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Изучение миграций отдельных народов явля-
ется актуальной задачей этнодемографии. Одна-
ко, подходя к ее рассмотрению, ученые, в первую 
очередь, сталкиваются с проблемой определения 
ее статистических показателей. Наиболее распро-
страненным методом является анализ материалов 
Всесоюзных переписей населения. Чаще всего ис-
следователи рассматривают темпы роста числен-
ности этноса в определенный, как правило, меж-
переписной период в каком-либо регионе, городе 
или районе, где прежде его представительство было 
небольшим (см., напр.: [Миграции населения…, 
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2011, с. 238–277]). Оценка мобильности может 
включать изучение доли этноса проживающего 
за пределами мест преимущественного расселения, 
так как по мере роста миграционной подвижности 
она увеличивалась. 

Всесоюзная перепись 1970 г., в которой впер-
вые с 1926 г. был поставлен вопрос о миграции, 
дает возможность выявить удельный вес населе-
ния, проживающего в месте постоянного житель-
ства менее двух лет. Сюда же можно включить 
статистику проживающих в месте постоянного 
жительства не с рождения (Всесоюзная перепись 
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1979 г.). Чем больше эти доли, тем выше уровень 
мобильности. Перепись 1970 г. содержит интерес-
ные данные о территориальных предпочтениях 
мигрантов, сменивших место жительства в тече-
ние 1968–1969 гг. 

Так ,  например ,  за  этот  период  в  Бурят-
скую АССР (БурАССР) прибыло 76,0 тыс. чел., 
в т.ч. из восточносибирских регионов, включая Бу-
рятию, – 61,2 тыс. чел. Больше всего мигрантов пе-
ремещалось непосредственно внутри республики – 
45,6 тыс. чел., много людей также переселялось 
из сопредельных Иркутской (7,3 тыс.) и Читинской 
(6,6 тыс.) обл. Количество убывших из республики 
составило 73,8 тыс. чел., в том числе в районы Вос-
точной Сибири – 58,2 тыс. чел. (Иркутскую обл. – 
7,0 тыс., Читинскую – 4,1 тыс.). Таким образом, по-
ложительное сальдо БурАССР составило 2,2 тыс. 
чел. В полной мере эти материалы применимы для 
изучения этнически однородных территорий.

Что касается определения строгих количествен-
ных показателей этнической миграции, то здесь 
можно использовать два метода. Для вычисления 
механического прироста необходимо знать коли-
чество рождений и смертей у представителей рас-
сматриваемой национальности, а также их чис-
ленность в конце и в начале расчетного периода. 
Такие материалы в 1960–1980-е гг. разрабатыва-
лись территориальными отделениями ЦСУ РСФСР, 
но по ограниченному кругу (обычно 5–8) этносов. 
Точность этого метода падает при развитии асси-
миляционных процессов, а потому он может быть 
применим только к небольшому числу националь-
ностей. 

Например, по данным архивов в 1959–1969 гг., 
среди бурят Республики Бурятии отмечено рожде-
ние 52,2 тыс. детей, тогда как смертей зафиксирова-
но 16,2 тыс. чел., из чего следует, что естественный 
прирост достиг 36,0 тыс. чел. Исходя из разницы 
численности бурятского населения в 1959–1970 гг., 
приходим к выводу о том, что механический при-
рост составил 6,8 тыс. чел. В основном, это были 
выходцы из Иркутской обл., где количественный 
состав бурят, несмотря на высокую рождаемость, 
рос очень медленно. Это подтверждают аналити-
ческие записки, подготовленные территориаль-
ными отделами статистики, где отмечается, что 
миграция в БурАССР привела даже к снижению 
численности этноса в области в 1970-е гг. [Неко-
торые социально-демографические показатели…, 
1991, с. 2]. Таким образом, миграции носили пере-
ходный или, другими словами, «внутренний» ха-
рактер в районах основного расселения. Такой тип 
пространственных перемещений был обусловлен 
объективными причинами и характерен для наро-
дов, находящихся еще на промежуточных стадиях 

демографического перехода [Дашинамжилов, Лыг-
денова, 2016, с. 148]. 

Здесь необходимо сделать небольшое отступле-
ние. Как уже говорилось выше, при изучении чис-
ленности или миграций у представителей отдель-
ных национальностей нельзя обойти вниманием 
ассимиляционные процессы, которые могли, в за-
висимости от изучаемого случая, оказывать силь-
ное влияние на демографическую динамику. Так, 
можно ожидать, что с бурятским населением по-
степенно смешивались некоторые количественно 
небольшие северные этносы, например, эвенки. 
Применительно же к самим бурятам, ассимиляция 
в рассматриваемое время получила еще слабое раз-
витие. Прежде всего, ей были подвержены смешан-
ные семьи, в которых дети по достижению поло-
женного возраста могли выбрать принадлежность 
к другой национальности.

Рассмотрим практическую составляющую это-
го вопроса. В нашем распоряжении находится ис-
точник, который имеет косвенное отношение к ас-
симиляции, – это число рожденных бурятскими 
женщинами детей, у которых отец был другой на-
циональности. Согласно данным текущего уче-
та за указанный период (1959–1969 гг.), таковы-
ми были 353 ребенка (из 52,2 тыс.). Это является 
косвенным подтверждением того, что ассимиля-
ция у бурят развивалась намного медленнее, чем 
у других этносов. Если предположить, что пример-
но половина из них во время Всесоюзной перепи-
си 1970 г. была отнесена к другой национальности, 
то также следует допустить, что к бурятскому насе-
лению была приписана часть детей, рожденных уже 
русскими женщинами, у которых отец являлся бу-
рятом. Из этого следует, что влияние ассимиляции 
в естественном приросте было тогда минимальным, 
и этим фактором при расчете сальдо миграции мож-
но пренебречь. 

Вторым, но гораздо менее точным методом яв-
ляется использование статистических данных те-
кущего учета по всей миграции в регионе. Однако 
он также применим только для этнически одно-
родных территорий и поэтому не совсем удобен. 
Дополнительно здесь следует учитывать то, что 
долгое время текущий учет пространственных пе-
ремещений населения осуществлялся только в го-
родских поселениях. В 1953 г. была введена реги-
страция прибывающих и выбывающих в сельской 
местности, но в регионах, где не было паспортной 
системы, не все мигранты регистрировались. Ста-
тистическая разработка данных отрывных талонов 
по селу в полной мере стала проводиться с 1960 г., 
после чего стало возможным рассчитывать саль-
до миграции не только по городским поселениям, 
но и по всему населению в целом.



Непосредственно материалы о национальном 
составе мигрантов существуют и стали собирать-
ся с 1968 г. в небольшом числе областей. Для это-
го ЦСУ РСФСР утвердило специальную форму 
№ 5 «Распределение прибывших и выбывших 
по полу и национальности». В ней были пред-
ставлены основные национальности союзных 
и автономных республик, малочисленные наро-
ды Севера, немцы, евреи, поляки, а также буря-
ты. Такие таблицы составлялись по выборочному 
кругу административных образований. Впервые 
эти формы были апробированы в 1968 г. по город-
ским поселениям 24 краев, республик и областей 
РСФСР, Украинской, Белорусской, Узбекской, Ка-
захской, Грузинской, Латвийской и Киргизской 
ССР. В 1969 г. эти данные собраны уже по 35 ре-
спубликам, краям и областям [Подъячих, 1970, 
с. 125]. Судя по всему, подобные материалы раз-
рабатывались не каждый год. После 1970 г. они 
собирались также в 1975, 1979 и 1980 гг. и только 
по городским поселениям. 

Согласно нашим сведениям, среди трех реги-
онов преимущественного расселения бурятского 
этноса (Иркутской, Читинской обл. и Республики 
Бурятии) первые данные о пространственных пе-
ремещениях бурятского населения были собраны 
в Читинской обл. в 1970 г. Собственно в Республи-
ке Бурятии они впервые разрабатывались на основе 
статистических данных 1975 г. В 1979 г. территори-
альный охват значительно расширился и распро-
странился на все регионы. Следует сказать о том, 
что число разрабатываемых национальностей по-
стоянно сокращалось. Вместе с тем эти материалы 
представляют большой интерес, так как дают пред-
ставление о тенденциях двух потоков миграций: 
сельско-городских и межгородских. Регулярный 
ежегодный учет национального состава мигрантов 
начался только с 1988 г.

Итак, изучение миграционного движения бурят-
ского населения предполагает использование одно-
временно нескольких методов и привлечение боль-

шого количества разнообразного статистического 
материала. При этом точное определение числа 
прибывших и выбывших, а также сальдо миграции 
на основе имеющихся источников все же является 
трудноразрешимой задачей.
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