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 Многие коренные жители Иркутской области на 

вопрос, кто ты по национальности, ответят: "Да в 
моей крови столько всего намешано: и русские, и 

буряты, и поляки, и немцы, и Бог знает кто еще". Дело 

в том, что Сибирь, в отличие от европейской России, 

никогда не была землей одного народа. Одни ехали 

сюда в поисках свободы и лучшей доли, других 

ссылали насильно. В результате создавалась 

необычная этническая среда, в которой 

переплелись совершенно далекие друг от друга в 

плане языка, культуры, религии нации и народы.



 Восточная Сибирь – земля многих народов и ни 

одна из ее областей не представлена только одно 

национальностью. Сегодня на востоке Сибири 

проживают пришедшие на эти земли в XVII веке 

русские, а также последовавшие за 

ними украинцы, белорусы, поляки, литовцы, 

чуваши, татары, немцы и представители других 

национальностей. До освоения же Восточной 

Сибири русскими казаками эти территории 

принадлежали исключительно малым 

народностям Севера – бурятам, эвенкам, якутам и 

тофаларам и Иркутская область не является 

исключением. Иркутская область стала домом для 

многих путешественников, отправившихся на 

берега Ангары в поисках лучшей жизни, хотя стоит 

признать, что не все переселенцы направились в 

поселения области по своей воле – в Иркутск и 

окружающие его населенные пункты часто 

отправляли в ссылку 

политических заключенных, также внесших свою 

лепту в этнический состав области. До прихода же 

на территорию Иркутской области русских 

казаков здесь проживали малочисленные народы 

и этнические группы – буряты, эвенки и тофалары.



 В настоящее время на 

территории Иркутской 

области проживают 

представители 136 наций и 

народностей. Сибирь всегда 

отличалась от европейской 

России тем, что народы, 

живущие на этой земле, 

умели находить общий язык, 

для общего блага меняли 

свои убеждения, 

обменивались культурными 

достижениями.



 Русские Русские колонизаторы начали 
проникать в Прибайкалье в первой 
половине XVII века. В начале XVIII века их 
было около 25%, в 1861 году — 63%, а в 
1917-м — около 80%. Сегодня русскими 
считают себя многие жители области, 
несмотря на то что их предки были 
украинцами, белорусами, татарами, 
бурятами, евреями и т.д. 
Примечательно, что русское население 
Сибири даже внешне отличается от 
русских, проживающих в европейской 
части России. У них высокие 
монголоидные скулы, более резкие и 
выразительные черты лица. Многие 
исследователи утверждают, что в 
Сибири сформировался особый слой 
или уровень национального 
самосознания русских, который можно 
назвать "сибиряки".



 Украинцы Появление украинцев в Сибири 
связано со столыпинской реформой, во 
время которой украинцы переселялись 
целыми деревнями. В Иркутской области 
проживают 53 631 украинец (данные на 
2004 г.). По данным переписи 1989 года, 
украинцев в ИО было гораздо больше. 
Возможно, сокращение численности 
украинского населения связано с тем, что 
многие этнические украинцы, имеющие 
традиционные фамилии, стали считать 
себя русскими. Места компактного 
проживания есть в Заларинском, 
Нижнеудинском, Куйтунском, Усть-
Илимском районах и в Усть-Ордынском 
округе. Неофициальным культурным 
центром сибирских украинцев считается 
село Батама в Зиминском районе. Здесь 
сохранились практически в первозданном 
виде язык и национальный уклад 
украинских переселенцев. В Иркутске 
действует украинский культурный центр 
"Днипро".



 Белорусы Большая часть белорусов 
оказалась в Сибири также в результате 
столыпинской реформы. По данным 
Олега Рудакова, председателя 
товарищества белорусской культуры им. 
Яна Черского, в Тулунском районе из 138 
сел, образованных в то время, 124 были 
белорусскими. Белорусы селились в 
Балаганском, Баяндаевском, Куйтунском, 
Заларинском и других районах губернии. 
По данным, представленным 
председателем товарищества 
белорусской культуры Олега Рудакова, в 
Иркутской области проживают 50 000 
белорусов. Олег Рудаков объясняет эти 
разночтения тем, что при паспортизации 
многие белорусы записывались как 
русские. "Но поскольку они говорят с 
акцентом и имеют предков —выходцев из 
Белоруссии, — утверждает Олег Рудаков, 
— их следует считать белорусами". Среди 
сибирских белорусов есть и католики, и 
православные, и атеисты. Товарищество 
белорусской культуры было создано 
больше 4 лет назад. Издается газета 
"Маланка", отмечаются народные 
праздники, имеется ансамбль песни.



 Татары появились в Иркутской области 

еще в XIX веке. Сюда их ссылало царское 

правительство. Вторая волна миграции 

была вызвана голодом в Поволжье в 30-х 

годах прошлого века. Затем немало 

татар приехало на комсомольские 

стройки 70-х годов. Численность татар 

уменьшилась, наблюдается их 

незначительный отток на историческую 

родину. Татары проживают в Черемхово 

(Шадринка), Ангарске, в Усть-Ордынском 

округе, в Заларинском, Тайшетском, 

Чунском, Нукутском, Осинском, Эхирит-

Булагатском, Аларском районах. Очень 

много татар проживает в Усолье, 

Кутулике, селе Тараса, Каха, в Нукутах. В 

Иркутске создана областная 

общественная организация "Татарско-

башкирский культурный центр". На 

различных фестивалях и смотрах 

татарскую культуру представляет 

музыкальный ансамбль "Буляк" (подарок).


