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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1980-е гг.
Численность большинства народов Свердловской области в 1980-е гг.
претерпела положительную динамику, за исключением немцев, белору
сов, чувашей, мордвы, евреев, поляков и ряда других национальностей1.
Динамика численности народов определяется тремя основными фактора
ми: 1) уровнем естественного прироста (соотношение рождаемости и
смертности), 2) размерами миграции, 3) так называемыми этническими
процессами, важнейшим из которых является ассимиляция. Что касается
процессов национальной консолидации (слияние нескольких самостоя
тельных народов или крупных частей народов, обычно родственных по
языку и культуре, в единую этническую общность), то она завершилась
еще до второй половины XX в.2
Этнодемографические пропорции населения во всех районах Ураль
ского региона весьма устойчивы и мало изменялись за последнее столе
тие (это касается прежде всего преобладающей доли русских). Самая
крупная по численности группа населения Свердловской области — вос
точные славяне: русские, украинцы, в меньшей степени белорусы. Вто
рую по численности группу составляют народы тюркской языковой
группы: башкиры, татары, казахи, чуваши. Однако Средний Урал доволь
но стабилен, монолитен и статичен по своей национальной структуре:
Свердловская область — одна из самых однородных уральских террито
рий (помимо Курганской области)3.
На протяжении XX в. в Свердловской области происходили этниче
ские деформации, и в большинстве из них особую роль сыграл русский
народ, веками сохранявший характер всеобщего единения. Тенденция
усложнения национального состава области стала ярко проявляться еще с
конца XIX в., вызванная глубокими изменениями в социальноэкономическом и культурном развитии России. Так, в годы проведения
Столыпинской аграрной реформы усилилось переселение из густонасе
ленных районов России в восточные, в том числе на уральские земли:
строительство новых поселений вели русские, белорусы, эстонцы. Об
ласть привлекала внимание латышей и литовцев, среди новых народов
числились также поляки (потомки людей, высланных из Польши) и нем

цы. В первой четверти XX в. на Среднем Урале интенсивно формирова
лось еврейское население: основу его составили потомки отставных сол
дат и ссыльных, а в годы Первой мировой войны немало прибыло бежен
цев и депортированных из западных городов4.
Большие изменения в составе, численности и размещении народов
Свердловской области произошли в 1930— 1950-е гг. Ускоренная индуст
риализация, всеобщая коллективизация, правительственные репрессии,
голодные годы, война, депортация вызвали приток разнородного в этни
ческом отношении населения. Раскулачивание и репрессии 30-х гг. дали
поток белорусов и украинцев, а с началом войны были депортированы
немцы, молдаване, греки, болгары, калмыки, народы Северного Кавказа,
на Урал хлынул мощный поток беженцев и эвакуированных. Послевоен
ные репрессии стали причиной появления в крае литовцев, латышей, за
падных украинцев, эстонцев, немцев и советских людей, побывавших в
плену. Часть переселенцев выжила, другие — погибли: на территории
Свердловской области 95 кладбищ депортированных и пленных .
В отличие от прежних земледельческих перемещений мигранты осе
дали в основном в городах и рабочих поселках, многие работали на
стройках и в лесном хозяйстве. В эти же годы происходили и внутренние
миграции населения в связи с привлечением сельского населения в новые
отрасли промышленности и строительство. В новых социальных услови
ях неизбежно возникали контакты народов, которые приводили к образо
ванию смешанных в этническом отношении семей. Ассимиляция проис
ходила особенно быстро у тех локальных групп населения, которые ока
зывались в меньшинстве среди численно превосходящего другого наро
да. С началом десталинизации многие возвращались на свою родину.
В 1959— 1970-х гг. сократилась численность украинцев, немцев, белору
сов; в 1970— 1979 гг. отток продолжался главным образом из сельской
местности6.
После 1985 г. усилился выезд выходцев из Балтии: это было вызвано
движением прибалтийских народов за независимость и резко ухудшив
шимися по сравнению с Прибалтикой условиями жизни в Свердловской
области. С конца 1980-х гг. из РСФСР активно выезжают поляки, болга
ры, греки, евреи. Однако в целом в 1980-е гт. миграционная ситуация в
Свердловской области характеризуется снижением общей территориаль
ной подвижности, ростом внутриобластных и внутрирегиональных пере
мещений, усилением оттока сельского населения, изменением географии
городской миграции. Примерно с 1987 г. наметился новый поворот ми
грационных потоков — в сторону Европейской России, Украины, Бело
руссии и Прибалтики7.
Сокращение доли представителей европейских наций и рост доли
тюркоязычных народов — характерная черта этнической ситуации в

Свердловской области во второй половине XX в. Причина заключается
не только в миграции, но и в темпах естественного прироста, определяе
мых в первую очередь уровнем рождаемости. Этническая дифференциа
ция характерна для всех демографических процессов. Она значительно
превосходит их дифференциацию по другим признакам, определяет тер
риториальные различия и существенно влияет на другие различия через
этнический состав отдельных групп населения. При этом наибольшие
различия характерны для рождаемости8.
Как показывают исследования, наиболее подвержены модернизационным переменам русские, украинцы и другие народы индоевропейской
языковой семьи. В основе их — демографический переход и сопутст
вующий ему низкий уровень рождаемости. Представители финноугорских и тюркских народностей, особенно в сельской местности, со
храняли в большей степени приверженность традиционному образу жиз
ни и семейным ценностям, что непосредственно отразилось на динамике
численности этих этнических групп9.
Анализ динамики численности отдельных народностей подтверждает
тенденцию сокращения удельного веса восточно-славянских групп насе
ления. Так, при общем росте населения в 1979— 1989 гг. число русских
увеличилось, однако прирост был ниже среднереспубликанских показа
телей. Соответственно снизился их удельный вес в национальной струк
туре населения Свердловской области — с 88,8 % в 1979 г. до 88,7 % в
1989 г. Также уменьшился вклад в общую численность населения укра
инцев (с 0,8 % в 1979 г. до 0,7 % в 1989 г.) и белорусов (с 0,7 до 0,6 %
соответственно)10.
Таким образом, русские составляют большинство населения Сверд
ловской области (88,7 % в 1989 г.). В городах их представительство еще
значительнее - 89,3 %, (среди сельского населения — 85,3 %). Имеют
место существенные географические различия в удельном весе русского
населения на территории области. В частности, наименьший удельный
вес русского населения наблюдается в Красноуфимском районе (62,3 %),
а наибольший — в Байкаловском (97 %). Наиболее «русскими» являются
юго-восточные и восточные районы области, а также территории, приле
гающие к городам Нижний Тагил и Верхотурье. Именно эти территории
изначально заселялись русскими11.
Помимо русских в области компактно размещены татары, марийцы,
евреи, немцы, большая часть которых проживает в 3—4 административ
ных подразделениях (муниципальных образованиях и районах). Среди
жителей Свердловской области второе место по численности занимают
татары. В основном это потомки поволжских татар, которые стали се
литься в бассейне среднего течения реки Уфы в XV столетии. В 1989 г.
их численность составила около 4 % всего населения области. Особенно

значителен удельный вес татарского населения в местах их традиционно
го расселения — Красноуфимском (18,9 %), Нижнесергинском (12,7 %),
Ачитском (8,9 %) районах, где сохраняются ареалы сплошного татарско
го заселения. Довольно высок удельный вес татар в южной части Горно
промышленного района. Так, в Екатеринбурге и его агломерации в
1989 г. проживало около 65 % всего татарского населения области12.
Третье место по численности в 1989 г. занимали украинцы (1,74 %).
Живут они в основном в городах Горно-промышленного района и явля
ются потомками переселенцев ХѴІП в. и более позднего времени — пе
риода первых пятилеток и Великой Отечественной войны. Приток укра
инцев и белорусов на Средний Урал был связан главным образом с «ку
лацкой ссылкой» в 1930-е гг. По данным 1989 г. больше всего украинцев
и белорусов проживало на севере области — в Ивдельском, Гаринском и
Тавдинском районах, местах ссылки раскулаченных13.
Башкиры — четвертый по численности народ Свердловской области
(0,9 %), значительный удельный вес которых наблюдается в городах Бе
резовском, Первоуральске, Верхней Пышме, Сысертском, Белоярском,
Невьянском районах. Далее идут немцы (0,67 % в 1989 г.). Проживают
они в основном в северных городах, составляя там значительный удель
ный вес, например в Краснотурьинске — 11,5 %, Карпинске — 8,2 %,
Ивделе — 4 %. В трех названных городах проживает около половины
немцев области. Они были переселены сюда из Поволжья во время ста
линских репрессий14.
Одновременно с татарами в бассейне среднего течения реки Уфы
появились марийцы. В настоящее время они проживают компактно в
Красноуфимском районе (15 % общей численности населения), в Ачит
ском районе (14,3 %), в Артинском районе (6,7 %). Удмурты (0,5 % насе
ления области) преимущественно расселены в южных и юго-восточных
районах, мордва (0,32 %) — равномерно по области. Северо-восточные
районы — места обитания древних предков угро-финских народов. Евреи
(0,3 %) сосредоточены в основном в крупных городах. Каждый девятый
из десяти проживает в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, КаменскеУральском и Первоуральске15.
В целом, этнодемографическая ситуация в 1980-е гг. в Свердловской
области, как и в РСФСР, характеризовалась повышением уровня многонациональности, главным образом по причине падения доли русского
населения. Интересна динамика численности населения других народов,
проживающих на территории области. Прежде всего обращает на себя
внимание тот факт, что в 1979— 1989 гг. уменьшился вклад в общую чис
ленность населения практически всех крупнейших национальностей об
ласти — русских, татар, немцев, белорусов. Кроме того, в межпереписной период значительно увеличилась численность (на 38 %) и удельный

вес башкир. Этот рост произошел практически во всех областях Урала,
но в Свердловской области — наиболее заметно16. Основная причина —
миграция, причем можно сделать вывод, что вектор движения башкир
направлен в районы с более высоким уровнем социально-экономического
развития.
Характерно, что основная масса башкир приезжает в область из Баш
кирии, где в 1979— 1989 гг. происходила существенная убыль коренного
населения. Основной поток выбывших приходился на сельскую мест
ность, где, как известно, и проживает большинство башкир; 39,3 % жите
лей Башкирии — русские, и 83 % из них сосредоточено в городах17.
Вторая причина роста башкирского населения в Свердловской облас
ти — естественный прирост. Речь идет о реализации установок сельской
семьи на среднедетность (трое-четверо детей)18. Этот фактор стал ре
шающим в увеличении численности марийцев (с 26 757 человек в 1979 г.
до 31 297 в 1989 г.) и удмуртов (с 21 506 до 23 610 человек соответственно).
Особенно ощутимым был рост числа марийцев в юго-западных районах
Свердловской области19. Увеличился удельный вес удмуртов и марийцев
в общей численности населения области.
Численность татар, одной из крупнейших национальностей Урала
(удельный вес в Свердловской области — 3,91 % в 1989 г.), выросла не
значительно. Отметим, что большая их часть проживает в городской ме
стности, что, видимо, приводит к вымыванию традиционных семейных
установок20. Основное увеличение сельского населения происходило в
местах давнего проживания татар — в Артинском, Красноуфимском и
Ачитском районах21.
За межпереписной период практически не изменилась численность
украинцев, уменьшилось количество белорусов, евреев и немцев. Как
уже было сказано, это связано не только с повышенной подверженностью
этих народов тенденциям демографического перехода, но и с миграцион
ными закономерностями Уральского региона. Так, например, известно,
что в Свердловской области в 1980-е гг. проживали в основном депорти
рованные немцы (значительное их число — в северных промышленных
районах). Поэтому отъезд представителей немецкой национальности с
тех мест, куда их предки были сосланы или перемещены в принудитель
ном порядке, вполне закономерен. В тех уральских районах, где немцы
проживали с давних времен в сельской местности и не подвергались жес
токим репрессиям, их число даже возросло22.
Итак, в Свердловской области в 1980-е гг. начинает проявляться тен
денция, которая будет ярко выражена затем в 1990-е гг.: речь идет о про
цессе постепенной замены населения — выезде представителей европей
ских наций, на смену которым приходят коренные народы Урала. Одним

из заметных фактов, подтверждающих данную тенденцию, стал выезд из
области немцев и евреев.
Кроме того, увеличение вклада в общую численность населения «ма
лых национальностей» (их численность возросла за 1979— 1989 гг. с
46 166 до 61 007 человек) подтверждает еще одну особенность нацио
нальной структуры населения Свердловской области, о которой уже го
ворилось выше, — повышение уровня многонациональности.
1 См.: Национальный состав населения Свердловской области: Итоги Всесоюзной перепи
си населения 1989 года. Екатеринбург, 1992. С. 4—6.
2 См.: Козлов В. И. Национальности

СССР:этнодемографический обзор. М., 1982. С. 29.

3 См.: Кузьмин А. И., Оруджиева А.
Г. Этнодемографическая структура населения Урала:
проблемы эволюции и перспектив развития // Каменный пояс на пороге III тысячелетия:
Материалы регион, науч.-практ. конф. Екатеринбург. 1997. С. 136—137.
4

См.: Этнодемографическое развитие Урала в XIX—XX вв. (историко-социологический
подход). Екатеринбург, 2000. С. 51—52.

5 См.: Там же. С. 51.
6 См : Там же. С. 52.
7 См.: Там же.
g

См.: Население Советского Союза, 1922—1991 / Е. М. Андреев, Л. Е. Дарский,
Т. Л. Харькова. М., 1993. С. 88—89.
9

См. об этом: Мазур JI. Н. Села и деревни Среднего Урала в XX веке: Сгат.-этнограф.
описание. Екатеринбург, 2003. С. 26—27.

10 См.: Население Свердловской области по данным переписей: альбом диаграмм. Екате
ринбург, 1992. С. 16.
11 См.: Капустин В. Г, Корнев И. Н. География Свердловской области. Екатеринбург, 19%. С. 145.
12 См.: Там же.
13 См.: Этнодемографическое разитие Урала в XIX—XX вв. С. 47.
14 См.: Там же.
15 См.: Капустин В. Г., Корнев И. Н. Указ. соч. С. 145—146.
16 См.: Национальный состав населения Свердловской области. С. 129.
17 См.: Этнодемографическое разитие Урала в XIX—XX вв. С. 44.
18 См.: Там же. С. 46.
19 См.. Там же.
20 См.: Мазур Л. Н. Указ. соч. С. 26.
21 См.: Там же. С. 30.
22 См.: Этнодемографическое разитие Урала в XIX—XX вв. С. 49.

