Ойконим «Зауралье» начинает употребляться с первой половины XIX 

века и первоначально принадлежал восточным сельскохозяйственным уездам 

Пермской губернии, таким как Шадринский, Камышловский и др. Ойконим 

служил пространственно-смысловой границей территории горнозаводского 

Урала. Однако ни в XIX веке, ни на рубеже XIX-XX вв., ни в первой 

половине ХХ в. он не получил широкого распространения.. Найти его в 

литературе той эпохи достаточно затруднительно. Более известным ойконим 
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«Зауралье» стал во второй половине ХХ в, когда такое наименование 

получила Курганская область возникшая в 1943 г. 

Выявить точное пространственное содержание и территориальные 

границы ойконима «Зауралье» довольно трудно, что связано с его 

изначальной смысловой неопределенностью. В прямом смысле это вся 

территория за Уралом.  

Тем не менее, появилось представление о Зауралье как территории, 

расположенной за восточным склоном Уральских гор. Если западная граница 

этой территории и в какой-то мере южная достаточно несложно 

определяются, то восточная и северная остаются неясными. Отечественным 

историкам не удалось решить эту проблему. Именно поэтому в качестве 

критериев определения изучаемой территории должны выступать более 

устойчивые признаки, которые имеют более объективные основания. Такими 

критериями могут служить природно-географические условие вкупе с 

основными социально-экономическими характеристиками данной 

территории как результата адаптации людей к конкретной природной среде. 

Следуя этому, под Зауральем подразумевается исторически сложившийся 

первый земледельческий район Сибири, который советский историк В.И. 

Шунков назвал Верхотурско-Тобольским. Однако им были расширены 

границы этого района, в его состав оказались включены комплексы 

поселений в низовьях Вагая, Тавды и Иртыша, отделенных пространственно 

от основных земледельческих слобод, расположенных в среднем и нижнем 

течении левых притоков Тобола – Исети, Пышмы, Ницы и Туры» [10]. 

Теперь же рассмотрим и изучим Сибирь. Так именуют регион, 

занимающий территории севера и северо-запада Азии. Сибирь простирается 

между Уральскими горами, Российским Дальним Востоком, Северным 

Ледовитым океаном и степями Центральной Азии. К ней относятся бассейны 

Оби и Енисея, равнинный бассейн Оби считают Западной Сибирью, а 

гористый бассейн Енисея и Якутию – Восточной Сибирью. Иногда южные 

границы Сибири определяют Алтае-Саянской горной страной и озером 
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Байкал, и отделяют от Сибири в особые регионы Алтай (т.е. Алтайский край 

и Республику Алтай), Туву и Забайкалье (т.е. Республику Бурятия и 

Забайкальский край). 

Достоверное происхождение слова «Сибирь» неизвестно, но 

существует ряд версий: 

1. «Сибэр/чибэр» – тюркское слово, означающее «красивое». 

Например, озеро Чебаркуль в переводе с татарского языка значит «красивое 

озеро». У древних тюрок было распространено имя Шибир, как знаменитый 

тюркский каган VII века – Шибир-хан Тюрк-шад, уничтоживший китайскую 

династию Суй. Также в тюркских языках, к примеру в татарском, имеется 

слово «Себер(ү)», имеющее значение «мести», «метель (позёмка)», таким 

образом название «Сибирь» дословно можно перевести как «Метель». 

2. «Шибир» – монгольское слово, означающее болотистую 

местность, поросшую берёзами, лесную чащу. Предполагается, что так во 

времена правления хана Чингисхана монголы называли часть тайги, 

граничащую с лесостепью. 

3. Русские за Уралом в XVI – XVII веках при встрече с местным 

населением территории начинали разговор со слов: холодно, т.е. Север. 

Русское слово «Север» на казахском звучит – «Себыр», так как в казахском 

языке не было буквы «в», вместо неё произносилась «б», так было до начала 

XX века. Переселенцы, слыша от местных слово «Себыр», думали, что так 

казахи называют свои обширные владения, где всегда холодно. Далее в 

государственных документах «Себыр» было изменено и преобразовалось в 

привычное слово «Сибирь» [25]. 

И последним в рамках данной работы перейдем к понятию «Азиатская 

Россия» (Рисунок 1.1). К данному топониму относят часть Российской 

Федерации, расположенной в Азии. В ее состав входят Уральский, 

Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Площадь Азиатской 

России составляет 13,1 млн км², что является 77% территории страны. 

Совокупная численность населения региона составляет около 39,13 млн 
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человек, то есть 27% от общей численности населения России. Средняя 

плотность населения ниже, чем в европейской части РФ – 1,9 человек на 1 

км², в 1,7 раз ниже средней плотности населения России. 

В Азиатской России расположены четыре города-миллионера – 

Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск и Красноярск, а также девять 

городов с численностью населения более 500 тыс человек – Омск, Тюмень, 

Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Новокузнецк, Кемерово, Томск и Барнаул. 

 

Рисунок 1.1 – Карта Азиатской России, составленная Юлием 

Шокальским [1] 

 

Основными понятиями этнографии являются этнология, род, племя, 

народность, этнос. Объектом изучения являются этнос или этнические 

сообщности, предметом – разнообразные аспекты их жизнедеятельности. 

Различные этнические аспекты изучаются широким спектром наук такими 

как, этническая социология, этническая антропология, этнодемографией и 

т.д. В настоящее время ученые выделяют географическую, 
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антропологическую, языковую, хозяйственно-культурную классификации 

этносов. Основными источниками информации о народах являются переписи 

населения и текущий учет естественного и миграционного движения. Кроме 

этого используются и дополнительные источники: выборочные 

обследования, регистры населения и различные списки. Территорию, 

расположенную по восточному склону Уральских гор именуют по разному: 

Зауралье, Сибирь, Азиатская Россия. Чаще остальных для обозначения 

данной территории используют последнее наименование, включающее в себя 

территорию современных Уральского, Сибирского и Дальневосточного 

федерального округа. 
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ГЛАВА 2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 

В СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Первая перепись населения в Российской Империи была проведена в 

1897 году. В СССР было проведено 8 Всесоюзных переписей населения, но 

перепись 1920 года не считается всеобщей, а в 1937 году была проведена 

однодневная, но ее данные засекретили. После Великой Отечественной 

войны учет населения произошел только в 1959 году (довоенная перепись 

прошла в 1939 году). Последняя Всесоюзная перепись населения прошла в 

1989 году. После распада Советского Союза численность населения 

современной России отслеживалась лишь благодаря текущему учету 

естественного и миграционного движения, в 1994 году была проведена 

микроперепись. В силу политических и экономических событий, 

происходящих в стране, только в 2000 году была проведена пробная 

перепись, полноценная же в 2002 году. На данный момент последняя 

Всероссийская перепись прошла в 2010 году, следующая ожидается по 

данным Росстата в октябре 2020 года, если не будет принято решение о 

переносе из-за пандемии вируса COVID-19.  

 

2.1. Всесоюзная перепись населения 1989 года 

 

Всесоюзная перепись населения 1989г. была проведена в соответствии 

с постановлением Совета Министров СССР от 11 февраля 1988г. № 199 

«Вопросы Всесоюзной переписи населения 1989 года». Перепись населения 

проведена по состоянию на 12 января 1989г. Население переписывалось в 

течение 8 дней – с 12 по 19 января. В отличие от предыдущих переписей 

населения первичная информация вводилась в ЭВМ с применением нового 

оптического читающего устройства «Бланк», позволяющего кодировать 

ответы населения не только графическими методами, но и 

машиночитаемыми цифровыми знаками. В каждом помещении записывались 
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все проживающие в нем на дату переписи (на 12 часов ночи с 11 на 12 

января), включая временно проживающих. Из числа постоянно 

проживающих записывались также временно отсутствовавшие, то есть были 

учтены две категории населения: наличное и постоянное. Программа 

переписи 1989г. значительно отличалась от предыдущей по своим 

методологическим качествам, она включала в себя гораздо большее число 

вопросов (25 вместо 16 в переписи 1979г.), из которых 20 –фиксировались в 

ходе сплошного опроса, а 5 дополнительных –25%-ного выборочного. В 

опросный лист впервые были включены вопросы о жилищных условиях. Это 

позволило получить сведения о жилищных условиях различных социально-

демографических групп населения во всех районах страны, о степени 

обеспеченности людей жильем и его благоустройстве. Разработка 

национального состава населения осуществлялась по 128 названиям (раньше 

– по 123).По сравнению с предыдущей переписью населения включены 

новые вопросы о месте рождения, об окончании ПТУ, кроме того, вопрос об 

отношении к главе семьи заменен вопросом об отношении к члену семьи, 

записанному первым. Вопрос о возрасте заменен на указание числа и года 

рождения, а вопрос о продолжительности проживания дополнен подпунктом, 

из какого населенного пункта прибыл (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Переписной лист С сплошной переписи Всесоюзной 

переписи населения 1989 года [16] 

Наряду с общим списком вопросов был дополнительный, и попавшим в 

выборку задавались еще пять вопросов: о принадлежности к общественной 

группе, о месте работы, роде занятий, продолжительности непрерывного 

проживания в данном населенном пункте; для женщины – сколько детей 

родила и сколько их них живы (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Переписной лист В выборочной переписи Всесоюзной 

переписи населения 1989 года [26] 

Разработка материалов и полная публикация итогов были закончены в 

1990 г. Итоги переписи опубликованы в журнале «Вопросы статистики», в 

демографических ежегодниках ЦСУ СССР и Госкомстата России. 

От данных Всесоюзной переписи 1989г. ведут свой счет численность и 

состав населения все независимые государства, бывшие в составе СССР. Для 

России эта перепись стала отправной точкой в расчетах численности и 

состава населения по полу и возрасту на перспективу как в целом по стране, 

так и ее регионов. Материалы переписи позволили оценить 

демографическую ситуацию в России в период перехода к рыночной 

экономике [6]. 

Последняя Всесоюзная перепись населения прошла в период с 12 по 19 

января 1989 года. Она состояла из 25 вопросов, 20 из которых были в 

сплошной переписи, а 5 – в выборочной. Разработка национального состава 

населения осуществлялась по 128 названиям. 

2.2. Переписи населения в современной России 
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Через 5 лет после переписи 1989 г., в 1994 г., была проведена 

микроперепись населения, теперь уже Всероссийская. Объем выборки в 

рамках данной переписи составил 5% населения каждого субъекта 

Российской Федерации, за исключением Чеченской республики и городов 

закрытого типа. Она существенно отличалась от всех предыдущих переписей 

прежде всего значительно более широким кругом вопросов, которых было 41 

(из них 36 — сведения личного характера и 5 — о жилищных условиях). 

Наряду с традиционными для каждой переписи вопросами о поле, возрасте, 

брачном состоянии, национальности и родном языке, уровне образования и 

т.д. был и ряд новых вопросов. Так, вместе с вопросом о родном языке 

впервые предлагался вопрос о разговорном языке, т.е. том языке, которым 

человек преимущественно пользуется в жизни. Причем на этот вопрос нужно 

было дать три ответа: каким языком человек пользуется преимущественно у 

себя дома, в учебном заведении (или дошкольном учреждении) и на работе 

[3]. 

Подготовка итогов микропереписи 1994 года не заняла достаточно 

много времени и в конце 1994 года были опубликованы первые итоги, а в 

1995 году – 8 томов сборников. 

С 11 по 18 октября 2000 г. прошла пробная, или, как ее называют 

специалисты, пилотная, перепись населения. Ее проведение было 

осуществлено в районе Преображенского Восточного административного 

округа Москвы, в части Красногорского района Подмосковья и во 

Фрунзенском районе Владивостока с приблизительным охватом в 100 тыс. 

человек [8]. 

Первая Всероссийская перепись населения XXI в. проводилась по 

состоянию на 9 октября 2002 г. (с 9 по 14 октября) в соответствии с 

Федеральным законом от 25 января 2002 г. №8-ФЗ «О Всероссийской 

переписи населения». 

При проведении переписи учитывалось постоянное население, счет 

населения велся не по семьям, а по домохозяйствам. Сплошная перепись 
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сочеталась с выборочной (опрошено 25% постоянно проживающего 

населения Российской Федерации). 

В программу сплошной переписи входили 11 вопросов (переписной 

лист Д1), в том числе и вопросы, касающиеся национальной 

принадлежности, гражданства и владения языками (русским и каким-либо 

иным). (Приложение 1) 

Для временно находящихся на территории России и постоянно 

проживающих за рубежом был составлен особый переписной лист (формы 

В1), включавший вопросы: адресной части; пол; год рождения; страна 

Вашего рождения; страна проживания; гражданство; национальная 

принадлежность; цель приезда в Россию (работа, служебная или деловая 

поездка, туризм, отдых или лечение, транзитная миграция, другие цели) 

(Приложение 2). 

Подведение итогов и публикация материалов Всероссийской переписи 

населения 2002 г. (ВПН) шла в два этапа. На первом этапе (январь 2003 г.) 

были подведены предварительные итоги переписи, которые рассмотрены 

правительством (24 апреля 2003 г.) и представлены органам исполнительной 

власти, различными СМИ для официальной публикации, размещены в 

Интернете. 

На втором этапе были подведены окончательные итоги переписи путем 

автоматизированной обработки ее материалов. Основные итоги ВПН 2002 г. 

28 октября 2003 г. доложены Президенту РФ, 12 февраля 2004 г. рассмотрены 

Правительством РФ. С 2004 г. началась публикация итогов переписи в 14 

томах, 4 том был посвящен национальному составу и владению языками, 

гражданству [7]. 

Между Всероссийскими переписями населения 2002 и 2010 гг. была 

проведена пробная перепись в октябре 2008 г. Она охватывала Центральный 

район Хабаровска, Петроградский район Санкт-Петербурга, часть 

территории Балашихи (Московская область) и 12 сельских населенных 

пунктов муниципального образования Городской округ Балашиха. Пробной 
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переписью было учтено 297,4 тыс. человек, проверен проект программы 

Всероссийской переписи населения 2010 г., который включал вопросы 

социально-демографического, экономического, этнологического и 

лингвистического характера, а также вопросы об условиях жизни населения. 

Вопросы проекта Программы сформулированы с учетом перечня сведений, 

предусмотренных Федеральным законом от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О 

Всероссийской переписи населения», сохраняют преемственность с прошлой 

переписью населения и соответствуют рекомендациям ООН и других 

международных организаций. 

В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской переписи 

населения» Правительство Российской Федерации приняло решение о 

проведении очередной переписи населения в октябре 2010 г. [9]. 

Программа переписи населения 2010 г. размещена в нескольких 

формах переписных листов:  

1. Переписной лист формы Л (Приложение 3) содержит 25 вопросов 

ко всем лицам, постоянно проживающим на территории России, а также к 

гражданам России, находящимся за рубежом в связи с длительной служебной 

командировкой или выполнением служебных обязанностей по линии органов 

государственной власти (включая находящихся вместе с ними членов их 

семей). 

2. Переписной лист формы П (Приложение 4) содержит 10 вопросов 

о жилищных условиях проживания постоянного населения и наличии 

телекоммуникаций. 

3. Переписной лист формы В (Приложение 5) предназначен для 

учета лиц, временно находящихся (до 1 года) на территории России и 

постоянно проживающих за рубежом. Эти лица переписываются по 

сокращенной программе и отвечают на семь вопросов, если они приехали в 

Россию на работу или учебу; приехавшие в Россию с другими целями 

отвечают на четыре вопроса. 

Данная перепись имела свои особенности: 
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 для изучения потенциала специалистов высшего уровня и 

научных кадров страны впервые выделены ступени высшего образования 

(бакалавры, специалисты, магистры), а также наличие ученой степени 

 для изучения устойчивости брака в разделе «брачное состояние 

населения» из подсказа «разошелся» выделен подсказ «разведен официально 

(развод зарегистрирован)», что дает возможность получить информацию о 

числе фактически распавшихся союзов и официально расторгнутых браков; 

 вопросы о владении языками расширены за счет изучения 

родного языка, сведения о котором необходимы для определения 

национального состава; 

 раздел «источники средств к существованию» расширен и 

содержит два вопроса. Первый вопрос, как и при переписи 2002 г., просит 

указать все имеющиеся источники средств к существованию; второй вопрос, 

включенный впервые, - указать, какой источник дохода считаете для себя 

основным; 

 в разделе «занятость и безработица» изменен возрастной ценз 

опрашиваемых с 15-64 лет на население в возрасте 15-72 лет, что 

соответствует обследованию по проблемам занятости, регулярно 

проводимому Росстатом. Включен новый вопрос о наличии второй работы у 

опрашиваемого, что расширяет информационное поле для изучения 

процессов занятости населения; 

 в разделе «миграция» помимо продолжительности проживания 

населения в месте постоянного жительства включен вопрос о месте 

проживания год назад, что позволит провести сопоставления с текущей 

статистикой миграции, а также получить всестороннюю характеристику 

активных мигрантов; 

 блок вопросов о рождаемости дополнен вопросом о годе 

рождения первого ребенка, что даст дополнительную информацию, 

позволяющую повысить качество демографических прогнозов; 
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 в связи с большим вниманием, уделяемым вопросам 

экологической обстановки жизнедеятельности населения, вопрос о 

благоустройстве жилого помещения значительно дополнен новыми 

подсказами, в основном характеризующими санитарно-гигиенические 

условия проживания населения. Так, изменились подсказы, касающиеся 

водоснабжения и канализации, включены подсказы о наличии кухни, также 

включены подсказы, характеризующие способы удаления бытовых отходов. 

Кроме того, в перечень вариантов благоустройства жилого помещения 

включено наличие телекоммуникаций, доступа к сети Интернет (включая 

мобильный); 

 из программы переписи населения по сравнению с прошлой 

переписью были исключены вопросы, изучающие виды экономической 

деятельности и занятия населения, как наиболее «трудозатратные», что 

позволит сократить сроки и финансовые средства на обработку материалов 

переписи населения [11]. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации национальная 

принадлежность в ходе опроса населения указывалась самими 

опрашиваемыми на основе самоопределения и записывалась переписными 

работниками строго со слов опрашиваемых. При рассмотрении 

национального состава населения следует иметь в виду, что на численность 

населения отдельных национальностей могло повлиять то, что население 

имело право не отвечать на вопрос о национальной принадлежности. В связи 

с этим в 2010 г. у 5,6 млн. человек (почти 4,0%, в 2002 г. - 1,5 млн. человек, 

или 1%) отсутствуют сведения о национальной принадлежности, из них о 3,6 

млн. человек сведения получены из административных источников, а 2 млн. 

человек не определили свою национальную принадлежность [31]. 

В настоящее время микроперепись населения занимает в России 

промежуточное положение между всеобщими переписями населения и 

выборочными обследованиями в системе статического наблюдения 

демографических процессов Росстата. 
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В феврале 2013 г. Росстат издал приказ о проведении МПН-20155, 

которая была проведена с 1 по 31 октября 2015 г. (включительно). Данные 

собирались на 0 часов 1 октября. Официально названными целями МПН-

2015 были: а) получение информации для анализа реализации мероприятий, 

представленных в Концепции демографической политики России до 2025 г.; 

б) получение данных о социально-экономическом положении до очередной 

всеобщей переписи населения; в) выполнение рекомендаций ООН, 

апробация новых методов сбора сведений; г) корректировка сценариев для 

демографического прогноза; д) расширение системы показателей [4]. 

В период с 1 по 31 октября 2018 года проходила Пробная перепись 

населения. В рамках первого этапа, 1-10 октября был апробирован новый 

формат сбора информации о населении – Интернет-перепись. Принять в ней 

участие можно было всем жителям Российской Федерации через портал 

«Госуслуги» с помощью подтвержденной учетной записи. Второй этап был 

региональным и проходил с 16 по 31 октября. Переписчиками был совершен 

обход жилых помещений и проведен опрос населения в традиционной 

форме, заполняя переписные листы. В программу пробной переписи вошли 

такие «пилотные» муниципальные образования, как: 

 Эльбрусский муниципальный район Кабардино-Балкарской 

Республики, 

 Муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха 

(Якутия), 

 Алеутский муниципальный район Камчатского края, 

 Городской округ — город Минусинск Красноярского края, 

 Нижнеудинский и Катангский муниципальные районы 

Иркутской области, 

 Городской округ Великий Новгород Новгородской области, 

 Поселок городского типа Южно-Курильск муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ» Сахалинской области, 
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 Район Свиблово Северо-Восточного административного округа г. 

Москвы, 

 Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга- 

муниципальный округ Княжево (Рисунок 2.1.) [23]. 

 

Рисунок 2.1. Карта муниципальных районов России, в которых проходила 

пробная перепись населения 2018 [22] 

 

Последняя Всероссийская  перепись населения назначена на 2020 год и 

обозначены сроки ее прохождения: с 1 по 31 октября. Дата проведения 

переписи населения для удаленных и труднодоступных мест, транспортное 

сообщение с которыми в основной период проведения переписи будет 

недоступно, назначена на период с 1 по 20 декабря 2020 года. 

Правительством Российской Федерации установлены срок подведения 

предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2020 года на 

апрель 2021 года и сроки подведения и публикации официальных итогов 

переписи на IV квартал 2022 года [18]. 

Последняя Всесоюзная перепись населения  была проведена в 1989 

году в период с 12 по 19 января. Перепись включала в себя 25 вопросов, из 

которых 20 фиксировались в форме сплошного опроса, а 5 дополнительных 



35 

 

выборочного. Разработка национального состава населения осуществлялась 

по 128 названиям. Разработка материалов и полная публикация итогов были 

закончены в 1990 г.  

Первая Всероссийская перепись населения XXI в. проводилась с 9 по 

14 октября. При проведении переписи учитывалось постоянное население, 

счет населения велся не по семьям, а по домохозяйствам. В программу 

сплошной переписи входили 11 вопросов, в том числе и вопросы, 

касающиеся национальной принадлежности, гражданства и владения 

языками (русским и каким-либо иным). С 2004 г. началась публикация 

итогов переписи в 14 томах, 4 том был посвящен национальному составу и 

владению языками, гражданству. 

В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской переписи 

населения» Правительство Российской Федерации приняло решение о 

проведении очередной переписи населения в октябре 2010 г. Программа 

переписи населения 2010 г. размещена в нескольких формах переписных 

листов и содержала 35 вопросов. 
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ГЛАВА 3 ЭТНИЧЕСКАЯ КАРТИНА АЗИАТСКОЙ РОССИИ 

ПОСЛЕ РАСПАДА СССР 

 

Период, последовавший после распада Советского Союза, был 

непростым в истории современной России. Многие экономические и 

политические события повлияли и на этническую картину субрегиона. Для 

отслеживания и анализа динамики численности крупнейших и 

малочисленных народов были использованы данные Всесоюзной переписи 

населения 1989 года и Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 

годов. 

3.1. Динамика численности крупнейших этносов в Азиатской 

России 

 

По данным Всесоюзной переписи населения 1989 года численность 

населения современного Уральского федерального округа составляла 

12525837 человек, Сибирского федерального округа – 18654443 человек, 

Дальневосточного федерального округа – 10363597 человек, что составляет 

4,4%, 6,5% и 3,6% соответственно от общей численности населения СССР. 

Выделяется 128 национальностей, в Азиатской России, 865 человек – это 

лица других национальностей, 5809 человек не указали свою 

национальность, притом большая их часть расположена в СФО.  

Самым многочисленным этносом в субъектах, входящих в состав 

современного УФО, являются русские с численностью 10363084 человек, 

далее следуют татары (658376 человек), украинцы (466074 человек), 

башкиры (261276), белорусы (112554 человек), немцы (102803 человек), 

казахи (71083 человек) (Рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1. Численность крупных этносов субъектов, входящих в 

состав современного УФО по данным Всесоюзной переписи населения 1989 

г. (Составлен автором) 

 

В этнической структуре субъектов, входящих в состав современного 

СФО выделяются русские (16210145 человек), украинцы (542015 человек), 

немцы (449070 человек), татары (265950 человек), тувинцы (203072 человек), 

белорусы (124286 человек), казахи (121355 человек), чуваши (87372 человек), 

буряты (81179 человек), хакасы (74114 человек), алтайцы (67580 человек), 

мордва (53101 человек) (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2. Численность крупных этносов субъектов, входящих в 

состав современного СФО по данным Всесоюзной переписи населения 1989 

г. (Составлен автором) 

 

Самыми многочисленными этносами субъектов, входящих в состав 

современного Дальневосточного федерального округа являются русские 

(8289341 человек), украинцы (681628 человек), якуты (370076 человек), 

буряты (329398 человек), белорусы (113979 человек), татары (111766 

человек), корейцы (56975 человек) (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3. Численность крупных этносов субъектов, входящих в 

состав современного ДФО по данным Всесоюзной переписи населения 1989 

г. (Составлен автором) 

 

По данным переписи 2002 года численность субъектов, входящих в 

состав современных Уральского, Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов составила 14329089, 18126994 и 8953191 человек, что 

составляет 10%, 12,5% и 6,2% соответственно от общей численности 

населения России. 

Рассмотрим изменение крупнейших этносов в УФО, СФО и ДФО на 

рисунках 3.4, 3.5 и 3.6 в период с 1989 по 2002 гг (кроме русских). 
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Рисунок 3.4. Изменение численности крупнейших этносов УФО в 2002 

году по сравнению с 1989 годом (без учета русских) (Составлен автором) 

 

 
Рисунок 3.5 Изменение численности крупнейших этносов СФО в 2002 

году по сравнению с 1989 годом (без учета русских) (Составлен автором по 

данным) 
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Рисунок 3.6. Изменение численности крупнейших этносов ДФО в 2002 

году по сравнению с 1989 годом (без учета русских) (Составлен автором) 

 

Этническая ситуация в Азиатской России после распада Советского 

Союза значительно изменилась. Во всех трех рассматриваемых федеральных 

округах снизилась численность немцев. Это связано с тем, что в середине 90-

ых годов XX века часть российских немцев эмигрировала в Германию по 

программе переселения. Также произошел отток на историческую родину 

украинцев, татар, белорусов, мордвы в Сибирском и Дальневосточном 

федеральных округах.  

Совсем иная ситуация в Уральском федеральном округе: возросла 

численность татар, украинцев, башкир и казахов. Причинами этого является 

то, что народы из соседних регионов и соседнего Казахстана во время 

экономического кризиса перемещались внутри субрегиона и временно осели 

на Урале. Также произошло увеличение численности коренных народов 

Сибири и Дальнего Востока. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 численность 

населения Уральского Федерального округа составила 13479011 человек или 

9,4% от общей численности населения Российской Федерации; Сибирский 
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федеральный округ – 16660964 человек или 11,7%; Дальневосточный 

федеральный округ – 8037616 человек или 5,6%. 

Проведем сравнение численности крупнейших этносов УФО, СФО и 

ДФО по данным Всесоюзной переписи 1989 года и Всероссийских переписей 

населения 2002 и 2010 годов (рисунок 3.7, 3.8 и 3.9) и отдельно изменение 

численности русских для трех федеральных округов (рисунок 3.10). 

 
Рисунок 3.7. Динамика изменения крупнейших этносов УФО 

(Составлен автором) 

 

После 2002 года произошел спад численности всех народов, 

представленных на рисунке 3.1. Причиной этому послужило продолжение 

переселения этих этносов на историческую родину и отрицательный 

естественный прирост. 
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Рисунок 3.8. Динамика изменения крупнейших этносов СФО» 

(Составлен автором) 

 

В СФО наблюдается несколько другая картина. Если численность 

народов, проживающих на территории, которая не является их исконной, 

сокращается, то численность коренных народов наоборот возрастает (кроме 

хакасов). Колоссальный рост показали буряты. Причиной увеличения 

численности может являться демографическая политика, проводимая 

государством с 2007 года. 
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Рисунок 3.9. Динамика изменения крупнейших этносов ДФО 

(Составлен автором) 

 

В этнической структуре Дальневосточного федерального округа 

заметна убыль тех этносов, что являются «пришлыми» и увеличение 

численности коренных народов (кроме бурятов). Причиной этому являются 

миграции этносов на их историческую родину и демографическая политика, 

проводимая государством, начиная с 2007 года (например, введение 

материнского капитала). 
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Рисунок 3.10. Динамика изменения численности русских в УФО, СФО 

и ДФО (Составлен автором) 

 

В целом происходит снижение численности русских во всех трех 

федеральных округах, кроме Уральского федерального округа. По данным 

переписи населения 2002 года численность русских возросла. Причиной 

этому являлось то, что в 90-ых гг ХХ века из-за инфляции произошел отток 

населения из некогда прибыльных регионов, таких как Крайний Север и 

Дальний Восток, обратно в свои субъекты. Таким центром притяжения и стал 

Урал. По этой же причине произошло снижение численности русских на 

Дальнем Востоке и Сибири. Населению, которое не являлось местным и 

приехало лишь на заработки стало просто невыгодно там работать и жить.  

Весьма наглядно соотношение русских в этнической картине регионов 

Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов показано 

на рисунках 3.11, 3.12 и 3.13. 
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Рисунок 3.11 – Картосхема «Процент русских в национальном составе 

субъектов УФО, СФО и ДФО по данным Всесоюзной переписи населения 

1989 года (составлена автором) 
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Рисунок 3.12 – Картосхема «Процент русских в национальном составе 

субъектов УФО, СФО и ДФО по данным Всероссийской переписи населения 

2002 года (составлена автором) 
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Рисунок 3.12 – Картосхема «Процент русских в национальном составе 

субъектов УФО, СФО и ДФО по данным Всероссийской переписи населения 

2010 года (составлена автором) 

 

В Азиатской России в целом наблюдается снижение численности 

населения. Причиной этому являются снижение рождаемости и рост 

смертности, а также миграция трудоспособного населения в Европейскую 

Россию и другие страны, которые являются привлекательными для населения 

из-за более высоких заработных плат, престижного образования и т.д. Для 

снижения сокращения уровня смертности населения правительство 

Российской Федерации принимает такие меры, как совершенствование 

методов профилактики, ранней диагностики и лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, ВИЧ/СПИД и 

туберкулеза; внедрения специальных программ для населения старших 
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возрастных групп; повышение доступности медицинской помощи для 

жителей сельской местности и отдаленных районов; переход в сфере охраны 

труда к системе управления профессиональными рисками и т.д.  

Для увеличения рождаемости: усиление государственной поддержки 

семей; развитие системы предоставления пособий в связи с рождением и 

воспитанием детей; развитие ипотечного кредитования; создание для 

женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком, условий, 

способствующих их возвращению к трудовой деятельности и т.д. 

Если не принимать указанные выше и другие меры, то по 

пессимистическому прогнозу предположительной численности населения 

Российской Федерации, то численность населения сократится к 2015 году на 

6,2 млн человек и составит 136 млн человек, а к 2025 году – 124,9 млн 

человек [12]. 

Крупнейшими этносами, проживающими на территории Уральского 

федерального округа являются русские с численностью, татары, украинцы, 

башкиры, белорусы, немцы, казахи; Сибирского федерального округа – 

русские, украинцы, немцы, татары, тувинцы, белорусы, казахи, чуваши, 

буряты, хакасы, алтайцы, мордва; Дальневосточного федерального округа – 

русские, украинцы, якуты, буряты, белорусы, татары, корейцы.  

3.2. Коренные малочисленные народы в Азиатской России 

 

Отдельно стоит рассмотреть динамику численности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих 

на территории Азиатской России. 

Коренными малочисленными народами Российской Федерации (также 

малочисленные народы) называют народы, проживающие на территориях 

традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные 

промыслы, образ жизни и хозяйственную деятельность и осознающие себя 

самостоятельными этническими общностями. Их численность не должна 

превышать 50 тысяч человек. 
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Единый перечень коренных малочисленных народов Российской 

Федерации утвержден Правительством Российской Федерации по 

предложению федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

национальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

государственной национальной, на основании представлений высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации), на территориях которых проживают эти народы [31]. 

В Единый перечень коренных малочисленных народов Российской 

Федерации входят: 

 Абазины; 

 Алеуты; 

 Алюторцы; 

 Бесермяне; 

 Вепсы; 

 Водь; 

 Долганы; 

 Ижорцы; 

 Ительмены; 

 Камчадалы; 

 Кереки; 

 Кеты; 

 Коряки; 

 Кумандинцы; 

 Манси; 

 Нагайбаки; 

 Нанайцы; 

 Нганасаны; 
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 Негидальцы; 

 Ненцы; 

 Нивхи; 

 Ороки; 

 Орочи; 

 Саамы; 

 Селькупы; 

 Сету; 

 Сойоты; 

 Тазы; 

 Теленгиты; 

 Телеуты; 

 Тофалары; 

 Тубалары; 

 Тувинцы-тоджинцы; 

 Удэгейцы; 

 Ульчи; 

 Ханты; 

 Челканцы; 

 Чуванцы; 

 Чукчи; 

 Чулымцы; 

 Шапсуги; 

 Шорцы; 

 Эвенки; 

 Эвены; 

 Энцы; 

 Эскимосы; 

 Юкагиры [19] (Приложение 9). 
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Данные народы входят в урало-юкагирскую, алтайскую, эскимосо-

алеутскую, северокавказскую, енисейскую, чукотско-камчатскую языковые 

семьи. 

В рамках работы были проанализирована динамика численности 

коренных малочисленных народов, исконно проживающих на территории 

Азиатской России. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 года и 

Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов была составлена 

таблица с численностью каждого народа (Приложения 5, 6 и 7). Достаточно 

примечательным является то, что по данным переписи 1989 года отсутствуют 

некоторые народности, такие как телеуты, теленгиты, кумандинцы, тубалары 

и нагайбаки. Связано это с тем, что в СССР из алтайцев и татар не 

выделялись данные этнотерриториальные группы. 

В Уральском федеральном округе манси, нагайбаки, ханты, селькупы, 

кеты и ненцы проживают на территории традиционного расселения своих 

предков. Наиболее многочисленными являются ханты и манси, 

проживающие в основном на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа, ненцы в Ямало-Ненецком автономном округе и нагайбаки, 

проживающие на территории Челябинской, Тюменской и Свердловской 

областей. Ненцы в скором времени при дальнейшей поддержке государства 

могут увеличить свою численность и выйти из Единого перечня коренных 

малочисленных народов. Численность менее 10 человек по данным 

переписей населения 1989, 2002 и 2010 годов имеют такие коренные 

малочисленные народы как камчадалы, теленгиты, орочи, тофалары и энцы; 

по данным переписей населения 2002 и 2010 годов: алеуты, долганы, 

ительмены, нганасаны, негидальцы, чуванцы, эскимосы и юкагиры; по 

данным переписи 2010 года: телеуты и удэгейцы. 

Спад численности населения на протяжении всего рассматриваемого 

периода показывали такие коренные малочисленные народы как алеуты, 

долганы, ительмены, коряки, кумандинцы, нагайбаки, нанайцы, нганасаны, 

негидальцы, нивхи, орочи, телеуты, тофалары, тубалары, удэгейцы, чуванцы, 
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чукчи, эвены, энцы, эскимосы и юкагиры. Причиной этому являлся переезд 

данных народов в другие регионы, в частности на территории традиционного 

расселения их предков, а также отрицательный естественный прирост. Рост 

же был присущ таким народам как манси, ненцы, селькупы и ханты. Данные 

этносы и так обладали большой численностью, но благодаря программам 

поддержки коренных малочисленных народов удалось увеличить их 

численность. Колоссальный прирост показали ненцы, расширив свою 

численность в период с 1989 года по 2010 год на 23,4%. 

Наименованиями коренных малочисленных народов, проживающих на 

территории традиционного расселения очень богаты Сибирский и 

Дальневосточный федеральные округа. На их территории расположены 18 и 

19 этносов соответственно. 

Крупнейшими народами, проживающими на территории Сибирского 

федерального округа являются долганы, кеты, кумандинцы, ненцы, 

теленгиты, телеуты, тубалары, тувинцы-тоджинцы, челканцы, шорцы и 

эвенки. В отличие от УФО в СФО нет таких многочисленных народов, как 

ненцы, например, которые в ближайшем будущем выйдут из Единого 

перечня коренных малочисленных народов, но отдельно все же стоит 

отметить шорцев, чья численность больше 10 тысяч человек. Численность 

менее 10 человек по данным переписей населения 1989, 2002 и 2010 годов 

имеют такие коренные малочисленные народы как кереки; по данным 

переписей населения 2002 и 2010 годов: негидальцы, ороки, орочи и 

чуванцы; по данным переписи 2010 года: алеуты и юкагиры. 

Рост своей численности в период с 1989 года по 2010 год показали 

такие коренные малочисленные народы как камчадалы, нагайбаки, ненцы, 

теленгиты, телеуты, тубалары, челканцы, энцы и эскимосы благодаря 

программе поддержки коренных малочисленных народов. Спад присущ 

алеутам, ительменам, керекам, кумандинцам, манси, нанайцам, негидальцам, 

орокам, орочам, сойотам, тувинцам-тоджинцам, удэгейцам, ульчам, хантам, 

чулымцам, шорцам, эвенам и юкагирцам. Происходит снижение численности 
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из-за того, что часть этих этносов и так является небольшой, из-за чего они 

не могут воспроизвести столько человек, чтобы был рост. 

Своей численностью среди коренных малочисленных народов, 

проживающих на территории Дальневосточного федерального округа 

выделяются долганы, ительмены, камчадалы, коряки, нанайцы, нивхи, 

сойоты, удэгейцы, чукчи, эвенки, эвены, эскимосы и юкагиры. Наименьшая 

численность присуща керекам, нганасанам, теленгитам, тубаларам, 

тувинцам-тоджинцам, челканцам, чулымцам и энцам. 

Увеличение численности наблюдалось с 1989 года по 2010 год у таких 

народов, как долганы, ительмены, камчадалы, нивхи, ороки, селькупы, 

сойоты, чукчи, эвенк, эвены, эскимосы и юкагиры. Свою численность 

сократили кереки, коряки, кумандинцы, манси, нагайбаки, нганасаны, орочи, 

телеуты, ханты, чуванцы и энцы. 

Немаловажно в настоящее время оказывать поддержку коренным 

малочисленным народам для того, чтобы сохранить их и, если это возможно, 

увеличить численность. Это необходимо для сохранения культурного и 

этнического разнообразия страны. В этих целях в Российской Федерации 

принимаются различные программы развития и поддержки коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока как на 

федеральном, так и на государственном уровне. 

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока была утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года №134-р. 

Данная концепция реализуется в три этапа до 2025 года. План реализации 

первого этапа Концепции, предусматривающий сроки реализации в период с 

2009 по 2011 года был утверждён распоряжением Правительства от 28 

августа 2009 года №1245-р, второго этапа (2012–2015 годы) – распоряжением 

Правительства от 12 октября 2012 года №1906-р. План реализации третьего 

этапа (2016 – 2025 годы) утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2016 года №1792-р. 
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План включает в себя комплекс мер, направленных на создание 

условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также на сохранение их исконной 

среды обитания и образа жизни, модернизацию хозяйственной деятельности 

и всей социальной сферы (включая систему образования, здравоохранения, 

культуры) в местах их традиционного проживания [14]. 

В качестве примеров поддержки коренных малочисленных народов 

можно привести государственную программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера»; Красноярского края «Сохранение и 

развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов»; Чукотского автономного округа 

«Укрепление единства Российской нации, этнокультурное развитие народов 

России и государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Чукотском автономном округе на 2014-2020 

годы». 

Целями государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры являются: 

1. создание условий для устойчивого развития традиционной 

хозяйственной деятельности и традиционного природопользования; 

2. поддержка малообеспеченных граждан из числа коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих в автономном округе, 

оказание помощи в получении образования, укрепления здоровья; 

сохранение культуры, родного языка, национальных ремесел, искусства и 

спорта коренных малочисленных народов Севера. 

Задачами служат: 

1. развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, повышение ее экономического потенциала, 

в том числе для повышения уровня трудоустройства, самозанятости 

коренных малочисленных народов Севера; 
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2. повышение уровня и качества жизни коренных малочисленных 

народов Севера; 

3. возрождение и развитие самобытной культуры, языка и 

промыслов коренных малочисленных народов Севера. 

Данная государственная программа включает в себя такие 

подпрограммы и основные мероприятия как: 

 «Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера и повышение уровня его адаптации к 

современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни». 

 «Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и 

национальных ремесел, повышение уровня жизни и образования коренных 

малочисленных народов Севера» 

Срок реализации: 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года [20]. 

Государственная программа Красноярского края «Сохранение и 

развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов» ставит перед собой цель создания 

условий для сохранения и развития традиционного образа жизни и 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, проживающих на территории Красноярского края в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Для выполнения этой цели программа ставит перед собой задачи: 

1. Защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на 

территории Красноярского края в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации. 

2. Создание условий для комплексного развития домашнего 

северного оленеводства и сохранения традиционного образа жизни коренных 
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малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на 

территории Красноярского края в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации. 

3. Создание условий для эффективного, ответственного и 

прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных 

функций и полномочий агентства 

Также данная государственная программа включает в себя такие 

подпрограммы, как: поддержка лиц из числа коренных малочисленных 

народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни; развитие домашнего 

северного оленеводства; обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия. 

Сроки реализации программы: 2014-2030 годы, без выделения этапов 

[17]. 

Государственная программа Чукотского автономного округа 

«Укрепление единства Российской нации, этнокультурное развитие народов 

России и государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Чукотском автономном округе на 2014-2020 

годы» включает в себя две подпрограммы: «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России» и «Государственная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». 

В программе поставлены такие цели, как: укрепление единства 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации) в 

Чукотском автономном округе и содействие деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, направленной на решение 

социальных проблем и развитие гражданского общества в Чукотском 

автономном округе. 

Для выполнения поставленных целей выделены задачи: 

1. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации 

межнациональных отношений; 
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2. содействие этнокультурному многообразию народов России; 

3. совершенствование правовых и экономических условий 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

4. стимулирование социально значимых, приоритетных для 

развития автономного округа видов деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

5. объединение усилий органов государственной власти и 

социально ориентированных некоммерческих организаций в решении общих 

задач социальной политики в Чукотском автономном округе. 

Сроки реализации программы: 2014-2020 годы без разделения на этапы 

[21]. 

Также в России с марта 1990 года существует Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. Ее задачами являются: защита права человека и отстаивание 

интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока России, способствование решению социальных и экономических 

проблем, проблем охраны окружающей среды, культурного развития и 

образования. Ассоциация работает над обеспечением прав по защите 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных 

народов Севера, а также по обеспечению их права на самоуправление 

согласно национальным и международным правовым стандартам. 

Она объединяет 41 народ, численность которых составляет около 

250.000 человек, организованных в 34 региональные и этнические 

объединения, и полномочно представляет эти народы на международном и 

федеральном уровнях [15]. 

Крупнейшими этносами, проживающими на территории Уральского 

федерального округа являются русские с численностью, татары, украинцы, 

башкиры, белорусы, немцы, казахи; Сибирского федерального округа – 

русские, украинцы, немцы, татары, тувинцы, белорусы, казахи, чуваши, 
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буряты, хакасы, алтайцы, мордва; Дальневосточного федерального округа – 

русские, украинцы, якуты, буряты, белорусы, татары, корейцы.  

На территории традиционного расселения своих предков в УФО 

проживает 8 коренных малочисленных народов, в СФО 18 и 19 в ДФО. Для 

сохранения и поддержания этих народов в Российской Федерации создаются 

целевые программы на государственном и региональных уровнях. Также в 

1990 году была создана Ассоциация коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе были рассмотрены основные теоретические понятия 

этнографии. Именно так в отечественной науке именуют дисциплину, 

изучающую все многообразие народов мира. Ее объектом являются этносы 

или этнические сообщности, а предметом этносы и группы этносов, 

различные аспекты их жизнедеятельности, а также их формы 

самоорганизации и взаимоотношений между друг другом. 

Этнография имеет связь со многими науками и на их стыке 

образовываются новые, например, этническая психология, этногеография, 

этнодемография и другие. Выделяются такие классификации этносов, как 

географическая или ареальная; антропологическая; этнолингвистическая и 

хозяйственно-культурная. 

Основными источниками данных об этносах являются переписи 

населения и текущий учет естественного и миграционного движения. 

Дополнительные – выборочные обследования, регистры населения и 

различные списки.  

Территорию, расположенную за Уральскими горами именуют по-

разному, используя такие наименования, как Зауралье, Сибирь и Азиатская 

Россия. 

Выявить точное пространственное содержание и территориальные 

границы ойконима «Зауралье» довольно трудно, что связано с его 

изначальной смысловой неопределенностью. В прямом смысле это вся 

территория за Уралом.  

Сибирью именуют регион, занимающий территории севера и северо-

запада Азии. Сибирь простирается между Уральскими горами, Российским 

Дальним Востоком, Северным Ледовитым океаном и степями Центральной 

Азии.  
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К Азиатской России относят часть Российской Федерации, 

расположенной в Азии. В ее состав входят Уральский, Сибирский и 

Дальневосточный федеральные округа.  

Во второй главе рассмотрен порядок проведения Всесоюзной переписи 

населения 1989 года и Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 

годов. 

Всесоюзная перепись населения 1989г. была проведена в соответствии 

с постановлением Совета Министров СССР от 11 февраля 1988г. № 199 

«Вопросы Всесоюзной переписи населения 1989 года». Население 

переписывалось в течение 8 дней – с 12 по 19 января. Перепись включала в 

себя 25 вопросов, из которых 20 фиксировались в форме сплошного опроса, а 

5 дополнительных 25%-ного выборочного.  

Первая Всероссийская перепись населения XXI в. проводилась с 9 по 

14 октября в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г. №8-

ФЗ «О Всероссийской переписи населения». При проведении переписи 

учитывалось постоянное население, счет населения велся не по семьям, а по 

домохозяйствам. В программу сплошной переписи входили 11 вопросов, в 

том числе и вопросы, касающиеся национальной принадлежности, 

гражданства и владения языками (русским и каким-либо иным). В 2004 г. 

началась публикация итогов переписи в 14 томах, 4 том был посвящен 

национальному составу и владению языками, гражданству. 

В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской переписи 

населения» Правительство Российской Федерации приняло решение о 

проведении очередной переписи населения в октябре 2010 г. Программа 

переписи населения 2010 г. размещена в нескольких формах переписных 

листов и содержала 35 вопросов. 

В третье главе проведен анализ динамики численности крупнейших и 

коренных малочисленных народов УФО, СФО и ДФО. 

Самым многочисленным этносом в субъектах, входящих в состав 

современного УФО, являются русские с численностью 10363084 человек, 
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далее следуют татары (658376 человек), украинцы (466074 человек), 

башкиры (261276), белорусы (112554 человек), немцы (102803 человек), 

казахи (71083 человек). 

В этнической структуре субъектов, входящих в состав современного 

СФО выделяются русские (16210145 человек), украинцы (542015 человек), 

немцы (449070 человек), татары (265950 человек), тувинцы (203072 человек), 

белорусы (124286 человек), казахи (121355 человек), чуваши (87372 человек), 

буряты (81179 человек), хакасы (74114 человек), алтайцы (67580 человек), 

мордва (53101 человек). 

Самыми многочисленными этносами субъектов, входящих в состав 

современного Дальневосточного федерального округа являются русские 

(8289341 человек), украинцы (681628 человек), якуты (370076 человек), 

буряты (329398 человек), белорусы (113979 человек), татары (111766 

человек), корейцы (56975 человек) 

Отдельно были рассмотрены коренные малочисленные народы. 

На территории Уральского федерального округа размещены 8 

коренных малочисленных народов, проживающих на территории 

традиционного расселения своих предков 

Наименованиями коренных малочисленных народов, проживающих на 

территории традиционного расселения очень богаты Сибирский и 

Дальневосточный федеральные округа. На их территории расположены 18 и 

19 этносов соответственно. 

Немаловажно в настоящее время оказывать поддержку коренным 

малочисленным народам для того, чтобы сохранить их и, если это возможно, 

увеличить численность. Это необходимо для сохранения культурного и 

этнического разнообразия страны. В этих целях в Российской Федерации 

принимаются различные программы развития и поддержки коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока как на 

федеральном, так и на государственном уровне. 
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Рисунок 1. Переписной лист формы Д1 Всероссийской переписи населения 

2002 г. [5] 
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Рисунок 2. Переписной лист формы В1 Всероссийской переписи населения 

2002 г. [5] 
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Рисунок 3. Переписной лист формы Л Всероссийской переписи населения 

2010 [24] 
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Рисунок 4. Переписной лист формы П Всероссийской переписи населения 

2010 [23]
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Рисунок 5. Переписной лист формы В Всероссийской переписи населения 

2010 [23]
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Таблица 1. Численность коренных малочисленных народов в 1989, 2002 и 

2010 гг Уральского федерального округа 

Народ 
Численность 

1989 год 2002 год 2010 год 

Алеуты 39 4 5 

Долганы 176 14 12 

Ительмены 81 4 5 

Камчадалы - 1 2 

Кереки - - - 

Кеты 12 67 54 

Коряки  121 39 33 

Кумандинцы - 51 41 

Манси 7606 11432 12269 

Нагайбаки - 9518 8041 

Нанайцы 74 23 24 

Нганасаны 19 1 2 

Негидальцы 15 6 3 

Ненцы 34190 41302 44640 

Нивхи 28 25 18 

Ороки 11 - - 

Орочи 6 4 - 

Селькупы 1656 3698 4092 

Сойоты - - 1 

Теленгиты - 2 - 

Телеуты - 12 5 

Тофалары 10 4 - 

Тубалары - 7 3 

Тувинцы-тоджинцы - - - 

Удэгейцы 11 19 6 

Ульчи 33 8 11 

Ханты 20552 28678 30943 

Челканцы - - 1 

Чуванцы 17 6 - 

Чукчи 43 37 26 

Чулымцы - 2 - 

Шорцы 141 205 175 

Эвенки 223 239 181 

Эвены 116 44 13 

Энцы 9 8 4 

Эскимосы 29 14 1 

Юкагиры 27 4 7 
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Таблица 2. Численность коренных малочисленных народов в 1989, 2002 и 

2010 гг Сибирского федерального округа 

Народ 
Численность 

1989 год 2002 год 2010 год 

Алеуты 38 13 6 

Долганы 5562 5895 5846 

Ительмены 78 29 17 

Камчадалы - 15 20 

Кереки - 2 1 

Кеты 1015 1557 1130 

Коряки  147 52 58 

Кумандинцы - 2959 2760 

Манси 164 99 86 

Нагайбаки - 41 54 

Нанайцы 116 85 58 

Нганасаны 1161 1585 810 

Негидальцы 16 5 1 

Ненцы 2833 3188 3686 

Нивхи 40 26 37 

Ороки 13 1 3 

Орочи 18 9 5 

Селькупы 1773 2249 1500 

Сойоты - 22 15 

Теленгиты - 2371 3700 

Телеуты - 2604 2615 

Тофалары 660 760 730 

Тубалары - 1556 1954 

Тувинцы-тоджинцы - 4437 4435 

Удэгейцы 50 21 11 

Ульчи 70 30 22 

Ханты 1061 1039 880 

Челканцы - 849 1165 

Чуванцы 134 8 9 

Чукчи 77 112 112 

Чулымцы - 648 352 

Шорцы 14806 13363 12377 

Эвенки 5961 5910 5837 

Эвены 413 82 49 

Энцы 134 186 221 

Эскимосы 23 32 44 

Юкагиры 42 17 5 
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Таблица 3. Численность коренных малочисленных народов в 1989, 2002 и 

2010 гг Дальневосточного федерального округа 

Народ 
Численность 

1989 год 2002 год 2010 год 

Алеуты 435 471 428 

Долганы 499 1301 1936 

Ительмены 2115 2879 3094 

Камчадалы - 1723 1867 

Кереки 3 1 1 

Кеты 16 18 15 

Коряки  8358 8021 7727 

Кумандинцы - 49 39 

Манси 89 47 29 

Нагайбаки - 62 40 

Нанайцы 11407 11873 11805 

Нганасаны 37 5 2 

Негидальцы 513 523 496 

Ненцы 140 95 107 

Нивхи 4487 4528 4551 

Ороки 137 201 274 

Орочи 802 632 575 

Селькупы 30 14 18 

Сойоты - 2749 3589 

Теленгиты - - 8 

Телеуты - 27 18 

Тофалары 17 19 17 

Тубалары - - 2 

Тувинцы-тоджинцы - - 1 

Удэгейцы 1506 1589 1452 

Ульчи 2839 2824 2713 

Ханты 108 87 55 

Челканцы - 1 12 

Чуванцы 1050 1020 977 

Чукчи 15107 15767 15908 

Чулымцы - 1 - 

Шорцы 417 197 168 

Эвенки 23259 28758 31391 

Эвены 16274 19535 22185 

Энцы 20 4 - 

Эскимосы 1598 1624 1627 

Юкагиры 959 1374 1559 
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