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Изучение миграционных процессов через призму жизненных миграций 

позволяет определить, за счет каких регионов пополнялось население 

Сибири, куда оно выезжало и какие происходили изменения во времени. 

Жизненные миграции выделяются на основе критерия несовпадения места 

рождения и места проживания на момент переписи населения. Так как 

вопрос о месте рождения конкретное время переезда не уточняет, то 

считается, что миграция совершена в течение жизни. Данный подход 

позволяет оценивать миграционные процессы за длительный период в 

условиях отсутствия других достоверных источников информации, поэтому 

он единственный позволяющий ответить, какая миграционная ситуация 

сложилась на рубеже XIX-XX веков и к каким итогам Сибирь пришла спустя 

столетие. 

С похода Ермака Тимофеевича в конце XVI века началось вхождение 

бескрайних и малонаселенных пространств Сибири в состав Российского 

государства, с этих пор территория пополнялась выходцами из европейской 

части страны. Вначале освоение шло казаками, которые закрепляли за собой 

малонаселенные земли путем строительства укрепленных крепостей - 

острогов. Многие города, такие как Тюмень, Тобольск, Сургут, Томск, 

Красноярск, Ачинск, Канск и другие были основаны как остроги.  

Рядом с острогами для обеспечения их продовольствием начали 

селиться крестьяне, как беглые, так и переселившиеся с разрешения властей. 

Отмена крепостного права в 1861 году предоставила возможности для 

переселения бывших крепостных. На Восток страны стали массово 

перемещаться крестьяне, не имеющие земли, благодаря этому население 

сибирских губерний стало существенно увеличиваться. Так, в период после 



реформы и до первой переписи население Енисейской губернии увеличилось 

почти вдвое, в основном за счет миграционного прироста.  

Помимо крестьян, на новую территорию прибывали золотоискатели, 

строители Транссибирской железнодорожной магистрали, а также рабочие 

для развивающейся фабричной промышленности (мыловаренной, спичечной, 

кожевенной, винокуренной, консервной и других). 

Еще одной категорией неместных уроженцев в Сибири были 

каторжники и ссыльные, из числа беглых крестьян, бунтовщиков, воров и 

прочих «лихих людей». Увеличению их числа способствовала практика, 

существующая со времен правления Елизаветы Петровны, заменяющая 

приговор смертной казни для преступников ссылкой или каторгой в 

отдаленные остроги. В Сибирь ссылали неугодных властям по политическим 

причинам и сановников, попавших в опалу. Так, в Тобольской губернии 

закончил свою жизнь А.Д. Меньшиков, сподвижник Петра I, в Илимском 

остроге находился в ссылке А.Н. Радищев, который, по словам Екатерины II 

был «бунтовщик хуже Пугачева». В Сибири отбывали наказание декабристы, 

петрашевцы, участники польских восстаний 1830 и 1863 годов, активисты 

социалистических кружков (в том числе будущие руководители советского 

государства – В.И. Ленин, И.В. Сталин, Ф.Э Дзержинский, Л.Д. Троцкий, 

Л.Б. Каменев и другие). Также среди ссыльных были многочисленны 

староверы. 

Первая перепись населения, проведенная в 1897 году, благодаря 

включению вопроса о месте рождения позволила сделать «мгновенную 

фотографию» миграционных процессов, сложившихся на тот момент, с 

учетом всего населения. Вопрос о месте рождения задавался в последующих 

переписях в 1926, 1989, 2002 и 2010 годах. Стоит оговориться, что анализ 

итогов переписей населения затрудняет как многочисленные преобразования 

административно-территориального деления страны (сформировавшееся к 

нынешнему виду лишь к концу 1950-х годов), так и неопределенность 

понятия «Сибирь». Так, в «Общем своде по империи результатов разработки 



данных первой всеобщей переписи населения» сибирскими указаны и такие 

губернии, как Амурская, Якутская, Приморская и Остров Сахалин. В данной 

работе под Сибирью подразумеваются регионы, территория которых 

наиболее соответствует Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому 

экономическому районам, как наиболее приближенных к территории Сибири 

с точки зрения современных административно-территориальных границ. В 

1897 г. это Енисейская, Забайкальская, Иркутская, Тобольская и Томская 

губернии. 

 

 

Рис. 1. Доля неместных уроженцев, проживающих в регионах Сибири и 

доля уехавших из региона уроженцев в 1897 году, % (составлено 

автором по итогам переписи населения) 

В 1897 году наибольшая доля неместных уроженцев была в Томской 

губернии - каждый третий, и в Енисейской - каждый четвертый житель 

(рисунок 1). Лишь в малоосвоенном и отдаленном от центра Забайкалье доля 

приехавших была очень низкой – всего 6%. Приезжали в сибирские регионы 

преимущественно из европейских губерний – Курской, Тамбовской, Вятской, 

Пермской, Полтавской, Черниговской и др., хотя в таких губерниях, как 

Забайкальская и Иркутская среди приехавших была высока доля выходцев из 

других сибирских губерний. Уехавших было примерно по 3% от числа 



родившихся в губернии. Исключение составляла Тобольская губерния, с 

территории которой и началось освоение Сибири - губернию покинул 

каждый десятый уроженец, что примерно соответствует уровню таких 

традиционно «отдающих» европейских губерний, как Костромская, Вятская, 

Архангельская и Саратовская. Уезжали, в основном, в другие сибирские 

регионы, но были и переселившиеся в Санкт-Петербург и Москву. В целом, 

на фоне остальных российских губерний, сибирские отличались высокой 

долей приехавших и продолжавшейся оставаться низкой долей уехавших.  

 

Массовые переселения крестьян на свободные земли, начавшиеся к 

концу XIX века, достигли своего пика к Столыпинской аграрной реформе. В 

этот период государство перешло от отдельных мер помощи переселенцам 

(облегчение выхода из крестьянской общины, дешевые тарифы на железную 

дорогу, льготы при уплате податей) к целенаправленной политике по 

стимулированию переселения крестьян. Всего с 1897 по 1916 годы в Сибирь 

и на Дальний Восток переселились около 2,5 млн. человек [4]. Главной 

причиной переселения было малоземелье крестьян в Европейской части 

России, вызванное стремительным ростом численности населения при 

сохранении архаичных приемов агротехники. 

Помимо освоения новых сельскохозяйственных земель, масштабные 

переселения были и в сибирские города. Так, появились города, население 

которых превысило 100 тыс. человек – Омск, Томск, выше 70 тыс. человек - 

Иркутск, Чита, Красноярск, выше 50 тыс.- Новониколаевск (нынешний 

Новосибирск), Барнаул. По данным переписи 1926 года все округа
1
 в Сибири 

с долей городского населения выше 15% (Иркутский, Красноярский, Омский, 

Томский, Новосибирский и Кузнецкий округа) имели долю неместных 

уроженцев выше четверти. Вообще округа с высокой долей городского 

населения с большей вероятностью имели высокую долю уехавших 

                                                           
1
 Округ — единица административно-территориального деления СССР в 1920—1930 годах, являвшаяся 

промежуточной областью (краем, республикой) и районом. Деление на округа охватывало большую часть 

территории РСФСР и других республик. 



уроженцев, что свидетельствует о более высокой миграционной 

подвижности горожан уже в то время. 

Значительные перемещения населения были вызваны революцией 1917 

года и последующей гражданской войной, вызвавшие перемещения воинских 

контингентов, временный отток населения из городов в сельскую местность 

и возвращение мигрантов домой. С установлением Советского государства 

были почти полностью закрыты границы для внешних миграций, 

миграционные процессы начали происходить исключительно в пределах 

внутренних границ страны. Но на Сибири это отразилось несильно, т.к. доля 

родившихся за пределами страны в регионах Сибири на рубеже XIX-XX 

веков была менее 1%.  

 

Вследствие значительных административно-территориальных 

преобразований, последовавших в 1920-х годах, сопоставимость переписи 

1926 года с предыдущей затруднена. Однако, можно сравнить между собой 

укрупненные географические регионы, такие как Сибирь, Урал, Дальний 

Восток и т.д.. 

 



 

Рис. 2. Доля неместных уроженцев, проживающих в регионах Сибири и 

доля уехавших из региона уроженцев в 1926 году, % (составлено 

автором по итогам переписи населения) 

Так, в Сибирском экономическом районе, занимавшим большую часть 

Восточной Сибири и часть Западной, доля неместных уроженцев составляла 

половину всего населения. На окружном уровне (рисунок 2) наибольшая 

доля неместных уроженцев была как в округах с крупнейшими городами 

Сибири – Красноярском, Новосибирском, Омском, Томском округах, так и в 

тех, где были созданы специальные города для приема и обустройства 

переселенцев, такие как Рубцовск и Славгород, основателем которого 

считается сам П.А. Столыпин. В таких округах удельный вес неместных 

уроженцев достигал 30-40%. Лишь в некоторых округах доля неместных 



уроженцев была ниже 15% – в, по сибирским меркам, староосвоенном, 

например, Тобольском, а также Киренском округе, в котором доля уехавших 

и приехавших была примерно равна – каждый десятый. Выше уже 

упоминалось, что высокую долю (выше 10%) уехавших уроженцев имели 

округа с крупными городами, но также и Бурято-Монгольская АССР. 

Сибирские регионы, как и по данным прошлой переписи, отличались более 

высокой долей приехавших, чем уехавших, но интенсивность миграций 

возросла почти втрое. Основная часть приехавших в Сибирь была родом из 

Центральной части России, Поволжья, Урала, а также Белоруссии и 

Украины. Уезжали, помимо соседних округов, на Дальний Восток, а также на 

Урал и в Среднюю Азию. 

 

В советский период по всей стране активно развернул свою 

деятельность ГУЛАГ. Крупнейшими трудовыми лагерями (по 25-30 тыс. 

заключенных) в Сибири стали Сиблаг, Краслаг, Железлаг, Енисейжелдорлаг, 

Енисейлаг. Заключенными велись строительство заводов, железных дорог 

(Трансполярная магистраль, начало строительства БАМа), автомагистралей 

(Чуйский тракт), добыча золота, работа на рудниках, в том числе урановых 

(Борлаг). Также заключенные занимались лесозаготовками и 

сельскохозяйственными работами (Сиблаг, Таёжлаг). Начала осваиваться 

заполярная часть Сибири, с очень суровыми природно-климатическими 

условиями, были основаны города Норильск и его спутники, пополнились 

лагерным населением Салехард и Дудинка [1].  

Репрессиям и депортациям подверглись целые народы. Помимо других 

территорий, в Сибирь были высланы финны, немцы, калмыки, поляки и 

беженцы из Польши. Репрессии носили не только этнический, но и 

социальный характер. [11]. К 1953 году спецпереселенцев в Западной Сибири 

насчитывалось 634 тыс. человек, в Восточной - 275, 7 тыс. человек. [4]  

Миграционное «брожение», которое активно затрагивало Сибирь, 

продолжилось и в годы Великой Отечественной войны. Сюда были 



эвакуированы многие промышленные предприятия из Европейской части 

СССР. Всего в Сибирь было эвакуировано более 500 предприятий, из них 

большая часть в Западную Сибирь. В результате в отраслевой структуре 

произошли значительные изменения, стали преобладать отрасли тяжелого и 

оборонного машиностроения, а также энергетики. [12] Вместе с 

промышленными предприятиями на Восток эвакуировались рабочие, 

специалисты и их семьи, также из других частей страны были 

неорганизованные самостоятельные миграции [3].  

В послевоенное время в Сибири был построен мощнейшие ГЭС 

(Саяно-Шушенская, Красноярская, Братская и др.), а также ряд крупных 

тепловых электростанций (Назаровская и Сургутские ГРЭС). Развитие 

электроэнергетики способствовало созданию предприятий цветной 

металлургии, лесной и химической промышленности. Также рабочие руки 

привлекались для освоения месторождений никеля, меди, кобальта, 

платиновых металлов на севере Красноярского края.  

В довоенное время территория современной Тюменской области была 

преимущественно сельскохозяйственной, большую роль в развитии 

промышленного потенциала региона сыграла эвакуация предприятий в годы 

войны. В 1964 году началась промышленная добыча нефти и вскоре Западная 

Сибирь по добыче нефти обошла Кавказ и Волго-Уральский регион. 

Создание одного из крупнейших нефтегазовых комплексов в мире 

способствовало возникновению новых городов – Нового Уренгоя, Надыма, 

Ноябрьска, а также ускоренному развитию уже существовавших 

Нижневартовска, Сургута и других. За период между переписями 1959 и 

1989 года население Тюменской области увеличилось почти втрое, в 

основном, за счет миграционного прироста.  

Освоение природных богатств привело к росту численности населения 

Западной и Восточной Сибири, особенно горожан. Причем около 70% 

прироста городского населения Сибири в послевоенное время пришлось на 

миграцию [4].  



К 1950-1960-м годам относится последний после столыпинских реформ 

всплеск сельскохозяйственного переселения, связанного с освоением 

целинных земель Казахстана, Поволжья, Урала, Западной и Восточной 

Сибири, Дальнего Востока. Однако, комплекс мероприятий ожидаемого 

эффекта не дал и к середине 1960-х программа была свернута. Основная 

часть покорителей целины вернулась обратно [4].  

Процесс миграции на восток не был равномерным. Отток населения 

был в Западной Сибири в 1960-е годы, в 1970-х незначительный 

отрицательный баланс миграции фиксировался уже не только для Западной, 

но и для Восточной Сибири [9].  

Миграционный приток наблюдался лишь в Тюменской области, и он 

был связан с созданием нефтегазового комплекса. Однако, численность 

населения регионов Сибири росла до начала 1990-х годов, благодаря 

сохранявшемуся естественному приросту. 

Таким образом, репрессии, эвакуация в военное время, Великие 

стройки, освоение природных богатств привели к активному притоку в 

Сибирь уроженцев других регионов. Однако, смешивание населения 

сопровождалось формированием его неустойчивой конгломерации. Уже в 

советское время наметился отток населения, причем не только тех, кто 

приехал много лет назад, но и новоселов, а также тех, кто родился уже в 

Сибири. 



 

Рис. 3. Доля неместных уроженцев, проживающих в регионах Сибири в 

1989, 2002 и 2010 годах, % (составлено автором по итогам переписи 

населения) 

Перепись 1989 года стала первой после 1926 года, в которой задавался 

вопрос о месте рождения. По сути, данная перепись позволяет подвести 

итоги жизненных миграций, проходивших в советское время. По данным 

этой переписи прослеживается более сильная связь между урбанизацией и 

активностью жизненных мигрантов в Сибири, чем это было ранее – то есть 

жизненных мигрантов, как правило, больше в тех регионах, где выше 

урбанизация. Тем не менее, среди регионов с весьма высокой долей 

приехавших и уехавших есть и такие регионы, как Томская или Читинская 



области (ныне Забайкальский край), в которых горожане составляют менее 

70% (рисунок 3, 4).  

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах большая 

часть жителей были приезжими из других регионов - даже без учета 

миграции с территории собственно Тюменской области доля неместных 

уроженцев в ХМАО и ЯНАО была выше 60%. Здесь стоит пояснить, что во 

время переписи 1989 года жители «матрешечных» регионов, входящих в 

состав других субъектов федерации, могли определить в качестве места 

своего рождения как свой, так и «материнский» регион. Например, высокая 

доля неместных уроженцев была характерна для Хакассии, входившей тогда 

в состав Красноярского края в виде автономной области, а в Горно-

Алтайской автономной области большая часть приехавших была из 

Алтайского края, без возможности определить, реальные они мигранты или 

же указавшие в качестве региона рождения край в целом.  

По сравнению с предыдущими переписями, к 1989 году изменилось 

территориальное распределение приехавших, основными стали 

внутрисибирские миграции. Лишь в некоторых субъектах заметна доля 

выходцев из несибирских регионов, например, в Бурятии была высока доля 

уроженцев Приморья, в Новосибирской области – выходцев из Челябинской 

области. В Алтайском крае высока доля уроженцев Саратовской области, что 

связано с расформированием Республики Немцев Поволжья и последующей 

высылкой этнических немцев в Сибирь. Уезжали из регионов Сибири в 

соседние регионы: Красноярский край, Кемеровскую и Иркутскую области, в 

некоторые регионы Дальнего Востока (Хабаровский и Приморский края), а 

также в Москву и область и некоторые регионы Европейской части страны. 

Исключение составили газонефтедобывающие Тюменская область и 

автономные округа, в которых многочисленны выходцы, помимо соседних 

сибирских регионов, из Урало-Поволжья: Татарской и Башкирской АССР, 

Свердловской и Куйбышевской (ныне Самарской) областей, а также 

Краснодарского края. Уезжали из Сибири в соседние регионы, Европейскую 



часть России (в том числе в Москву, Челябинскую и Свердловскую области), 

а также на Дальний Восток – Якутию и Хабаровский край.  

Введение незадолго до распада СССР элементов рыночной системы 

дало возможность активным людям, составлявшим основу миграционных 

потоков, получать высокие заработки в месте проживания, а не за многие 

сотни километров от дома, также произошел переход к временным трудовым 

миграциям, в определенной степени замещающей постоянную. Еще одной 

причиной снижения миграционной активности стало исчерпание 

миграционного ресурса сельской местности. Ухудшение качества снабжения 

северных и приравненных к ним территорий и обесценивание льгот и 

надбавок напротив, привело к усилению оттока населения оттуда [9].  

Согласно данным постсоветских переписей населения 2002 и 2010 

годов произошло общее снижение численности неместных уроженцев, 

связанный с возвращением в регион исхода и миграцией в другие регионы, а 

также естественно сменой поколений с одной миграционной историей на 

других. Наиболее сильным снижение численности неместных уроженцев 

было в Кемеровской, Томской и Иркутской областях, Забайкальском крае и 

Тыве.  



 

Рис. 4. Доля уехавших уроженцев из регионов Сибири в 1989, 2002 и 

2010 годах, % (составлено автором по итогам переписи населения) 

Произошло снижение доли уехавших (рисунок 4), особенно в Томской 

области. Рост произошел лишь в Хакасии, Республики Алтай, а также в Тыве. 

В газонефтедобывающих регионах произошло заметное снижение доли 

уехавших уроженцев, во многом это связано с тем, что у регионов 

значительно повысилась миграционная привлекательность вследствие 

высокого социально-экономического развития, вызванного специфической 

экспортной отраслевой структуры экономики. [5] 

Из союзных республик Сибирь к 1989 году имела наиболее тесные 

миграционные связи с Украинской, Казахской и Белорусской ССР. В 

постсоветское время произошло снижение численности уроженцев Украины, 



а численность выходцев из Казахстана, среднеазиатских республик и 

Азербайджана выросла. Это было вызвано репатриацией ранее выехавших в 

эти республики русскоязычных специалистов и их семей и приемом 

беженцев в начале 1990 годов, а также частичным переходом трудовой 

миграции в постоянную.  

 

Миграции всегда играли значительную роль в формировании 

населения регионов Сибири. На протяжении длительного времени 

малозаселенные сибирские земли активно пополнялись выходцами из 

Европейской части страны. До начала XX века заселение Сибири носило 

преимущественно аграрный характер, также заметную роль в освоении 

сыграли принудительные миграции. Репрессии, эвакуация в военное время, 

развитие промышленности и освоение природных богатств вызвали 

значительный приток в Сибирь выходцев из других регионов. 

Форсированное смешивание коренного и пришлого населения являлось 

неустойчивым. Уже с середины XX века появился и постепенно начал 

усиливаться отток населения, направленный преимущественно в западном 

направлении. Исключением были газонефтедобывающие регионы, ставшие 

одними из самых привлекательных для внутренней миграции.  
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