
Народы Алтая: 

история и 

культура
Свидовская Анастасия Сергеевна, 

аспирант кафедры отечественной истории



Этапы формирования этнического 

состава населения Алтайского края в 

контексте переселений в XVIII-XXI  вв.

1 этап (1700-1860-е гг.)  - первые поселенцы 

включали в себя преимущественно 

великоросское население, которое прижилось в 

Сибири в XVI-XVII вв. или проживало на Урале. 



Этапы формирования этнического 

состава населения Алтайского края в 

контексте переселений в XVIII-XXI  вв.

1 этап (1700-1860-е гг.)  - первые поселенцы 

включали в себя преимущественно 

великоросское население, которое прижилось в 

Сибири в XVI-XVII вв. или проживало на Урале. 

2 этап (1865-1905 гг.) – связан с открытием 

Алтайского горного округа для аграрно-

крестьянских переселений.



Первая всероссийская 

перепись населения 1897 г.

Русские 1 млн. 444 чел.

Украинцы 71 980 чел.

Казахи 20 200 чел.

Мордва 11 044 чел.

Белорусы 3 131 чел.

Зыряне 1 478 чел.

Чуваши 1 264 чел.



Этапы формирования этнического 

состава населения Алтайского края в 

контексте переселений в XVIII-XXI  вв.

1 этап (1700-1860-е гг.) – первые поселенцы включали в 
себя преимущественно великоросское население, 
которое прижилось в Сибири в XVI-XVII вв. или 
проживало на Урале. 

2 этап (1865-1905 гг.) – связан с открытием Алтайского 
горного округа для аграрно-крестьянских 
переселений.

3 этап (1906-1920-е гг.) – связан со столыпинскими
переселениями, продолжался в годы гражданской 
войны и в 1920-е годы по причине  голода в 
Центральной России и Восточной Сибири. 



Этапы формирования этнического 

состава населения Алтайского края в 

контексте переселений в XVIII-XXI  вв.

1 этап (1700-1860-е гг.) – первые поселенцы включали в себя 
преимущественно великоросское население, которое прижилось 
в Сибири в XVI-XVII вв. или проживало на Урале. 

2 этап (1865-1905 гг.) – связан с открытием Алтайского горного 
округа для аграрно-крестьянских переселений.

3 этап (1906-1920-е гг.) – связан со столыпинскими переселениями, 
продолжался в годы гражданской войны и в 1920-е годы по 
причине  голода в Центральной России и Восточной Сибири. 

4 этап (1930-1940-е гг.) – связан с этническими ссылками, 
репрессиями и депортациями. Продолжался в 1950-е гг. до 
середины 1980-х гг. – целина, сельскохозяйственные 
переселения 1950-1960-х гг., комсомольские стройки и 
индустриализация аграрного Алтая. 



1930-1940-х гг. – принудительные 

переселения коснулись следующих 

народов

поволжские и ростовские 
немцы

ок. 110 000 чел.

калмыки 

20 858 чел.

армяне 

ок. 16 000 чел.

крымские татары 

чеченцы

калмыки

ингуши

карачаевцы

болгары 

венгры 

румыны

финны и др.



Этапы формирования этнического 

состава населения Алтайского края в 

контексте переселений в XVIII-XXI  вв.

1 этап (1700-1860-е гг.) – первые поселенцы включали в себя 
преимущественно великоросское население, которое прижилось в 
Сибири в XVI-XVII вв. или проживало на Урале. 

2 этап (1865-1905 гг.) – связан с открытием Алтайского горного округа 
для аграрно-крестьянских переселений.

3 этап (1906-1920-е гг.) – связан со столыпинскими переселениями, 
продолжался в годы гражданской войны и в 1920-е годы по причине  
голода в Центральной России и Восточной Сибири. 

4 этап (1930-1940-е гг.) – связан с этническими ссылками, репрессиями 
и депортациями. Продолжался в 1950-е гг. до середины 1980-х гг. –
целина, сельскохозяйственные переселения 1950-1960-х гг., 
комсомольские стройки и индустриализация аграрного Алтая. 

5 этап (1990-2010 гг.) - миграции русскоязычного населения в 
Российскую Федерацию, тяжелая социально-экономическая 
ситуация в Центральной Азии и на Кавказе, трудовые миграции с 
территорий постсоветского пространства. 



Численность наиболее крупных народов 

Алтайского края по переписям 1989, 2002 и 2010 г.

1989 2002 2010

всего 2630.656 % всего 2607.42

9

%

Русские 2469.66

9

93,88 Русские 2398.11

7

91,9

7

Русские 2234324

чел.

Немцы 127.731 4,86 Немцы 79.502 3,05 Немцы 50701 чел.

Украинц

ы

76.738 2,92 Украинц

ы

52.700 2,02 Украинцы 32226

Алтайцы 63.964 2,43 Казахи 9.825 0,38 Армяне 7 640

Казахи 21.709 0,83 Татары 8.899 0,34 Казахи 7979

Белорусы 11.630 0,44 Белорусы 8.280 0,32 Татары 6794

Татары 8.078 0,31 Азербайд

жанцы

5.852 0,22 Азербайджа

нцы

4 951

мордва 7455 (0,4) Мордва 4.769 0,18 Белорусы 4 591

Чуваши 4.718 0,18 Цыгане 3.405 0,13 Цыгане 3052

Азербайд

жанцы

3.986 0,15 Чуваши 3.385 0,13 Мордва 2976

Узбеки 1.956 0,08 Узбеки 2763

Алтайцы 1.880 0,07 Чуваши 2322

Таджики 2087



Современное русское население 

Алтайского края (численность более 

90%) многообразно по своему 

этнографическому составу

Переселенцы-россейские

(«куряне», «рязанцы», «тамбовские», 

«воронежцы», «вятские» - прибывшие на 

Алтай после 1865 г.)

Старожилы-сибиряки 

(«чалдоны», «казаки», «кержаки» -

кто переселился на Алтай до 1865 г.)





Старообрядцы 

Беспоповское согласие 

(часовенные, поморцы)

Поповское согласие 

(«поляки», «австрийцы», кержаки)










