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УДК 314.7(470.1/.2+571) 
 

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИЙ  
НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ЭТНИЧЕСКИХ СТРУКТУР  

НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА1  
 
Фаóзер В.В., доêтор эêономичесêих наóê, профессор, заведóющий лабораторией 

демоãрафии и социальноãо óправления, Инститóт социально-эêономичесêих и энерãети-
чесêих проблем Севера Коми наóчноãо центра Уральсêоãо отделения РАН, ã. Сыêтывêар, 
Россия, е-mail: fauzer.viktor@yandex.ru, http://vvfauzer.ru 

 
Аннотация. Рассматривается этничесêая стрóêтóра населения, проживающеãо в на-
ционально-территориальных образованиях. Расêрывается влияние миãрации на эт-
ничесêий состав населения принимающих территорий. Поêазывается, что êоренное 
население, неêоãда составляющее абсолютное большинство, в резóльтате êолони-
зации их территорий с целью вовлечения природных ресóрсов в промышленный 
оборот, стало составлять лишь небольшóю долю в стрóêтóре населения.  
Ключевые слова: российсêий Север, êоренные этносы, этничесêая стрóêтóра, ми-
ãрации населения. 
 
 

INFLUENCE OF MIGRATIONS ON TRANSFORMATION  
OF ETHNIC STRUCTURES OF THE POPULATION 

OF THE RUSSIAN NORTH 
 
Victor V. Fauzer, Doctor of Economics, professor, head of the laboratory of de-

mography and social management, Institute of social and economic and power problems 
of the North of Komi of scientific center of the Ural office of RAS, (Syktyvkar, Russia), e-mail: 
fauzer.viktor@yandex.ru, http://vvfauzer.ru 

 
Abstract. The article discusses the ethnic population structure living in national-
territorial formations. The paper reveals the migration impact on the ethnic composition 
of the host territories. It is demonstrated that indigenous population, once constituted 
the absolute majority, due to the colonization of the territories of the indigenous popu-
lation in order to involve natural resources in industrial circulation, it began to constitute 
only a small share in the population structure.  
Key words: Russian North, indigenous groups, ethnic structure, population migrations. 
 
 
Последнее десятилетие ХХ в. стало переломным в политической и эко-

номической системе России. Это обстоятельство не могло не коснуться и ми-
грационных настроений северян [1]. С 1989 по 2019 г. численность населения 
северных регионов уменьшилась с 9 млн. 692,9 тыс. до 7 млн. 833,5 тыс., или 
на 1 млн. 859,4 тыс. человек, в том числе в национальных регионах она 
                                                            
1 Статья подготовлена в рамках выполнения НИР «Население северных территорий России: 
история формирования и перспективы развития» (2019-2021, № АААА-А19-119012190103-0) 



 518 

уменьшилась с 5 млн. 438,7 тыс. до 5 млн. 39,5 тыс., или на 399,2 тыс. чело-
век. Сокращение коснулось как городского, так и сельского населения. В десяти 
регионах из тринадцати произошло уменьшение численности населения, и 
только в трех – рост. К числу преуспевающих регионов в демографической ди-
намике относятся: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Республика 
Тыва. 

Масштабное привлечение населения на Север страны было связано с 
реализацией крупных промышленных проектов [2; 3; 4; 5]. Если до ХХ в. ко-
лонизация окраинных территорий не так заметно сказывалась на абориген-
ном населении, то масштабное привлечение населения на Север страны с 
1930-х гг., как добровольно, так и принудительно, внесло изменение в этни-
ческие структуры осваиваемых/заселяемых территорий, ареалов проживания 
коренных этносов. Наибольшим трансформациям подверглись этнические 
структуры коренных народов Севера: карелы, коми, манси, ханты и ненцы  
(в Ямало-Ненецком АО). Два народа – тувинцы и якуты остаются пока не 
только достаточно многочисленными титульными этносами на своих терри-
ториях, но они также занимают значительную долю в этнической структуре 
населения своих республик [6, с. 34].  

В 1939 г. общая численность коренных этносов северных националь-
ных регионов, проживающих в России, составляла 970 тыс. 999 человек,  
из них 622 тыс. 318 человек (64,1%) проживало на этнической родине.  
По переписи населения 2010 г. численность коренных этносов Севера России 
увеличилась до 1 млн. 134 тыс. 829 человек – на 163 тыс. 830 человек, или  
на 16,9% по отношению к 1939 г. Из них на этнической территории прожива-
ло 1 млн. 43 тыс. 802 человека (92,0%). Можно заключить, что за прошедшие 
72 года коренные этносы российского Севера стали жить компактнее.  

С 1939 по 2010 г. численность лиц титульных национальностей умень-
шилась в республиках Карелия и Коми на 63001 и 28953 человека соответст-
венно. В остальных национальных регионах наблюдался рост численности:  
в Республике Саха (Якутия) – на 233219 человек (в 2,0 раза), в Республике 
Тыва – на 151303 человека (в 2,5 раза), в Ямало-Ненецком АО – на 16318 чело-
век (в 2,2 раза), в Ханты-Мансийском АО – ханты на 6830 человек (в 1,6 раза) и 
манси – на 5209 человек (в 1,9 раза), в Ненецком АО – на 1902 человека 
(134,0%), в Чукотском АО – на 661 человек (105,5%). Из представленных 
данных следует, что практически все коренные этносы показали положи-
тельную динамику роста своей численности.  

Можно отметить и такую положительную тенденцию для отдельных эт-
носов, как их локализацию в своих национальных образованиях. В настоящее 
время наиболее сконцентрировано проживают на этнической родине следую-
щие этносы: в Республике Саха (Якутия) – якуты составляют 97,6%, в Респуб-
лике Тыва – тувинцы – 94,5%, в Республике Коми – коми – 88,7%, в Чукотском 
АО – чукчи – 80,3% (от их численности в населении России). В большей мере 
живут вне своих национальных образований карелы – 25,1%, но по сравнению 
с 1939 г. доля проживающих в Республике Карелия увеличилась на 31,4 про-
центных пункта (п.п.) (табл. 1).  
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Представляет научный и практический интерес анализ представительст-
ва коренных этносов в структуре населения своих национально-территориаль- 
ных образований за относительно длительный период времени – 1939–2010 гг. 
Республика Тыва представлена с 1959 г., что связано с ее вхождением в со-
став Союза ССР 17 августа 1944 г. Коренные/титульные этносы северных ре-
гионов России показывают разнонаправленную динамику по занимаемой до-
ле в этнической структуре населения своих субъектов. 

 
Таблица 1 

Доля титульных этносов, проживающих на территории  
национальных республик и округов российского Севера  

от их общей численности в населении России  
по данным переписей населения 1939-2010 гг., % 

Год 
Регион 

Титуль
ный 

этнос 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010

Республика Карелия карелы 43,5 52,1 59,6 61,0 63,2 70,3 74,9 
Республика Коми коми 55,7 86,8 87,6 87,7 86,7 87,4 88,7 
Республика Саха (Якутия) якуты 96,4 95,7 96,8 96,1 96,1 97,4 97,6 
Республика Тыва тувинцы - 98,1 97,3 97,9 96,3 96,7 94,5 
Ненецкий АО ненцы 22,7 21,7 20,5 20,5 18,8 18,8 16,8 

манси 91,6 89,3 87,8 82,8 79,3 86,5 89,5 Ханты-Мансийский АО ханты 66,3 59,4 58,2 54,1 53,4 59,7 61,6 
Чукотский АО чукчи 87,6 85,4 81,5 81,0 78,9 80,1 80,3 
Ямало-Ненецкий АО ненцы 54,4 61,2 61,6 59,0 61,2 64,0 66,7 

 
Анализируя динамику доли титульных этносов в структуре населения 

своих регионов можно отметить, что для трех этносов – карелов, коми и 
чукчей – переломным был 1959 г., когда их доля в составе населения сокра-
тилась примерно в два и более раза к 1939 г., затем их доля продолжала 
уменьшаться, но не так интенсивно. Шло плавное уменьшение доли якутов в 
этнической структуре населения Республики Саха (Якутия) с 1939 по 1989 г., 
а затем ее рост до 2010 г., когда якуты стали составлять почти половину на-
селения своей республики (49,9%). Из восьми этносов больше всего под-
верглись миграционному влиянию/воздействию при экономическом освое-
нии территорий манси и ханты, проживающие в Ханты-Мансийском АО и 
ненцы, живущие в Ямало-Ненецком АО. Только тувинцы показали завидную 
динамику как абсолютного роста численности, так и увеличения своей доли 
в этнической структуре населения (1959 г. – 57,0, 2010 г. – 82,0%, увеличе-
ние на 25 п.п.). 

По микропереписи населения 2015 г. в первую десятку национально-
стей населения Севера России вошли: якуты – 6,08, коми – 1,50, чукчи – 
0,83, ненцы – 0,77, карелы – 0,67, коряки – 0,37, ханты – 0,35, вепсы – 0,03%. 
Доля русских в население севера составляет 71,83% [7]. 
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