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Введение
Актуальность темы. Процессы глобализации, массовые миграции оказывают
существенное влияние на изменение национальной структуры населения
многих регионов мира. Радикальные изменения национальной структуры в
России после распада СССР, прежде всего, происходят под воздействием
социальных и экономических процессов. В результате проведения и
публикации переписей 2002 и 2010 гг. стала возможна научная экспертиза
демографических процессов, происходящих в стране. Анализ переписей
позволяет историкам, демографам, социологам актуализировать изучение
причин и основных направлений изменения национальной структуры
населения, выявлять социально-экономические факторы, влияющие на
увеличивающиеся диспропорции в развитии современного российского
общества и экономики, корректировать государственную демографическую
политику, выстраивать прогнозы общественно-экономического развития
страны.
Цель и задачи. Целью моей работы является освещение эволюции
национальной структуры населения РФ в конце XX- в начале XXI вв.
Задачи: исследование следующих вопросов: эволюция русского этноса в
регионах России в конце XX- в начале XXI вв., эволюция этнической структуры
населения субъектов РФ в конце XX- в начале XXI вв.
Степень изученности темы. В исследовании Ш. Зиверта, С. Захарова, Р.
Клингхольца «Исчезающая мировая держава». Берлин. 2011 отмечается, что
Россия стоит перед особыми вызовами: низкий уровень рождаемости, старение
общества, низкая продолжительность жизни, иммиграция и др.
В статье В.Ф. Грызлова «Национальная (этническая) структура населения
Российской Федерации»//Политическое просвещение. 2014. №1(78) подробно
рассматривается национальная структура населения России, затрагиваются
проблемы старения населения, образования крупных однонациональных
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регионов.
Источниковая база. Статистические источники: «Итоги Всесоюзной переписи
населения 1989 года в 12 томах». М.,1991-1993; «Итоги Всероссийской
переписи населения 2002 года в 14 томах». М.,2004; «Демографический
ежегодник России 2010». М.,2010; «Итоги Всероссийской переписи населения
2010 года в 11 томах». М.,2012-2013; «Демографический ежегодник России
2015». М.,2015. Основное их значение для исследователей заключается в том,
что они предоставляют в распоряжение массовые данные1. В работе
использовались законодательные акты, которые важны для исследователей
потому, что образуют правовую основу государства2. В 2001 г. была принята
«Концепция демографического развития Российской Федерации на период до
2015 года». В ней сформулированы цели и задачи демографической политики,
отмечается тяжелая демографическая ситуация в стране, высокий уровень
естественной убыли населения. В 2007 г. была принята «Концепция
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года». В
ней сформулированы цели, принципы, задачи и основные направления
демографической политики. Она имеет следующую особенность: в ней указаны
значения демографических показателей, которые необходимо достигнуть3.
Структура работы. В соответствии с целью и задачами разработана
следующая структура работы: введение, 2 главы (глава 1. Эволюция русского
этноса в регионах России в конце XX- в начале XXI вв.; глава 2. Эволюция
этнической структуры населения субъектов РФ в конце XX- в начале XXI вв.),
заключение, список использованных источников и литературы.

1А.Г. Голиков, Т.А. Круглова. Источниковедение отечественной истории: Учебное пособие. –
2-е изд., стер. М.,2008. - Режим доступа:http://www.studfiles.ru/preview/4343077/page:29/ ( дата
обращения 14.05.2016).
2 В.В. Кабанов. Источниковедение истории советского общества : Курс лекций. М.,1997. Режим доступа:http://www.opentextnn.ru/history/istochnik/kabanov/?id=1408 ( дата обращения
5.06.2016).
3М.Б. Денисенко. Население России до 2025 года//Pro et Contra. 2012. Т.16. № 4-5(56). С 163.
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Основное содержание работы
Выводы к главе 1: за межпереписной период 1989-2002 гг. численность русских
уменьшилась на 3.976.839 человек, в период с 2002 по 2010 гг. число русских
сократилось еще на 4.872.211 человек, в общей сложности за период с 1989 по
2010 гг. число русских снизилось на 8.849.050 человек. За 1989-2010 гг.
удельный вес русских уменьшился с 81.5% (от всего населения) до 77.7% (на
3.8%), за 1989-2002 гг.- с 81.5% до 79.8% ( на 1.7%), в период с 2002 по 2010 гг.с 79.8% до 77.7% (на 2.1%). Численность русского этноса в субъектах России за
период с 1989 по 2010 гг. в процентном отношении изменилась следующим
образом (таблица 2)4: всего регионов- 88, групп- 15.
1.Убыль до 5%
(9 регионов)

Московская обл.= 0.2
Алтай Р.=0.3
Ленинградская обл.= 1
Волгоградская обл.=0.01
Ростовская обл.=1
Удмуртская Респ.=4
Оренбургская обл.=3
Самарская обл.=3
Челябинская обл.=3

2.Убыль от 5% до 10%
(12 регионов)

Воронежская обл.=8
Липецкая обл.=9
Башкортостан Респ.=8
Адыгея Р.=8
Татарстан Респ.=5
Саратовская обл.=6
Новосибирская обл.=8
Красноярский кр.=6
Хакасия Р.=5
Красноярский кр.(6) с Хакасия Р.(5)=6
Алтайский кр.=5
Алтайский кр.(5) с Алтай Р.(0.3)=5

4Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года в 12 томах. М.,1991-1993.- Режим
доступа:http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=6 (дата обращения 12.05.2016);
Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в 11 томах. М.,2012-2013.- Режим
доступа:http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=8 (дата обращения 12.05.2016).
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3.Убыль от 10% до 15%
(17 регионов)
Группа с наибольшим числом
регионов

Брянская обл.=14
Орловская обл.=14
Карелия Респ.=13
г. Санкт-Петербург=12
Астраханская обл.=13
Марий Эл Респ.=12
Чувашская Респ.=10
Нижегородская обл.=12
Пензенская обл.=10
Ульяновская обл.=11
Свердловская обл.=12
Бурятия Респ.=13
Иркутская обл.=14
Кемеровская обл.=12
Хабаровский кр.=14
Еврейская автономная обл.=10
Хабаровский кр.(14) с Еврейская
автономная обл.(10)=14

4.Убыль от 15% до 20%
(11 регионов)

Владимирская обл.=18
Смоленская обл.=18
Тамбовская обл.=19
Тульская обл.=18
Ярославская обл.=17
Вологодская обл.=15
Пермский кр.=16
Курганская обл.=18
Приморский кр.=15
Амурская обл.=15
Карачаево-Черкесская Р.=15

5.Убыль от 20% до 25%
(13 регионов)

Ивановская обл.=24
Костромская обл.=20
Курская обл.=20
Рязанская обл.=21
Коми Респ.=23
Архангельская обл.=21
Новгородская обл.=21
Псковская обл.=23
Кабардино-Балкарская Респ.=20
Северная Осетия Респ.=22
Мордовия Респ.=24
Кировская обл.=22
Забайкальский кр.=20
5

6.Убыль от 25% до 30%
(3 региона)

Ненецкий автоном.округ=25
Тверская обл.=25
Сахалинская обл.=29

7.Убыль от 30% до 35%
(3 региона)

Мурманская обл.=34
Калмыкия Респ.=30
Камчатский кр.=34

8.Убыль от 35% до 40%
(2 региона)

Дагестан Респ.=37
Саха Респ.=36

9.Убыль от 40% до 45% (1 регион)

Калужская обл.=44

10.Убыль от 50% до 70%
(3 региона)

Тыва Респ.=50
Магаданская обл.=57
Магаданская обл.(57) с Чукотский
автоном. округ(77)=62

11.Убыль от 75% до 95%
(4 региона)

Чукотский автоном. округ=77
Чеченская Р.=91
Ингушетия Р.=87
Чеченская Р.(91) с Ингушетия Р.
(87)=91

12.Прибыль до 5%
(2 региона)

Омская обл.=1
Томская обл.=4

13.Прибыль от 5% до 10%
(2 региона)

Тюменская обл.(с ХМАО и ЯНАО)=5
Ставропольский кр.(10) с КарачаевоЧеркесской Р.(убыль на 15)=8

14.Прибыль от 10% до 15%
(5 регионов)

Ставропольский кр.=10
Белгородская обл.=10
Калининградская обл.=13
Краснодарский кр.=13
Краснодарский кр.(13) с Адыгея Р.
(убыль на 8)=12

15.Прибыль от 15% до 30% (1 регион) г. Москва=25
Таким образом, в большинстве субъектов России численность русского этноса в
период с 1989 по 2010 гг. уменьшилась (78 регионов, 11 групп). Лишь в 10
регионах (4 группы) численность русских возросла.
Выводы к главе 2: за период с 1989 по 2010 гг. во многих субъектах РФ заметно
изменилась первая пятерка этносов. Динамика представительства отдельных

6

этносов в первой пятерке по регионам в период с 1989 по 2010 гг. (таблица 4)5:
Присутствие в 1-й
Разница
пятерке(кол-во
2010-1989 гг.
регионов)
(кол-во регионов)
1989 г.

Вошли в 1-ю
пятерку(кол-во
регионов)

Вышли из 1-й
пятерки(кол-во
регионов)

2010 г.

Армяне
5

34

29

30

1

9

10

1

3

3

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

Азербайджанцы
5

14
Турки

0

3
Узбеки

0

2
Кумыки

1

3
Корейцы

1

3
Эвены

0

2
Сойоты

0

1
Шорцы

0

1
Киргизы

0

1
Ительмены

0

1
Нанайцы

5Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года в 12 томах.- Режим доступа:
http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=6 (дата обращения 12.05.2016);
Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в 11 томах.- Режим доступа:
http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=8 (дата обращения 12.05.2016).
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0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

2

2

0

1

1

0

-1

1

2

-4

1

5

-4

2

6

-25

0

25

-6

0

6

-7

0

7

-3

0

3

Турки-месхетинцы
0

1
Лакцы

0

1
Аварцы

1

2
Даргинцы

2

3
Башкиры

6

7
Марийцы

4

5
Удмурты

2

4
Казахи

8

9
Цыгане

10

9
Татары

54

50
Украинцы

68

64
Белорусы

46

21
Евреи

7

1
Мордва

15

8
Немцы

9

6
Чеченцы

8

4

1

-3

0

3

-2

0

2

-1

0

1

-1

0

1

-1

0

1

-1

0

1

-1

0

1

-1

0

1

-1

0

1

Чуваши
9

7
Русские

74

73
Финны

2

1
Калмыки

2

1
Грузины

1

0
Эстонцы

1

0
Поляки

1

0
Молдаване

1

0

I группа (20 народов)- армяне, азербайджанцы, турки, узбеки, кумыки, корейцы,
эвены, сойоты, шорцы, киргизы, ительмены, нанайцы, турки-месхетинцы,
лакцы, аварцы, даргинцы, башкиры, марийцы, удмурты, казахи.
Представительство данных народов в первой пятерке этносов по регионам
увеличилось; II группа (16 народов)- цыгане, татары, украинцы, белорусы,
евреи, мордва, немцы, чеченцы, чуваши, русские, финны, калмыки, грузины,
эстонцы, поляки, молдаване. Представительство данных народов в первой
пятерке этносов по субъектам сократилось. Состав первой пятерки этносов в
целом по России не поменялся. Башкиры поднялись на 4-е место, а чуваши
опустились на 5-е место.
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Заключение
Депопуляция охватила в разной мере практически всю территорию России,
почти все этнические группы6, но основные потери от нее несет русский этнос,
что связано как с низкой рождаемостью, так и с высокой смертностью. Во
многих регионах численность русских уменьшилась из-за внутренней
миграции, оттока людей в более привлекательные субъекты. После распада
СССР поменялись направления миграционных движений. Также число русских
сократилось из-за межнациональных конфликтов, террористических актов,
смены национальности некоторыми представителями народа. В стране
численность русских пополнялась за счет мигрантов из государств нового
зарубежья, смены национальной принадлежности представителями различных
этносов, но все это не восполняло основные потери русских от депопуляции. В
общей сложности за период с 1989 по 2010 гг. численность русских сократилась
на 8.849.050 человек. За 1989-2010 гг. удельный вес русских уменьшился с
81.5% (от всего населения) до 77.7% (на 3.8%). В большей части регионов
страны численность русского этноса в период с 1989 по 2010 гг. уменьшилась
(78 регионов, 11 групп). Лишь в 10 регионах (4 группы) численность русских
возросла. Численность государствообразующего этноса заметно снизилась,
если сохранится подобная тенденция, то в России государствообразующий
этнос в будущем может превратиться в национальное меньшинство. Наряду с
этим, в стране отмечается локализация целого ряда народов в собственных
национальных образованиях сопровождающаяся вытеснением из них иных
этносов, в первую очередь русских. Подобные процессы могут привести к
дестабилизации административных, государственных границ7. Важной
6Концепция демографического развития Российской Федерации на период развития до 2015
года.-Режим доступа:http://demoscope.ru/weekly/knigi/koncepciya/koncepciya.html ( дата
обращения 14.05.2016).
7Л.Л. Рыбаковский. Депопуляция и ее этнические аспекты в России//Социологические
исследования.2015.№4. С 28; В.Ф. Грызлов. Национальная (этническая) структура населения
Российской Федерации//Политическое просвещение. 2014. №1(78). С 122.
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проблемой является и то, что русский народ разделен. И.М. Ильинский отмечал,
что русский этнос противозаконно был разъединен, наперекор результатам
Всесоюзного референдума 1990 года, вне границ страны оказалось свыше 25
млн русских, проживающих на исконно русских территориях, не имея права на
воссоединение со своей исконной родиной8.
Во многих субъектах заметно изменилась первая пятерка этносов. Состав
первой пятерки этносов в целом по России не поменялся. Башкиры поднялись
на 4-е место, а чуваши опустились на 5-е место. Численность русских
сократилась на 8.849.050 человек, татар- на 211.447 человек, украинцев- на
2.434.884 человека, чувашей- на 337.773 человека. Численность башкир
увеличилась на 239.281 человека9.В стране уровень рождаемости один из
наиболее низких в сравнении со странами нового зарубежья. В основной массе
российских республик уровень рождаемости выше среднего по стране10. С
приходом нового времени, в национальных республиках при смешанной крови
выгодно стало вместо русской национальности выбирать титульную11. Таким
образом, за два последних десятилетия из-за отличий в результатах и темпах
естественного движения, некоторых иных факторов, в России в различной
степени уменьшилась численность и доля славянских, финно-угорских и др.
этносов. Одновременно с этим, в стране значительно увеличилась численность
и доля закавказских, северокавказских, некоторых сибирских и др. этносов12.
8И.М. Ильинский. Русский вопрос: вступительное и заключительное слово на 24 заседании
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