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Предисловие
Задача настоящего справочного издания состоит в том, чтобы дать
компактную и в то же время достаточно полную информацию по истории,
расселению, культуре титульных народов России, их экономическому,
социальному и демографическому развитию.
От других изданий справочник отличается, во-первых, охватом разных
сторон бытия этносов; во-вторых, - систематическим характером подачи
информации. Каждая статья имеет четкую структуру, что облегчает
пользование справочником. Основные статистические данные сведены в
таблицы стандартной формы, характеризующие каждый народ; дается
также характеристика социального и экономического развития субъектов
Федерации, для которых эти народы являются титульными. Статья о
каждом этносе сопровождается картой его расселения по территории
России.
Подчеркнем, что в данном издании охвачены только титульные
этносы России, то есть те, которые имеют национально-территориальные
образования в ее составе (республики, округа). В настоящее время
готовится второе издание справочника, куда будет включена информация
о наиболее многочисленных "нетитульных" этносов и этнических групп
России, включая малочисленные народы Сибири, Севера и Дальнего
Востока.
Статьи справочника разбиты по регионам, согласно принципу,
принятому в отечественной науке. В отдельном разделе рассмотрены так
называемые "Малочисленные народы", ввиду того, что они, в
соответствии с международными стандартами, имеют особый
юридический статус, и проблемы культурного, а зачастую и физического
выживания этих народов весьма специфичны.
Статьи по этносам в каждом разделе расположены в алфавитном
порядке. В разделе по народам Кавказа за основу взят территориальный
принцип (по республикам), поскольку три республики (КабардиноБалкария, Карачаево-Черкесия и Дагестан) имеют более чем один
титульный этнос.
Структура статей по этносам в справочнике следующая.
1. Общие сведения (название, язык, расселение)
2. Социально-экономическая характеристика республики
3. Этногенез и традиционная культура
-этногенез
-история вхождения в состав Российского государства
-материальная культура (традиционная система хозяйства,
4

побочные и вспомогательные занятия, и т.д.)
-традиционная система расселения и социальная организация
-система верований и фольклор
-письменность Современное состояние этноса
-социально-демографические характеристики
-этноассимиляционные процессы.
Справочник адресован учителям истории и обществознания средних
школ, преподавателям политологии, социологии и этносоциологии вузов,
руководителям образования, всем, интересующимся этническим составом
и историей населения России.
В основу статистических таблиц, характеризующих каждый титульный
этнос России, положены опубликованные данные переписей населения.
Ввиду несопоставимости некоторых материалов, публиковавшихся по
различным переписям населения, в ряде случаев используются расчетные
показатели.
Из-за отсутствия абсолютных данных по уровню образования в 1979 г.
в отношении ряда национальностей, взяты данные в расчете на 1000 чел.
в возрасте старше 10 лет из : Итоги всесоюзной переписи населения 1979
г., т. IV Национальный состав населения СССР. ч. II Распределение
населения отдельных национальностей СССР по полу, возрасту, языку,
состоянию в браке и уровню образования, книга 2. - ЦСУ СССР
Так как не опубликованы абсолютные данные о возрастном составе
некоторых народов Севера в 1989 г. взяты относительные данные из
брошюры:
Численность
населения
и
некоторые
социальнодемографические характеристики национальностей РФ. - М.: Госком РФ
по статистике, - 1992, с.84
Для
характеристики
распространения
национальных
школ
использованы данные регулярной отчетности Министерства Образования
РФ (Форма Д-7). По мнению специалистов, эта форма не вполне точно и
полно отражает состояние и динамику развития национальной школы.
Однако пока это единственный источник, позволяющий охарактеризовать
процесс развития этнического образования.
Авторский
коллектив
организован
следующим
образом:
А.А.Сусоколов - общее руководство и редактирование текста, Введение,
статья "Русские", вводные статьи к разделам по регионам, разделы о
социально-экономической характеристике республик, современном
состоянии этносов, а также большинство подразделов о письменности и
традиционных верованиях; В.В. Степанов - организация статистических
материалов, создание карт, разделы по северным народам, сводные
социально-демографических характеристики каждого титульного народа;
М.В.Аниканов - разделы об этногенезе и традиционной культуре этносов.
5

ВВЕДЕНИЕ.
ЭТНИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Россия - многонациональное государство. Нерусское население
составляет около 18% и включает, по оценкам авторов программы
микропереписи 1994 г., представителей более 170 национальностей.
Специалисты-этнографы иногда насчитывают в России в 1,5-2 раза
больше
этнических
общностей.
По
своему
национальногосударственному устройству Российская Федерация не имеет аналогов в
мире. Среди субъектов Российской Федерации 32 имеют статус
национально-территориальных,
для
которых
"коренными"
или
"титульными" являются более 40 этносов. Около 7% населения,
включающего около 130 этносов и этнических групп, не имеют
национально-территориальных образований в России.
В науке известно несколько различных принципов классификации
народов. Наибольшее значение из них имеют два: по языку, и по религии,
которую исповедует (или исповедывало в недалеком прошлом)
большинство населения данной национальности. Эти две классификации
являются не просто формальными группировками народов - они
отражают глубинные закономерности их исторического развития.
Так, классификация по языковым семьям, как правило, отражает
наиболее отдаленное историческое родство народов. Это происходит
потому, что формирование всех народов Евразийского континента
(этногенез) происходило по одной и той же схеме. В давние времена,
отделенные от нас несколькими тысячелетиями, в том или ин ом регионе
материка формировалась некоторая общность людей, говоривших на
одной языке, обладавших общей культурой и способом производства.
После столетий, а иногда и тысячелетий относительно спокойного
развития начиналась экспансия отдельных групп данного народа, иногда
достаточно значительных, на территории, занимаемые другими этносами.
Эта миграция могла быть длительной и постепенной, а могла носить
формы
одновременных
массовых
переселений,
обычно
сопровождавшихся завоеванием и политическим подчинением других
народов. Обычно в истории каждого этноса прослеживаются периоды
бурных миграций и постепенных переселений. Мигрирующие группы поразному взаимодействовали с новым этническим окружением. Иногда
группы переселенцев полностью поглощались окружающим населением,
оставляя лишь незначительный след в его генофонде и культуре, как это
было например с монгольскими завоевателями 13 в.; иногда они почти
полностью сохранялись как целое, передавая из поколение в поколение
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культуру и язык (калмыки). Нередко переселенцы полностью или почти
полностью поглощали местное население, передавая ему свою культуру и
язык (славянская колонизация Восточной Европы). Однако в любом
случае конечным итогом переселения становилось формирование новых
народов.
Однако
языковая
классификация
народов
не
должна
абсолютизироваться. Данные современной науки неопровержимо
доказали, что распространение языков отнюдь не однозначно связано с
распространением народов. Тот факт, что татары или чуваши говорят на
тюркском языке - языке племен, появившихся в Поволжье на рубеже I и II
тысячелетий нашей эры, совсем не означает, что сами татары и чуваши
являются прямыми потомками тех самых тюрков. Изучение генофонда
этих народов, их фенотипа (характерных черт физического облика),
наконец, мифологии убедительно доказывает, что в основе своей татары и
чуваши - это потомки древнего дотюркского населения, говорившего на
языках финно-угорской языковой семьи. Мигрировавшие в регион в
течение многих столетий тюрки составляли политическую верхушку
местного общества, их язык воспринимался местным населением. Однако
сами тюрки вступали в национально-смешанные браки и растворялись
среди численно преобладающих финно-угров.
На территории РФ насчитывается несколько языковых семей, к каждой
из которых принадлежит множество народов и языковых групп. Нередко
они расселены на расстоянии нескольких тысяч километров друг от друга,
в то время как их ближайшие соседи принадлежат к другим языковым
семьям. Отметим, однако, что ни один из народов не является
"несмешанным" в культурном и антропологическом отношении; язык, на
котором говорит народ - лишь один из этнических признаков, и им
пользуются зачастую потомки тех, кто жил на территории задолго до
появления на ней данного языка, и тех, кто пришел значительно позже.
К основным языковым семьям, к которым принадлежат языки народов,
населяющих Российскую Федерацию, относятся:
Индоевропейская семья - славянская группа - русские, и иранская
группа - осетины.
Алтайская семья, включающая две группы: тюркские языки - чуваши,
башкиры, карачаевцы, балкарцы, кумыки, ногайцы, татары, тувинцы,
хакасы, якуты, алтайцы; монгольские языки - буряты и калмыки.
Уральская семья, представленная финно-угорскими языками карельский, марийские (луговой и горный), мордовские (мокша и эрзя),
коми (зырянский и пермяцкий), удмуртский.
Иберийско-кавказская семья - большинство языков народов Кавказа.
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Первоначальное распространение носителей языков, принадлежащих к
каждой из семей, происходило в разные исторические эпохи, и было
связано, как уже говорилось, с крупными историческими миграциями.
Наиболее древние языковые слои на нынешней территории РФ
сохранились в Сибири и принадлежат самодийской, тунгусоманьчжурской, палеоазиатской и некоторым другим, ныне крайне
малочисленным языковым семьям. В настоящее время нет полной
ясности о времени и ареалах первоначального формирования этих языков;
ясно, однако, что они обитали в данном регионе за несколько тысяч, а
может быть и десятков тысяч лет до нашей эры. Сейчас на языках этих
семей говорят лишь крайне малочисленные народы и этнические группы.
Среди языков титульных этносов Сибири и, Поволжья и Приуралья
наиболее древними на данной территории являются языки финноугорской языковой семьи. Среди ученых нет единого мнения об ареале
первоначального формирования финно-угорских народов; наиболее
вероятно, однако, что миграция финно-угров происходила по всей
видимости из районов Северного Алтая на север вдоль Урала, а затем
через Урал в восточном направлении. Эти миграции достигли крайних
западных территорий РФ (карелы, вепсы), и происходили не ранее II-III
тысячелетия до н.э,
На Кавказе наиболее древние миграционные слои представлены ИбероКавказскими языками, включающими несколько языковых групп абхазо-адыгские, вейнахские, дагестанские языки. Более поздний
миграционный поток связан с распространением индо-европейских
языков. Имеются две версии о времени и ареале их возникновения и о
маршруте распространения: первая, что племена - первоначальные
носители индоевропейского праязыка сформировались в восточной части
Великой степи, и затем проникли в нынешниюю Северную Индию,
откуда впоследствии распространились на запад; и вторая, что они
первоначально сформировались в регионах Средней Азии, прилегающих
к Северной Индии, и уже оттуда мигрировали на Север, запад и Юг.
Однако, какую бы гипотезу ни принять, распространения индоевропейских языков на территории Европы принято относить в концу II
тысячелетия до н.э. Миграция эта происходила несколькими волнами, в
ходе наиболее ранних из них, в результате смешения с племенами,
обитавшими на этой территории ранее, сформировались основные группы
носителей европейских языков, включая славян. Последние волны
миграции народов индо-европейской языковой семьи связаны с
перемещением из Средней Азии в Причерноморье предков скифов и
сарматов (середина I тысячелетия до н.э.).
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Наиболее поздние миграции связаны с распространением тюркских, а
затем монгольских языков. Согласно представлениям современной науки,
народы, говорившие на древнетюркском и древнемонгольском языках
сложились первоначально на территории Средней Азии и Монголии
около 2,5 тыс. лет до нашей эры. Более ранние миграции тюрок,
начавшиеся в первые века нашей эры, были связаны с расселением
гуннов: именно они, по всей видимости составили основной контингент в
процессе Великого переселения народов IV - V вв. н. э. После этого в
течение 1000 лет по Великой степи и через Дербентский коридор в
Европу проникали многочисленные потоки тюркских племен: хазары,
булгары, печенеги, половцы, наконец, значительные массы тюрок,
переселившихся вместе с монголами из Средней Азии в период так
называемого "татаро-монгольского нашествия" XIII-XIV вв.
Распространение тюркских языков шло не только в западном, но и в
северном и северо-восточном направлении. Недаром на тюркских языках
говорят и на Кавказе (карачаевцы, балкарцы, ногайцы, кумыки), и в
Поволжье, и в Южной Сибири, и на крайнем Северо-Востоке России
(якуты и долганы).
Наиболее поздние миграции связаны с распространением монгольских
языков. Влияние монголов на формирование народов Сибири очень
заметно, в то время как в Европе они не оставили значимого следа: в
составе "татаро-монгольского" войска XIII в. их было не так уже и много
(несколько десятков тысяч), чтобы оставить заметный след в истории
европейских народов, а пришедшие в XVII-XVIII вв. калмыки очень мало
взаимодействовали с окружающими народами.
Многообразен и религиозный состав российского населения. Среди
титульных народов России представлены все три мировые религии христианство, ислам, буддизм. Однако ни одна из религий не связана
однозначно ни с одним народом. Среди некоторых народов есть
значительные общины разных конфессий (например, осетины - христиане
и мусульмане; буряты - буддисты и христиане). Некоторые народы за
прошедшие века меняли религиозную принадлежность (например, среди
некоторых народов Кавказа, ныне исповедующих ислам, в средние века
было распространено православие). Целый ряд народов сохранили свои
традиционные верования, хотя некоторые из них еще с дореволюционных
времен формально числились православными (марийцы, мордва, якуты,
алтайцы, и др.).
Среди народов разных языковых семей как правило представлены
разные религии. Однако есть определенная зависимость, корреляция
между языковой и религиозной принадлежностью. Так, христианство
больше распространено среди индо-европейских народов; среди
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тюркских и иберийско-кавказских народов большинство в настоящее
время исповедуют ислам; у монголоязычных бурят и калмыков
преобладает буддизм ламаистского толка; наконец, финно-угорские и
тунгусо-маньчжурские народы в большей степени, чем народы других
языковых семей, сохранили традиционные верования, хотя карелы и
коми-зыряне издавна восприняли православие.
Судьбы этноса в современном мире. Немного теории. Перспективы
сохранения этносов как целостных культурных общностей во многом
будут зависеть от того, как в дальнейшем будет развиваться
экономическая и социальная ситуация в России, превратится ли она в
своего рода полуколонию "цивилизованного" мира, или займет достойное
место в ряду субъектов исторического процесса. Статистические
материалы лишь позволяют выдвинуть наиболее правдоподобные
предположения относительно перспектив устойчивости этноса и тех
процессов, которые в наибольшей степени влияют на нее в настоящий
момент или могут повлиять в будущем.
Ответ на вопрос о причинах сохранения и возрождения этничности в
конце ХХ века мировая наука ищет уже более 30 лет, с тех пор как во
всем мире наметился рост национального самосознания, увеличилась
роль этнического фактора в экономической и политической жизни разных
государств. Этот всплеск этничности представлялся парадоксальным с
точки зрения классических социологических теорий, превалировавших в
1950-60-е гг. Адепты функционализма считали, что по мере
модернизации общества все большую роль в его жизни играют
"достигаемые"
социально-статусные
позиции
(уровень
дохода,
квалификации и т.д.). Этнический статус к таким позициям не относился,
и значит должен был потерять свое значение в постиндустриальном
обществе. Марксизм предсказывал падение роли этнического фактора в
процессе слияния национальных рынков, интернационализации рабочего
класса и т.д.
Действительность опровергла эти прогнозы. И поэтому уже в 60-е годы
появились попытки объяснить усиление этнического фактора во многих
сферах жизни опираясь в основном на экономические и политические
факторы. Исследователи как правило примыкали к одной из трех точек
зрения. В ряде работ проводится мысль, что по мере модернизации
общества и усложнения его структуры возрастает этнокультурное
разделение труда. Дифференциация социальной структуры общества
приводит к тому, что каждый этнос стремится как бы занять собственную
социально-экологическую
нишу.
Сказывается,
например,
неравномерность экономического и технологического развития регионов,
населенных разными этносами; в результате технологическая экспансия
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"центра" по отношению к "периферии" осуществляется в форме
этнических миграций ("культуртрегерская" роль наиболее продвинутых
этносов).Наоборот, представители этносов, базирующиеся в относительно
отсталых регионах чаще концентрируются в отраслях, требующих
меньшей квалификации. Некоторые этносы или этнические группы
играют роль "посреднических общностей", и т.д. Все это должно
способствовать внутренней консолидации этносов, возрождению их
самосознания .
Другая группа авторов исходила из возрастающей роли социальной
конкурентности в современном обществе. Падают социальные барьеры,
социальные и культурные ценности становятся доступными более
широкому кругу потребителей. Люди, относящиеся к одному и тому же
этносу, начинают более интенсивно взаимодействовать друг с другом для
достижения общих социальных целей, несмотря на то, что объективно их
связывает все меньшее и меньшее число элементов культуры.
Предельным
выражением
таких
подходов
является
распространившийся в последние годы в отечественной науке т.н.
"конструктивистский" подход к этносу. Развитие и распространение этого
подхода вызвало бурную дискуссию на страницах научных и
общественно-политических изданий. В двух словах суть этой дискуссии
сводится к вопросу об объективности существования этноса как
социальной группы.
Выделяются две крайние точки зрения на природу этноса "конструктивистская" и "онтологическая".
Конструктивистская
концепция
рассматривает
этнос
как
искусственную конструкцию, формируемую лидерами для достижения
своих политических и/или экономических целей. "Этническая
идентичность или принадлежность к этносу есть произвольно (но не
обязательно свободно!) выбранная или предписанная извне одна из
иерархических субстанций, зависящая от того, что в данный момент
считается этносом/народом/национальностью/нацией (в этническом
смысле). Ибо в каждый данный момент, как в прошлом, а тем более в
современном мире, рынок культурных маркеров для формирования
"системного", т.е. очерченного границами, этнически целого чрезвычайно
разнообразен... Вместо возрождения, формирования, перехода,
исчезновения этносов имеет место совсем другой процесс - это
путешествие индивидуальной/коллективной идентичности по набору
доступных в данный момент культурных конфигураций или систем,
причем, в ряде случаев эти системы и возникают в результате дрейфа
идентичности... Этническая идентичность - это не только постоянно
меняющиеся представления о том, что есть группа, но это есть всегда
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борьба за контроль над данным представлением, за дефиницию, за то, что
составляет главные черты и целостность группы." (Тишков В.А.)
Конструктивистский
подход
коренится
в
позитивистской
методологической традиции, в частности в концепциях микроэкономики
и экономической социологии, разработанных для западного общества и
базирующихся на категории "человека экономического".
Возрождение этничности сводится в конечном итоге к экономическим,
технологическим, политическим факторам. Остается непонятным, однако,
почему в большинстве случаев столь большую роль в экономике и
политике играют этнические а не территориальные группы; ведь
составляющее их население испытывает те же процессы функциональной
дифференциации, что и этнос; население конурбаций располагает
огромными людскими и материальными ресурсами. Однако именно в
больших городах наиболее сильны межнациональные конфликты; именно
они выступают центрами возрождения этнических культур. Кроме того,
ни одна из этих теорий не объясняет, что же будет с этносом дальше,
может ли произойти при каких-либо условиях уменьшение роли
этнического фактора в жизни общества, каковы могут быть региональные
особенности этого процесса?
Альтернативная концепция ("онтологическая") рассматривает этнос
как самостоятельную группу, выполняющую определенные функции в
обществе, и занимающую в нем особую позицию в качестве одной из
наиболее устойчивых больших групп.
Нам представляется, что на поставленные вопросы можно ответить
если взглянуть на этнос не только как на средство достижения
экономических и политических целей, но и как на способ удовлетворения
фундаментальной потребности в определенной психологической
стабильности, в устойчивости правил межличностного общения. В
научных кругах сейчас все больше распространяется точка зрения, что
обращение к глубинным этническим ценностям - это защитная реакция
человеческой психики на сложность, обезличенность, суетность и
неустойчивость современной жизни. Этнос играет роль как бы
информационного фильтра; особенности современной жизни усиливают
психологическую потребность в устойчивых жизненных ценностях. Эта
потребность обусловлена тем, что человек как вид сформировался в
принципиально иной информационной ситуации, нежели та, в которой он
оказывается сейчас. На протяжении всей истории человек обычно
получал
социально-значимую
информацию
от
достаточно
малочисленной, четко определенной по составу группы. Это относилось и
к родственной или соседской сельской общине, и к городской слободе, и к
махалля - основной территориальной ячейке среднеазиатского города.
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Стабильность состава группы, наследование принадлежности к ней из
поколения в поколение способствовали тому, что среди ее членов
господствовало общее видение мира, общие представления о ценностях,
нормах поведения, смысле жизни. Вследствие этого социально-значимая
информация, поступавшая к человеку, была относительно однородна,
циклична, упорядочена, и требовала более однозначной реакции, чем
ныне.
В современном обществе человек одновременно входит во множество
слабо связанных друг с другом групп, каждая из которых предъявляет
свои собственные требования к его поведению, не только не
согласующиеся, но зачастую находящиеся в противоречии друг с другом.
В то же время каждая из групп осуществляет лишь частичный
социальный контроль за поведением человека. Приходится ли удивляться
тому, что психологические механизмы реакции, сформировавшиеся в
процессе становления человека как вида, не соответствуют новой
информационной ситуации? Поэтому стремление к такой стабильности
становится значимым мотивом поведения современного человека.
Функцию свою этнос выполняет через поддержание культурной
традиции, то есть через воспроизводство в новых поколениях тех
ценностей, символов, правил поведения, которые он выработал в течение
многих столетий адаптации к природной и социальной среде.
Противоречивость процессов этнизации состоит в том, что далеко не
все ценности и механизмы адаптации, выработанные в прошлом, реально
пригодны в новой ситуации. Вполне может быть, что традиционные
ценности, выдвигаемые на первый план этническими лидерами в качестве
панацеи, могут привести к последствиям, противоположным ожидаемым,
то есть не к повышению устойчивости и стабильности этноса, а наоборот,
к его разрушению. Однако, за редким исключением, невозможно сказать
заранее, что окажется эффективным, а что - нет. Здесь необходима
непрерывная интеллектуальная работа людей, взявших на себя
ответственность за судьбы своих соплеменников.
Таким образом, "онтологический" подход, к которому примыкают и
авторы данного издания, исходит из объективности этноса. Другое дело,
что этнос не существует вне общества, помимо других составляющих его
больших социальных групп. Люди объединяются по этническому
признаку и ощущают свою этническую принадлежность лишь в
определенных обстоятельствах. В остальных случаях этнос живет и
функционирует как бы "в свернутом виде". Но то же самое можно сказать
почти про любую социальную группу (страту, территориальную или
конфессиональную общность, и т.д.). Однако никому не приходит в
голову отрицать их объективности.
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Несмотря на всю сложность оценки состояния этноса, можно
попытаться сформулировать наиболее общие условия, при которых он
сохраняет
способности
к
воспроизводству
культуры
и
самоидентификации его членов. Ключевая идея состоит в том, что
этническая культура и самосознание воспроизводятся не на уровне
отдельных индивидов или семей, а на уровне достаточно многочисленных
и самое главное устойчивых во времени групп внутри этноса.
Взаимодействие этих групп образует внутреннюю структуру этноса,
которую можно назвать "мезоструктурой" (в отличие от макроструктуры
как системы больших субэтносов и микроструктуры как совокупности
индивидов и отдельных семей). К элементам мезоструктуры относятся
родственные группы, устойчивые группы, образующие территориальные
общности (население больших деревень, волостей, городских кварталов),
некоторые профессиональные общности (например, потомственное
духовенство) и т.д. Их преимущество в процессе воспроизводства
культуры по сравнению с субэтносами и этносами в целом состоит в том,
что они достаточно малочисленны и поэтому основаны на
непосредственных межличностных контактах. Именно на уровне
межличностного общения формируются и передаются наиболее значимые
культурные ценности, воспитывается этническое самосознание.
Разрушение мезоструктуры очень осложняет, а порой делает
невозможным воспроизводство этнической традиции и поддержание
этнической идентификации.
Что необходимо любому этносу, и в особенности малочисленному или
среднечисленному, чтобы сохраниться в условиях нынешнего весьма
жесткого "вызова времени"?
Во-первых, чтобы при всех процессах урбанизации сохранялись
устойчивые традиционные локальные субкультуры, то есть чтобы в тех
местах, где этнос веками обитал, сохранялись поселения, в которых бы,
помимо прочих, проживали и потомки семей, исторически связанных с
этими местами, чтобы они поддерживали связи друг с другом и чтобы они
хранили традиции, символы, выражающие культурную специфику данной
локальной группы, чтобы они "помнили имя свое".
Во-вторых, необходимо, чтобы в городах, расположенных на
территории обитания данного этноса (а иногда и вне пределов этой
территории), формировались устойчивые "надлокальные" круги общения,
состоящие из лучших представителей интеллигенции, деловых кругов,
администрации, выражающие интересы не отдельных локальных или
родовых групп, а именно всего этноса.
И третье условие - наличие устойчивых информационных связей, как
на уровне межличностных контактов, так и на уровне средств массовой
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информации, между всеми элементами мезоструктуры этноса.
Необходимо, чтобы общеэтнические лидеры реально "впитывали" опыт
разрешения социальных, культурных проблем, проблем межэтнических
отношений, накапливаемый в локальных субкультурах этноса, чтобы
лидеры могли адекватно оценивать этот опыт посредством дискуссии
между различными группами внутри этноса, представителями других
этносов, и чтобы они имели возможность "транслировать"
вырабатываемые на основе этого обобщения образцы культуры на все
население. Конечно, "транслировать" лидеры должны не циркуляры передаваемая "вниз", на уровень локальностей этнокультуная информация
может иметь форму художественных произведений, школьных программ,
газетных статей, наконец, просто образцов поведения в той или иной
ситуации. Для устойчивости этноса необходимы и информационные связи
между локальными субкультурами - через межличностные связи, обмен
культурной информацией (художественные выставки, гастроли и т.д.).
Конечно, соблюдение формальных критериев устойчивости этноса еще
не гарантия того, что во всех случаях он заведомо избавлен от проблем,
которые могут поставить его на грань сохранения. Например, этнические
лидеры могут вырабатывать и транслировать идеологию, которая будучи
по видимости направлена во благо этноса, на самом деле представляет
угрозу для его будущности. Чаще всего это возникает тогда, когда среди
лидеров представлены лишь отдельные профессиональные группы, не
обладающие даром предвидения всех последствий принимаемых
решений, либо когда различные профессиональные или локальные
группы лидеров оторваны друг от друга по тем или иным причинам, и
информация, поступающая на этнос в целом, продуцируется узким
кругом лиц, представляющих художественную или гуманитарную
интеллигенцию, лидеров отдельных локальных групп этноса и т.д. Чем
многообразнее представлены различные группы общества в среде творцов
этнической идеологии и культуры, тем адекватнее картина мира, которую
они транслируют своим соплеменникам.
Наконец, нередко люди, претендующие на роль национальных
лидеров, представляют интересы кругов, глубоко равнодушных к судьбам
данного народа и его культуры, либо даже враждебных им.
Социально-демографическое развитие титульных этносов России в
конце ХХ века и проблемы их типологии. Устойчивость этноса во
многом определяется характером протекания урбанизационных
процессов.
Исходя из особенностей социально-демографического развития
этносов, можно разработать их комплексную типологию,в основу которой
будут положены параметры, характеризующие следующие процессы:
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- урбанизацию;
- естественное движение;
- социальную мобильность;
- расселение и миграцию.
Опираясь на эти параметры, можно предложить типологию этносов
России; каждый из выделенных типов этносов будет обладать
специфическими чертами в протекании этнокультурных процессов, и ,
соответственно этносы, относящиеся к каждому типу, потребуют своих
специфических мер в области развития национальной школы.
Так, например, очень быстрый рост численности городского населения,
особенно на начальных стадиях урбанизации, свидетельствует о том, что
сельские локальности находятся в состоянии кризиса и в то же время не
успевают формироваться городские локальные субкультуры. Такое
состояние этноса является свидетельством его кризисного или
предкризисного состояния. Высокий уровень межрегиональной миграции
также свидетельствует о разрушении локальных субкультур, как
городских так и сельских. О том же, как правило, говорит и высокий
уровень разводимости. Утрата родного языка в городах (а иногда и в
сельской местности), наряду с очень быстрым ростом численности
национально-смешанных браков, также свидетельствует о "размытости"
первичных кругов общения. Непропорционально быстрое увеличение
численности каких-либо отраслевых групп занятого населения (например,
творческой интеллигенции или промышленного рабочего класса) говорит
о неблагоприятных тенденциях в развитии надлокальных кругов общения,
чреватых для этноса негативными последствиями, о которых мы уже
писали выше. Сохранение высокого уровня рождаемости и естественного
прироста при низких темпах роста городского населения как правило
свидетельствует о том, что этнос находится во взрывоопасном состоянии,
за которым скорее всего последует очень мощный миграционный выброс
в города, могущий иметь для этноса самые негативные последствия.
Необходимо подчеркнуть, что предлагаемая типология имеет
предварительный характер.
Любой этнос, в том числе малый и средний, включаясь в процесс
урбанизации, проходит три этапа. Первый - этап превалирования
традиционных кругов общения, на котором процесс урбанизации идет
достаточно медленно, а круги общения в городе формируются как
правило на основе традиционных земляческих или родственных связей,
которые и определяют в конечном итоге поведение человека.
Второй этап - переходный - на котором преобладает аморфное
состояние этноса, когда традиционные структуры уже сломаны, а новые,
городские, пока не сформировались. Это наиболее опасное состояние
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этноса, так как ослабленными оказываются первичные круги общения главные носители этнической культуры и самоидентификации.
Наконец, третий - этап "качественной" урбанизации, когда на основе
вчерашних мигрантов из села или их детей формируются устойчивые
городские локальные субкультуры, то есть когда в городах складываются
устойчивые этнические круги общения, локальные и надлокальные,
служащие основой функционирования этноса в урбанистическом
общества.
Второй, переходный этап урбанизации этноса не может быть
бескризисным и бесконфликтным. Однако с точки зрения устойчивости
этноса далеко небезразлично, насколько быстро и с какими
последствиями он будет протекать. Чем более гладко и спокойно
проходит этот этап, чем с меньшим количеством конфликтов и
социальных катаклизмов он связан, тем выше, при прочих равных
условиях, вероятность для этноса сохраниться. И наоборот, "взрывной"
характер протекания этого процесса, выражающийся, например, в очень
быстром и внешне неожиданном росте городского населения, может
привести не только ко временному нарушению процессов
воспроизводства этнокультурной информации, но и к ассимиляции этноса
другими - более многочисленными или более сплоченными народами.
По характеристикам демографического развития можно выделить
этносы, в среде которых и демографический переход и процессы
экстенсивной урбанизации находятся в завершающей стадии. Эти этносы
характеризуются относительно высокой долей горожан, низкими или
средними темпами прироста их численности, средним уровнем
естественного прироста, относительно высокой долей лиц с высшим
образованием. Таких этносов в нашей матрице всего два: осетины и
татары.
Эти два этноса характеризуются тем, что в их среде завершился
процесс демографического перехода и в целом прошел этап первичного
формирования городских этнических локальных субкультур. Эти этносы
вступили на путь интенсивной урбанизации, хотя, конечно, нельзя
считать, что экстенсивный этап уже завершен - экстенсивные тенденции
будут сказываться в развитии социальных, демографических и
этнокультурных процессов в среде этих этносов еще как минимум в
течение жизни двух-трех поколений.
Противоположный класс составляют этносы, находящиеся на ранних
стадиях демографического перехода и урбанизации. Численность горожан
в их среде невелика и растет очень медленно. К этому типу относятся
ингуши, чеченцы, алтайцы; до известной степени - даргинцы. В среде
этих этносов как бы накапливается взрывной потенциал, поскольку
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низкий отток населения из сельского хозяйства в другие сферы
деятельности при сохранении высокого уровня рождаемости неизбежно
порождает кризис традиционных сфер хозяйства, массовую безработицу в
селе, что рано или поздно должно привести к форсированной миграции из
сельской местности в города и к быстрому росту там маргинализованных
слоев. Это негативно скажется на этнокультурных процессах и
политических ориентациях населения.
Различия между двумя полюсами состояния этноса отражают
начальную и завершающую стадии процесса урбанизации. Остальные
этносы расположены как бы между этими полюсами.
Формирование городского населения как следствие демографического
взрыва в селе наиболее характерно для этносов Северного Кавказа.
Аварцы в настоящее время находятся на этапе форсированной миграции в
города, при относительно низкой по сравнению с другими этносами доле
интеллигенции. Близки к этому типу и кабардинцы, хотя у них несколько
более высокие темпы прироста интеллигенции и студенчества. Видимо,
именно по такой траектории будут развиваться в ближайшем будущем
ингуши, чеченцы и даргинцы. В Сибири к этносам этого типа можно
отнести тувинцев; в Поволжье близки к нему башкиры.
Однако гораздо больше этносов, у которых численность национальной
интеллигенции растет быстрее доли горожан. Это касается большинства
титульных этносов Кавказа (кумыков, черкесов, лезгин, карачаевцев,
балкарцев, адыгейцев).
Есть представители этого типа и в других регионах. В Сибири это
буряты, якуты и хакасы; в европейской России - калмыки. Среди бурят и
хакасов численность интеллигенции увеличивалась не намного быстрее
числа горожан, а среди якутов и калмыков - значительно быстрее.
Финно-угорские этносы европейской части России значительно
отличаются по соотношению урбанизации и падения рождаемости от
народов Кавказа и Сибири, а также от татар, башкир, калмыков. Эти
народы имеют, как правило, среднюю долю городского населения (4050%), однако у всех народов, за исключением марийцев, темпы прироста
этого показателя низки. Доля лиц с высшим образованием относительно
невелика, а потенциал естественного прироста в сельской местности
исчерпан.
Однако, судьбы этноса зависят не только от его собственных
характеристик, но и от того, в какой среде он находится, т.е. от его
расселения.
В России, в силу исторической традиции, однонациональные города
практически отсутствуют. Все малые и средние этносы России попадали в
зону влияния крупных многонациональных городов, городских
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агломераций. Как правило, первоначально в городах преобладало русское
население. Малые и средние этносы в процессе урбанизации
"вписываются" в уже сложившиеся системы расселения. Судьбы этноса,
возможности его включения в процесс урбанизации во многом
определяются размером, статусом, функциональной нагрузкой городов, в
зоне влияния которых он находится. Все эти параметры мы попытались
учесть с помощью таких показателей как доля городского населения в
регионе и ее динамика, отраслевой состав населения, его возрастной
состав, естественное и миграционное движение населения.
Для судеб этноса огромное значение имеет состояние экономики
региона обитания этноса. Насколько заметен спад производства в
промышленности и сельском хозяйстве, как идет приватизация, насколько
сбалансирован бюджет, быстро ли растет безработица - эти вопросы
также отражены в данной таблице.
Все рассмотренные типологические особенности этносов и
характеристики среды их обитания имеют очень большое значение для
национальной школы, основная задача которой должна состоять в том,
чтобы подготовить детей данного конкретного этноса, со всеми
присущими
ему
особенностями
культурного,
социального,
демографического развития к жизни в реальной социальной и природной
среде. Разные акценты должны расставляться при разработке школьных
программ для этноса, только вступающего на путь урбанизации и этноса
высокоурбанизированного; для этноса, обладающего устойчивой
мезоструктурой и этноса с размытой мезоструктурой.
Эти различия должны касаться и объемов, способов подачи
традиционной культуры этноса в школьных курсах, и в преподавании
общеобразовательных предметов, и в ходе обучения школьников
профессиональным навыкам. К сожалению, зачастую все эти особенности
учитываются слабо, учебные программы национальных школ
разрабатываются "под копирку", без учета реальных особенностей этноса
и среды его обитания. Все это может очень дорого обойтись будущим
поколениям, на благо которых национальная школа должна работать.
В конце мы хотели бы высказать мысль, которая может показаться
кощунственной многим энтузиастам национальной школы. Этнос - не
самостоятельная ценность. Сохранение этноса не может рассматриваться
в качестве приоритетной цели государственной политики - ни
культурной, ни хозяйственной. Государство или частные инвесторы могут
лишь создать условия для сохранения того или иного этноса в качестве
самостоятельной социальной и культурной группы. Люди сами должны
решить, нужно ли им сохранять свою этническую идентичность или нет.
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Этносы, как и люди, живут и умирают. Бывает, что единственный
способ сохранения этноса - это заключение его в резервацию территориальную или культурную. Прежде чем решаться на такой шаг,
неплохо бы спросить у самих членов этноса - хотят ли они этого? Как нам
кажется, многие лидеры национальных движений больше обеспокоены
перспективой самореализации, чем судьбами тех людей, которых они
пытаются вести за собой. Примеры тому нетрудно найти и в событиях на
территории бывших союзных и автономных республик СССР, и в
недолгой пока истории постперестроечной национальной школы России.
Напомним, что главная функция этноса в современном мире обеспечивать благоприятный психологический климат, психологическую
и культурную стабильность. Как только этнической общности пытаются
придать другое значение - политическое, экономическое, военное - ничего
хорошего из этого не получается. И дай Бог, если последствия такого
"использования" этнических общностей удастся преодолеть в течение
одного-двух поколений.
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РУССКИЕ
Общие сведения. Самым многочисленным народом Российской
Федерации, составляющим более 82% ее населения, являются русские.
Общая численность русских в мире составляет около 150 млн. чел., из них
на территории РФ проживает около 120 млн., 25 млн. — на территории
республик бывшего СССР, и около 5 млн. в других государствах — США,
Канаде, Аргентине, Австралии, Новой Зеландии, Румынии.
Этногенез и традиционная культура. Русский (великорусский)
этнос начал формироваться в XIII-XIV вв. на территории тогдашней
Залесской Украины (район Волжско-Окского междуречья) в результате в
двух процессов: с одной стороны, экспансии восточнославянского
населения Новгородской и Киевской Руси на восток, с другой стороны —
политической и культурной консолидации колонизируемых земель.
Колонизация
на
начальных
этапах
вызывалась
княжескими
междоусобицами, набегами кочевников, а также монголо-татарcким
завоеванием XIII-XIV вв.
Процесс формирования исторического ядра русского этноса и все
последующее его развитие также было связанно с миграционными
процессами. С XV в. все более существенную роль начинают играть
экономические факторы — поиск новых ресурсов, высоко ценившихся на
внешнем рынке, в первую очередь пушнины, а с развитием
промышленности — леса и полезных ископаемых. С конца XVIII в.
основным фактором, вызывавшим миграцию, становится растущее
безземелье крестьянства в Центральных районах России. Во все периоды
значительную роль в территориальной экспансии играл геополитический
фактор — стремление центральной власти обеспечить себе поддержку
путем образования русских православных общин в колонизируемых
регионах. Этот фактор играл особую роль при заселении Среднего
Поволжья, Кавказа, Новороссии, Крыма, Средней Азии.
Таким образом, в течение почти всей своей истории русский этнос
непрерывно увеличивая территорию расселения. В сферу его
жизнедеятельности вовлекались все новые земли, непрерывно возрастало
количество других ресурсов, потенциально доступных в каждый момент
времени (леса, топлива, металлов и т.п.). Экстенсивный характер развития
в значительной степени определял особенности культуры и менталитета
русского этноса по отношению к народам Западной Европы, и к народам
Юго-Восточной Азии, в частности Китая, Японии, Кореи. Экстенсивное
развитие сдерживало развитие специализации, позволяя сохранять
относительно отсталые технологии и разрешать внутренние проблемы за
счет привлечения дополнительных ресурсов (миграции на свободные
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земли или развитие неэффективных систем производства за счет
увеличения энерго- и материалоемкости).
Территориальная экспансия сопровождалась контактами с
населением осваиваемых регионов, причем характер взаимодействия со
временем менялся. Если первые этапы освоения протекали достаточно
мирно, и обычно заканчивались естественной ассимиляцией, то более
поздние переселения, особенно в XVIII-XIX вв., нередко были связаны с
конфликтами и конкуренцией по поводу земли и других природных
ресурсов.
Перечислим лишь основные миграции, повлиявшие на формирование русского народа.
1) Освоение славянами междуречья Оки и Волги, сопровождавшееся
ассимиляцией местного финно-угорского населения (IX-XIV вв.).
2) Непрерывное переселение в северные области Европейской части,
в направлении Белого моря.
3) Движение на восток, в сторону Урала и за Урал через северные
его отроги (с Х в.).
4) Массовая миграция в Среднее Поволжье, усилившаяся в XVI в.,
после падения Казанского и Астраханского ханств;
5) Ранние миграции в Сибирь через Центральный и Южный Урал
(XVI-XVII вв.).
6) Освоение южных лесостепных и степных районов Европейской
части после окончания русско-турецких войн (конец XVIII — первая
половина XIX в.).
7) Массовые миграции в Закавказье и Среднюю Азию XIX — нач.
ХХ вв.
8) Массовые миграции в Сибирь после Великой реформы 1861 г. и
особенно во время Столыпинской реформы.
9)В особую статью можно выделить религиозные миграции, то есть
бегство от преследований государственной Православной церкви, или
высылка представителей отдельных сект и конфессий (старообрядцы,
молокане, духоборы) на границы Российского государства.
10) Массовые миграции советского времени, связанные с
индустриализацией,
политическими
репрессиями,
эвакуацией,
эмиграцией.
Еще в период Киевской Руси, до начала формирования собственно
великорусского этноса, восточные славяне активно взаимодействовали с
ираноязычным и тюркоязычным населением Причерноморских степей —
скифами и аланами, половцами, печенегами и т.д. Прямых данных о
смешанных браках простого населения с тех пор, естественно, не
сохранилось; несомненно, однако, что "смешение кровей" происходило, о
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чем говорят и записи о династических браках, и данные физической
антропологии.
Колонизация лесов Восточной Европы, особенно междуречья Оки,
Москвы, Клязьмы, сопровождалась активной культурной и брачной
ассимиляцией местного финно-угорского населения (мещеры, муромы,
чуди, веси), причем данные археологии и антропологии говорят о том, что
ассимиляция не сопровождалась истреблением местных жителей. В ряде
случаев, видимо, некоторые локальные группы финно-угров входили в
состав русского народа через процесс аккультурации, то есть восприняв
культуру и язык колонизаторов раньше, чем были стерты брачные
границы.
Более поздние миграции, начиная с XV-XVI вв., носили, как
правило, более конфликтный характер; однако колонизация не приводила
к полной ассимиляции народов или их вытеснению с осваиваемых
территорий. В этот период происходит частичная ассимиляция
финноугорского и тюркскского населения Поволжья и Приуралья, а также
Западной Сибири. В период освоения Сибири (XVII-XX вв.) русские
переселенцы — крестьяне и промышленники — вступали в браки с
женщинами из местных народов (татар, эвенов, хантов, манси, эвенков,
якутов, алтайцев и др.). Следствием этого было не только взаимное
влияние культур и генофондов разных народов, но и формирование групп
смешанного происхождения. Так, например, с участием русских семей
сложилась небольшая тюркоязычная группа долган на Таймырском
полуострове. На ранних этапах формирования казачества существенную
роль играли межэтнические браки. В XVI-XVII в. в состав русского
дворянства влилась часть татарской знати, и т.д.
Как отмечал русский этнограф Н.Н.Харузин, ассимилятивная
активность русского народа, особенно в отношении финно-угорского
населения, была очень велика вплоть до начала ХХ века. По мере
развития процессов индустриализации и урбанизации, и особенно после
Великой Отечественной войны, характер процессов изменился. По
данным переписи 1989 г., национально-смешанные семьи составляли
около 15% всех семей бывшего СССР. Из них 2/3 составляли семьи, где
один из супругов — русский. В большинстве таких семей второй из
супругов относился к одному из восточно-славянских народов
(украинцам или белорусам). Среди самих русских, ввиду их
многочисленности,
доля
национально-смешанных
семей
была
относительно невелика (15-16%); однако большая часть национальносмешанных браков заключалась именно с участием русских. В отличие от
большинства других народов бывшего СССР, в национально-смешанные
браки среди русских чаще вступали женщины, а не мужчины. Это
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свидетельствовало
о
том,
что
односторонняя
ассимиляция,
превалировавшая в прежние годы, сменилась "обменом" брачных
партнеров, а в некоторых регионах ассимиляции подвергались группы
русского населения.
В результате расселения русских на огромных пространствах с
различными природно-географическими условиями в отдельных регионах
России сложилась определенная специфика хозяйства и быта у целых
групп русского населения, сохраняющаяся в определенной мере и сейчас.
Принято выделять три крупных исторических массива,
составляющих русский народ: северовеликоруссы, средневеликоруссы,
южновеликоруссы. Эти массивы сформировались исторически; на их
складывание влияла не только миграция и ассимиляция, но и
этнополитические факторы. В частности, на культурный облик северных
русских повлияла особая этническая история и длительная автономность
Новгородских земель, их взаимодействие с народами Центральной и
Северной Европы. Южнорусские группы сложились частично на основе
давнего славянского населения лесостепей, но в основном под влиянием
позднейших миграций XVIII-XIХ вв., связанных с прекращением русскотурецких войн.
Кроме этих больших подразделений, выделяются группы русских,
отличающиеся от основного массива своей культурой, бытом,
хозяйственной
деятельностью,
религиозной
принадлежностью,
социальным положением, самосознанием. Обычно выделяют следующие
основные локальные группы русского этноса:
1. Жители пограничья Псковской, Тверской, Калужской областей —
переходная группа между северными, средними и южными русскими.
2. Русские Среднего Поволжья — группа, сформировавшаяся в XVIXVIII вв. вследствие миграции из среднерусских районов и
взаимодействия с местным финноугорским и тюркским населением.
3. Русские Северо-Восточного Приуралья, формировавшиеся в
основном на базе северорусских переселенцев и их взаимодействия с
коми, хантами, манси.
4. Полехи бассейна Десны и Сейма, горюны Сумской области, саяны
Курской области, однодворцы южнорусских областей — остатки
древнего, домонгольского славянского населения лесостепной полосы.
5. Мещеряки Рязанской области — результат культурной
ассимиляции местного финноугорского населения — мещеры.
6. Поморы Архангельской области, результат ассимиляции
североруссами местных финноугорских племен и развития охоты на
морского зверя как основы хозяйства.
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7. Группы русских Западной Сибири — переселенцы XVI- XIX вв. в
основном из северных областей.
8. Русские Алтая и Забайкалья, а также Средней Азии — потомки
выселенных или самостоятельно перебравшихся сюда старообрядцев:
"каменщики" (от Камень — Урал), поляки (р. Бухтарма), уральцы (казакистарообрядцы Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи), и "семейские" Забайкалья —
отличались высокой степенью замкнутости.
9. Устьинцы (устье р. Индигирки), колымчане (р. Колыма),
марковцы (устье р. Анадырь), камчадалы, затундренные крестьяне (рр.
Дудинка, Хатанга), якутяне (потомки ямщицких поселений на р. Лене),
частично смешавшиеся с местным населением и многое воспринявшие от
них.
10. Русские этноконфессиональные группы Закавказья и других
регионов (духовные христиане — молокане, духоборы и др.),
переселенные сюда в XIX в.
11. Казачество. Пожалуй, наиболее ярко экстенсивный характер
развития русского этноса проявился в истории формирования казачества.
Казак (казах) — на тюркских языках означает "вольный человек".
Постоянное территориальное расширение русского государства
приводило к тому, что на окраины его бежали самые разные люди и по
разным причинам: от голода и безземелья, от преследований властей и
"бар", от уголовной ответственности, и просто из стремления к вольной
жизни и легкой добыче. Группировки "вольных людей" ("ушкуйников")
действовали уже в XIV-XV вв. не только на Руси, но и на территории
Казанского ханства. Формирование ядра донского, терского, гребенского,
яицкого казачества относится к XVI в. Эти группы зачастую
складывались на территориях, не входивших в состав Российского
государства. В последующие годы два наиболее мощных миграционных
потока оказали влияние на складывание казачества: церковный раскол
середины XVII в. и ликвидация Запорожской Сечи в XVIII в.
Первоначально казачьи войска формировались на принципах
самоорганизации; однако с 30-х годов XVIII в. они становятся
регулярными, то есть переходят под протекторат государства. Земледелие
как основной вид деятельности сложился в большинстве казачьих войск
лишь с середины XVIII в. В состав казачьих войск вливались
представители разных национальностей, однако брачное смешение
происходило лишь на ранних этапах формирования. Позже в составе
казачьих войск состояли разноэтнические отряды, проживавшие в “своих
концах” станиц. Главным же принципом деления была религиозная
принадлежность. Преобладали среди казаков православные — русские и
украинцы. К началу ХХ века насчитывалось 11 казачьих войск: Донское,
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Терское, Кубанское, Уральское, Сибирское, Семиреченское, Амурское,
Астраханское, Забайкальское, Оренбургское, Уссурийское. Численность
казачьего населения превышала 9 млн. чел., то есть составляла не менее
12-13% всего русского населения страны. До сих пор в научной и
публицистической литературе дискутируется вопрос о том, считать ли
современных казаков остатками "расформированного" в 1917 г. сословия,
субэтносом русского этноса или самостоятельным этносом. В настоящее
время происходит интенсивное возрождение казачества.
Кроме того, значительные группы русского населения проживают за
пределами современной Российской Федерации. Так, например,
формирование русского населения Казахстана продолжалось с начала
XVIII до середины ХХ века. До XVIII века эта территория входила в
состав Джунгарского царства, а затем частями, вплоть до середины XIX
века, отходила к России. Уже с середины XVIII века. Россия начала
осваивать рудные богатства Алтая, привлекая в качестве рабочей силы
насильно переселяемых крестьян. Аналогичные процессы протекали и в
других регионах страны (Сев. Кавказ, Закавказье, Молдавия,
Прибалтика).
Непрерывная территориальная экспансия определяла не только
этнокультурное многообразие русского этноса, но и особенности его
социального, хозяйственного и культурного развития, а также многие
психологические особенности.
Сельское хозяйство. Основу хозяйственной жизни большинства
русского населения, вплоть до 30-х годов ХХ века, составляло сельское
хозяйство, а именно пашенное зерновое земледелие. Главной культурой
была рожь; пшеница заняла существенное место в хозяйстве лишь с
освоением в ХVIII-ХIХ вв. юго-восточных и южных концов ВосточноЕвропейской равнины. Преобладающей системой ведения хозяйства было
трехполье, то есть чередование озимых, яровых посевов и паров. На
большинстве территорий центральной и западной Европы эта система
была отброшена и заменена многопольем еще в конце Средних Веков, как
не обеспечивающая эффективного восстановления почв в условиях их
интенсивного использования. В русском сельском хозяйстве она также
вызывала периодические кризисы безземелья; однако постоянно
действовавший фактор — отток избыточного сельского населения во
вновь осваиваемые регионы — позволял сохранять ее в качестве
основной вплоть до начала, и иногда и до середины ХХ века. Более того,
на окраинах постоянно расширявшейся "русской ойкумены" временно
возрождались более примитивные и экстенсивные по характеру системы
земледелия — перелог (в степных регионах и на обширных приречных
луговинах) и подсечно-огневая система (в лесных регионах). При этих
26

системах распаханный участок эксплуатировался в течение нескольких
лет, а затем забрасывался и "отдыхал" под пастбищем или мелколесьем,
пока снова не распахивался через несколько лет, а иногда — десятилетий.
Таким образом, действовала система, "заряженная" на экстенсивное
развитие. Необходимость новых земель вызывалась относительно
отсталой агротехнической системой и низкой урожайностью основных
культур, при постоянном и быстром (особенно в ХIХ в.) приросте
населения, а реальная возможность их вовлечения позволяла сохранять
такую систему. На территории Западной Европы возможности
экстенсивного развития были исчерпаны самое позднее к ХIV-ХV вв.
Высказываемые иногда (особенно западными исследователями)
мнения о том, что урожайность в сельском хозяйстве русских была не
ниже, а может и быть и выше, чем в Европе, основывается, как правило,
на локальных данных. Так, американский историк С. Хок изучавший
поселения Тамбовской губернии в начале ХIХ в., не учитывает, что
территория Тамбовской области осваивалась русскими переселенцами не
ранее, чем с конца ХVIII в., и на неистощенных черноземах в течение
жизни первых двух-трех поколений урожайность действительно могла
быть высокой. Однако, это было нехарактерно для территории основного
расселения русского этноса, где урожайность, по мнению большинства
исследователей, в частности, А.В.Чаянова, в конце XIX в. была в 2-3 раза
ниже, чем в Западной Европе.
Сельская община. Основой социальной организации русского
этноса на протяжении многих столетий была сельская община. Понять
особенности культуры, менталитета, политического и экономического
поведения русского этноса невозможно, не поняв механизмов ее
функционирования.
Сельская община есть форма адаптации крестьянства к социальной и
природной среде в условиях слабо урбанизированного общества. В
обществах с развитыми городами она не нужна — основные потребности
крестьянина в орудиях труда, рынках сбыта, социальной защите и т.д.
удовлетворяет город.
Когда же обеспечение орудиями труда, защита от природных и
социальных катаклизмов лежат на самих крестьянах, они вынуждены
поддерживать такой социальный организм, как сельская община.
Даже окончательно прекратив свое историческое существование в
30-х годах ХХ в., община долго еще оказывала влияние на его развитие
российского общества, через сложившуюся систему ценностей и образцов
поведения,
перенесенных
бывшими
общинниками
в
город.
Функционирование общины базировалось на следующих основных
механизмах:
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1. Коллективной ответственности всей общины за уплату налогов
("круговая порука"); представительстве интересов крестьян перед
помещиком и государством и интересов государства и помещика перед
крестьянами.
2. Периодическом выравнивании экономического положения
отдельных семей за счет передела земель, который мог осуществляться
как в масштабах всей общины (периодически, обычно раз в 12-20 лет так
называемый "черный передел") или ежегодно через выравнивание
размеров земельных наделов каждой семьи в соответствии с количеством
"тягл" (обычно брачных пар в трудоспособном возрасте);
3. Страховка членов общины от социальных и природных
случайностей (смерть кормильца, неурожай, пожар и т.д.)
Именно сохранение общины в значительной степени обуславливало
"российский парадокс" — угнетающее безземелье при обширных
территориях и относительно низкой плотности сельского населения.
Причина состояла в том, что община поддерживала относительно
отсталую
трехпольную
технологию,
что
сдерживало
рост
производительности сельскохозяйственного труда. Низкая урожайность
повышала размер среднего надела, необходимого для того, чтобы
прокормить семью, и понижала товарность сельского хозяйства. Община,
с ее технологическим консерватизмом, могла выживать только до тех пор,
пока
возможности
территориальной
экспансии
нивелировали
противоречия, возникавшие в ней из-за сохранения неэффективных
технологий.
Дефицит сельхозугодий был обусловлен также реальной
ограниченностью земельных ресурсов, с которой столкнулся русский
крестьянин в конце XIX в., по мере исчерпания возможностей
дальнейшей территориальной экспансии. Именно поэтому рубеж XIX-XX
веков стал моментом начала кризиса российского общества. В то же
время, по свидетельству А.В.Чаянова, к 1917 г. из 75% русских, занятых в
сельском хозяйстве, как минимум половина были членами сельских
общин.
Особенности бытовой культуры. Экстенсивный характер развития
во многом определял особенности повседневной культуры русских. Так,
например, большим разнообразием отличались типы жилища и
традиционного костюма, что было связано с разнообразием природноклиматических условий жизни и восприятием элементов культуры разных
народов. Северный дом, где под одной крышей были объединены все
надворные постройки чтобы в зимнее время семья могла неделями
существовать, практически не покидая помещения, значительно
отличался от среднерусской избы с отдельно стоящими надворными
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постройками. Освоение южных и юго-восточных районов переселенцами
из лесистых регионов Центра России способствовало изменению не
только планировки, но зачастую и основного строительного материала.
Избы становились меньше по размеру, поскольку подвозить лес было
трудно и дорого; иногда строились полуземлянки, мазанки, саманные и
турлучные постройки. Относительно низкий уровень урбанизации
способствовал тому, что в русской деревне значительно дольше, чем в
Западной Европе, сохранилось домашнее производство одежды, орудий
производства, что во многом определяло весь жизненный цикл
крестьянской семьи. Освоение относительно отдаленных от цивилизации
регионов способствовало сохранению существенной роли в хозяйстве
таких дополнительных промыслов как собирательство, охота, рыбная
ловля.
Урбанизация. Экстенсивный характер развития сказывался и в
особенностях процессов урбанизации. К началу ХХ века русский этнос
был одним из наименее урбанизированных среди народов Европы. К 1917
г. доля горожан среди русских не достигала и 20%, а после Гражданской
войны сократилась до 15-16%. Среди этносов Центральной и Западной
Европы этот показатель составлял 40-70%. И по своим социальным
функциям, и по истории возникновения российские города значительно
отличались от европейских. За исключением нескольких крупнейших, они
зачастую
были
скорее
политической
опорой
центральной
государственной власти и продолжением деревни, чем центром
формирования новых социальных отношений.
Нельзя забывать, что большинство городов во вновь осваиваемых
районах первоначально были военными форпостами на оборонительных
линиях и опорными центрами переселенческих крестьянских движений, и
лишь во вторую очередь — промышленными и торговыми центрами. В
противоположность этому, в Европе многие города издавна развивались
как самостоятельные социальные общности, основанные на разделении
труда (то есть на ремесленном, а впоследствии и на промышленном
производстве), как центры противостояния государственной власти и
классу феодалов, а в известном смысле и крестьянству.
Интенсивные миграции приводили к тому, что среди русских долгое
время шла как бы "урбанизация наизнанку". Значительная часть наиболее
активных элементов из крестьян мигрировали не столько в города
центральной части России, сколько за пределы основной территории
расселения этноса; тем самым задерживался процесс качественной
урбанизации всего этноса.
Зато после 1920-х гг. приток русских крестьян в города пошел
необычайно быстро: в течение жизни одного поколения (с 1926 по 1970
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год) численность русских горожан увеличилась в 5 раз, а их доля среди
всего русского населения превысила 50%; к концу 70-х годов по
формальному признаку — доле городского населения, которая
приблизилась к 80% — русские стали вполне европейским этносом.
Однако, чрезвычайно высокие темпы миграции в города, отсутствие
местных рынков, сосредоточенность наиболее престижных городов
исключительно на оборонной промышленности не позволяли русским
городам в полной мере играть культуртрегерскую роль по отношению к
остальной части этноса. Кроме того, подавляющее большинство
населения городов составляли мигранты из села. Только по переписи 1989
г. доля коренных горожан среди всего городского русского населения
превысила 50%.
Особенности демографического развития. Русские до начала ХХ
в., значительно дольше, чем большинство народов западной и
центральной Европы, сохраняли традиционный режим воспроизводства,
характеризующийся высоким уровнем рождаемости и смертности.
Демографический
переход
(изменение
режима
естественного
воспроизводства от традиционного к современному, с низким уровнем
рождаемости и смертности) протекал среди русских высокими темпами и
занял период в полтора-два раза более короткий, чем в Англии, Франции
и других странах западной Европы. Высокий уровень рождаемости, в
сочетании с резким падением уровня детской смертности после
Октябрьской революции, привели к необычайно быстрому росту
численности русского населения. При сохранении демографических
характеристик, зафиксированных переписью 1926 г., русский этнос
должен был бы удваиваться в численности каждые 25-27 лет.
Демографический переход протекал по иной траектории, чем в
Европе. Среди русских не сложился специфический "европейский" тип
семьи. Средний возраст вступления женщин в брак никогда не превышал
22-24 года (в странах северо-западной Европы в XVII-XIX вв. — 27-28
лет ); доля женщин, никогда не вступавших в брак, оставалась
относительно низкой и не превышала 5-7% (в Англии она достигала 2025%), а регулирование рождаемости с самого начала демографического
перехода достигалось не столько за счет сокращения суммарного
интервала брачной жизни, сколько за счет внутрисемейного
регулирования рождаемости. Эти особенности были обусловлены
спецификой процессов урбанизации, в частности высокими темпами
миграции в города.
Особенности развития в ХХ веке. В первые десятилетия ХХ века
русский этнос испытал глубинный кризис экстенсивной модели развития.
Технологические нововведения и соответствующая им система
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отношений стали проникать в его среду раньше, чем сложились
социальные и социально-психологические предпосылки для их
восприятия. Глубинной внутренней перестройки демографической
структуры и менталитета русского этноса к этому моменту (конец XIX в.)
не произошло — перемены назрели, но не завершились. Распад общины
зашел далеко, но она не распалась окончательно. Альтернативная ей
городская культура начала формироваться, но не сформировалась в
достаточной степени. Надвигавшийся кризис экстенсивного развития был
усилен мощным технологическим и идейным воздействием европейского
капитализма, к полному восприятию которого русское общество готово
не было. Эти противоречия и вызвали тот социальный взрыв, который на
протяжении жизни нескольких поколений определял и во многом
продолжает определять судьбы русского этноса.
Особенности социокультурного развития в ХХ веке объясняется
двумя факторами:
1. Поздним началом модернизационных процессов, обусловленным
экстенсивным характером развития в предыдущие столетия.
2. Необычайно быстрыми темпами протекания социальных и
демографических
изменений
после
исчерпания
возможностей
экстенсивного развития.
Предпосылки
кризиса
экстенсивной
модели
развития
сформировались еще в конце XIX века, однако основные его события
приходятся на век нынешний. Можно выделить три этапа кризиса,
связанного с постепенным исчерпанием возможностей неограниченного
привлечения природных и человеческих ресурсов.
Первый этап, охвативший период с конца ХIХ века до начала 30-х
годов ХХ века, был вызван дефицитом традиционных для экстенсивной
аграрной экономики ресурсов, в первую очередь — земли, и усилен
необходимостью быстрой модернизации общества.
Второй этап — 30-60-е годы — был периодом, когда попытка
преодолеть этот кризис и выйти на качественно иной технологический
уровень основывалась на форсировании некоторых экстенсивных
социальных механизмов, наиболее соответствовавших менталитету
основной части населения, и в то же время на углублении социального
разделения труда и переключении на широкое использование ресурсов и
технологий, характерных для индустриального общества. Однако
потенциальные возможности привлечения сырьевых и демографических
ресурсов на данном этапе были практически неограниченными, что
способствовало сохранению элементов экстенсивности и культуре и
социальных отношениях.
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Третий этап кризиса экстенсивного развития, переживаемый в
настоящий момент, связан с тем, что экстенсивные пути развития
российской цивилизации, а вместе с ней и русского этноса, полностью
или почти полностью исчерпаны. Если первый этап кризиса был
преодолен за счет экстенсивных методов, то на нынешнем этапе должна
сформироваться принципиально новая система норм и требований
культуры, межличностных отношений, соответствующая условиям
интенсивного развития.
Особенности межличностных отношений. Миграции, как было
показано выше, сыграли значительную роль в истории русского этноса,
они во многом определили особенности социальных процессов в его
среде, специфику урбанизации. С конца 1930-х гг. вплоть до середины
1970-х гг. русский этнос был самым подвижным в миграционном
отношении этносом бывшего СССР (за исключением депортированных
народов). Особенностью миграции русских, сохранившейся до
настоящего момента, был высокий удельный вес миграций на большие
расстояния, в том числе межреспубликанских.
Необычайно высокая миграционная подвижность на протяжении
жизни двух поколений привела к тому, что одновременно оказались
"размытыми" и городские, и сельские локальные субкультуры русского
этноса. По отношению к русским 30-70-х гг. ХХ века уместно говорить не
столько о формировании маргинальных слоев, сколько о всеобщей
поэтапной маргинализации всего этноса, поскольку за 30-40 лет
практически все население побывало в мигрантах, будучи оторванным от
привычной социокультурной среды.
Можно без преувеличения сказать, что судьбы русского этноса в ХХ
веке определялись менталитетом слоя "вертикально ориентированных"
мигрантов — людей, один или несколько раз в течение жизни по своей
воле сменивших место жительства в целях повышения своего
социального статуса. Численность этого слоя составляла в эти годы не
менее 30-40% всего этноса. Если прибавить к ним тех, кто сменил место
жительства в результате репрессий или в процессе эвакуации, то
окажется, что в каждый конкретный момент люди, порвавшие со своим
привычным
социальным
окружением,
составляли
абсолютное
большинство этноса.
Высокие темпы миграции из села в город, неизбежное при этом
влияние рудиментов "общинной" культуры, наконец, сохранявшиеся
вплоть до 90-х годов тенденции экстенсивного развития хозяйственной
системы повлияли на особенности менталитета, бытовой, политической и
экономической культуры русского этноса, в частности, предопределили
восприимчивость к идеям и методам руководства, характерным для 30-50
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гг. Это идеи: вторичности частной собственности по отношению к
общественной уравнительности потребления, приоритета личного указа
над Законом и Обычаем, неразвитость экономической культуры; в
бытовом общении — приоритет ситуативных факторов над принятыми
формальными правилами поведения (этикетом). Разрушение устойчивых
межличностных, в первую очередь родственных связей, ослабили
неформальный социальный контроль, привели к таким явлениям, как
очень высокий уровень разводимости.
В то же время именно освобождение большинства населения от
традиционных социальных связей обусловило значимую положительную
роль русского этноса в истории многих народов, входивших в сферу его
влияния. Именно русский этнос взял на себя нелегкую и во многом
неблагодарную ношу "первичной модернизации" большинства народов
бывшего СССР. Это хорошо видно из данных об отраслевом составе
различных этносов: русские составляли основной костяк кадров в
промышленности, на транспорте, в наиболее продвинутых и
технологичных отраслях науки, и т.д. Именно русский этнос вынес
основные тяготы первых стадий урбанизации всего российского
общества.
Русский язык. Формирование великорусского языка начинается с
XIV века, с распадом единого восточнославянского этноса.
Первоначально формировались северорусский и южнорусский диалекты
(наречия). С XVI-XVII в., с усилением роли Владимиро-Суздальских, а
затем Московских земель, особое значение приобретает среднерусский
(московский) говор, объединяющий особенности северного и южного.
Основная масса литературы в это время писалась на церковно-славянском
языке, далеком от бытового и включавшем массу архаизмов. Лишь с XVII
в., с развитием массового книгопечатания, происходит формирование
русского литературного языка на основе московского (среднерусского)
наречия, хотя функционирование региональных говоров сохранялось
вплоть до XX в., а где-то сохраняется и сейчас. Многослойность русского
языка заставила М.В.Ломоносова создать концепцию "трех стилей":
высокого, среднего и низкого. С конца XVIII — начала XIX в.
утверждаются единые для литературы и деловых документов нормы,
приближенные к разговорному языку. Вехами этого процесса стало
творчество М.Н.Карамзина, боровшегося с концепцией "трех стилей";
А.С.Пушкина — фактически первого литератора, писавшего
современным русским языком, В.И.Даля, создавшего энциклопедический
"Толковый словарь живого великорусского языка".
До реформ Петра I системой записи русского языка была кириллица,
разработанная Кириллом и Мефодием; изменения касались в основном
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шрифтов и были направлены на их упрощение и приспособление к
повседневной практике. В 1708 г. впервые алфавит, был утвержден на
государственном уровне. Упрощалась графика, исключался ряд
устаревших букв. Современная графика, а также свод правил
правописания, были разработаны в 1904-1912 гг. под руководством
Ф.Ф.Фортунатова и А.А.Шахматова и утверждены государственными
декретами в 1917 и 1918 гг. В 1956 г. официально утверждены новые
"Правила русской орфографии и пунктуации".
Религия. Заметное влияние на формирование языка, культуры и
этнического самосознания русских оказало христианство (православие).
Недаром слово "крестьянин" происходит от "христианин". Традиционные
верования восточных славян были во многом сродни традиционным
верованиям других народов. Дохристианская мифология, система обрядов
и верований в полном объеме до нашего времени не дошли и известны по
реконструкциям на основе письменных источников и археологических
данных. Вплоть до последних веков перед христианизацией каждое из
племенных объединений славян, видимо, вырабатывало свой собственный
пантеон. Однако были и общие закономерности развития верований. По
мнению русского автора XII в., первоначально русские поклонялись
"упырям и берегыням", то есть одухотворяли вредные (упыри-вампиры) и
полезные (берегыни) силы природы. Затем место верховного божества
занял "Род и рожаницы", т.е. бог плодородия и его пантеон. Наконец,
впоследствии верховным богом стал Перун — бог неба. Киевский князь
Владимир пытался создать целостный общерусский пантеон, включив в
него основных богов, каждому из которых ранее поклонялись разные
восточнославянские и близкие им по языку и культуре балтские племена.
Предложенный им пантеон имел следующий состав: Перун — верховное
божество, Велес — его антипод, бог скота, и видимо, подземный бог;
Стрибог — бог ветров; Даждьбог и Хорс — солнца; Сварог — огня.
Единственное женское божество — Мокоша, видимо олицетворяла
женское начало в природе и обществе. Наконец, наименее ясна функция
Семаргла; по всей видимости, он родственен общеиндоевропейскому
Семургу — птице, олицетворяющей судьбу. Культы многих из этих
божеств глубоко укоренились в сознании народа и в ходе христианизации
христианские святые как бы "замещали" более древних богов(Перун —
Илья-Пророк, Мокоша — Параскева Пятница и т.д.). Рудименты
язычества сохранялись в обрядах, не исчезли они и до сих пор (например,
масленица или обычай "кормить" покойников в Родительскую Субботу).
Начало массовой христианизации древнерусского населения
относится к концу Х в. (условно — 988 г.). По мнению большинства
исследователей, в течение XI-XII, а в некоторых районах и в XIII в.
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христианство оставалось преимущественно религией феодальной
верхушки и горожан; основная масса сельского населения продолжала
оставаться языческой.
Принятие христианства:
создавало идеологические предпосылки объединения всех русских
(восточнославянских) земель, которое реализовалось в конечном итоге в
создании Московского государства;
способствовало переходу общинной земельной собственности к
классу феодалов-землевладельцев, одним из крупнейших среди которых
была сама церковь;
усиливало культурные контакты России с Европой, способствовало
восприятию многих элементов как духовной так и материальной
культуры;
на начальных этапах стало ядром формирования общерусской
культуры и самосознания. Церковнославянский язык долго был языком
официальных документов и литературы.
Русское православие отличало русский этнос как от народов,
исповедующих другие течения христианства (католицизм, протестантизм)
и нехристианские религии (ислам, буддизм, иудаизм), так и от этносов,
сохранявших традиционные культы.
Церковь сыграла решающую роль в объединении земель СевероВосточной Руси вокруг Москвы. В начале XIV в. огромное влияние на
усиление роли Московского княжества, в противостоянии Тверскому,
сыграл митрополит Петр, присланный на Русь в 1311 г. В 1313 г. он
совершил дипломатический вояж в Золотую Орду и получил
подтверждение широких полномочий Церкви. Уже после смерти Петра,
но во многом благодаря его усилиям, с 1328 г. Московский князь Иван
Калита занял великокняжеский престол. В 60-х годах XIV в. Московское
правительство фактически возглавлял митрополит Алексей. К этому
времени Церковь становится едва ли не крупнейшим феодалом Руси.
Земля принадлежала непосредственно митрополиям и монастырям,
которых к концу XV в. насчитывалось более 100. Многие события
русской истории этого периода связаны с непрерывной распрей между
светскими и духовными феодалами по поводу земельной собственности, а
также по поводу политической власти. Церковь обладала судебной
властью; именно на церковных землях в XV в. впервые было введено
крепостное право, на 200 лет раньше его государственного узаконения.
Важнейшим фактором экономического благосостояния Церкви были так
называемые "белые слободы" — городские земли, принадлежавшие
церкви, и освобожденные от налогов.
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В первой половине XV в. усиливаются прозападные влияния,
связанные с попыткой использовать Русь в борьбе с Турцией и исламом.
В 1439 г. митрополит московский Исидор подписывает, вместе с
византийским императором, договор об унии между римско-католической
и византийско-православной церковью. Московские митрополиты играли
видную роль в борьбе против политических врагов процесса
централизации русских земель и в создании будущей Империи, в
частности в ликвидации самостоятельности Новгорода, в процессе
крещения знати Казанского и Астраханского ханств (вторая половина
XVI в.). Укрепление политической и экономической власти Церкви
вызывало протест не только части светской верхушки, но и крестьян и
нижних слоев духовенства. Эти протесты идеологически оформлялись в
ереси. Самым известным еретическим движением XIV-XV вв. была ересь
стригольников, объединившая как социальную так и территориальную
оппозицию Московской власти. Ересь стригольников базировалась на
движении новгородских и псковских горожан и была направлена против
власти церковных верхов, что выражалось в отрицании таинства
исповеди, непогрешимости текстов Священного писания, и т.д.
Могущество и самостоятельность Русской Православной Церкви
непрерывно усиливались. В 1441 г она стала автокефальной, то есть
формально независимой от византийской церкви; в 1453 г. пала
Византийская Империя, а в 1589 г. было учреждено Московское
патриаршество, после чего русская православная церковь стала
фактическим лидером православия.
Периодом наибольшего могущества Церкви стали первые
десятилетия XVII в. Последующие века русской истории были процессом
непрерывного падения экономической и политической самостоятельности
церкви и подчинения ее государству. Отправной точкой этого процесса
стал раскол (середина XVII века). Патриарх Никон, сподвижник Алексея
Михайловича, отца Петра I, предпринял реформу с целью сверки
славяноязычных священных текстов с первоначальными греческими, и
изъятия икон, отклонявшихся от византийских канонов. Церковный собор
1654 г. отлучил всех несогласных с реформами от церкви. Начались
преследования раскольников, их массовые миграции на окраины
государства, в частности в состав формировавшегося в эти годы
казачества. Оценка общего количества раскольников в эти годы
колеблется от 25 до 40% всех православных прихожан. Идеологом
раскольничества стал протопоп Аввакум. Объективно обновление стало
шагом к подчинению Церкви государству. Старообрядчество как течение
православия сохранилось до сих пор; старообрядцы, благодаря специфике
своей культуры, внесли существенный вклад в развитие страны.
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В течение XVIII в. Церковь теряет самостоятельность и
превращается в государственное учреждение. Реформы Петра I, Петра III
и Екатерины II лишили ее экономической самостоятельности,
политической и судебной власти. Церковные иерархи были переведены на
государственное жалование. Верховным органом стал Священный Синод
— фактически духовное министерство. Было узаконено принудительное
крещение инородцев, отменена тайна исповеди; другими словами,
священникам вменялось в обязанность доносить на прихожан.
Слияние Церкви с государством отличало Россию от большинства
стран Европы и Северной Америки, где церковь (как католическая, так и
протестантская) всегда играла очень существенную роль, но традиционно
проводила самостоятельную политику, хотя эта политика могла и
согласовываться с политикой государства. Это слияние не могло не
отталкивать часть верующих, и поэтому в России постоянно возникавшие
сектантские движения воспринимались как враждебные одновременно и
Церковью и государством. Наиболее характерным примером явилось
возникшее в XVIII в. движение духовных христиан — духоборцев и
молокан, отрицавших необходимость Церкви как посредника между
Богом и Человеком. Сектанты выселялись на границы государства;
основная их масса осела в Закавказье в 30-40 гг. XIX в. Течение
существует и поныне в России, странах СНГ и в Северной Америке. В
последние годы наметилось движение к возвращению в Россию.
Подчинение Церкви государству приводило к тому, что все
движения, направленные против государства, почти автоматически были
направлены и против Церкви. Это понимали наиболее дальновидные
священнослужители,
инициировавшие
в
1905
г.
движение
обновленчества, направленное на усиление самостоятельности Церкви в
идеологическом отношении; но этот процесс запоздал. Патриарх
Московский Тихон предал анафеме Советскую власть и призвал
верующих не подчиняться Декрету "Об отделении церкви от государства
и школы от церкви". Однако поместный собор 1923 г. прошел под
диктовку обновленцев; он одобрил социалистическую революцию и
лишил сана патриарха Тихона. Новый раскол был ликвидирован в 1927 г.;
формально победило традиционалистское движение, представленное
митрополитом Сергием, ставшим в 1943 г. патриархом Московским и
всея Руси; в то же время, в его деятельности были реализованы некоторые
обновленческие идеи.
Влияние Церкви на население в первые годы Советской власти
значительно упало, частично под влиянием антицерковной политики,
частично в результате быстрых процессов модернизации общества. Ее
роль вновь резко усилилась в период Великой Отечественной войны. К
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1917 г. на территории Российской Империи было около 78 тыс.
православных храмов, обслуживавшихся более 120 тыс. священников,
действовали 57 тыс. духовных семинарий, где обучались 25 тыс. будущих
священников. В концу 70-х годов осталось лишь 7,5 тыс. храмов и три
семинарии. В настоящее время, в связи с падением коммунистической
идеологии, в течение нескольких десятилетий цементировавшей
общество, и одновременно вносившей в него раскол, роль православной
церкви в жизни общества резко возрастает. Так, если по данным опросов
70-х — 80-х годов ХХ века верующими среди русских признавали себя
10-12%, то опросы последних лет дают цифру 40-50% взрослого
населения. В то же время, необходимо отличать веру от
воцерковленности, то есть знания и соблюдения основных религиозных
канонов. Этот показатель значительно ниже.
Современное состояние этноса и проблемы его развития. Итак,
современное состояние русского этноса определяется тем, что он
находится на завершающей стадии перехода от экстенсивной к
интенсивной модели развития. Этот переход сопровождается кризисом
роста, неизбежно возникшим в исторической судьбе русского народа.
Основные проблемы, стоящие перед русским этносом на данном
этапе развития, можно сформулировать следующим образом.
В процессе модернизации 30-х — 80-х годов русский этнос набрал
существенный образовательный потенциал, сформировалась социальнопрофессиональная
структура,
соответствующая
требованиям
индустриального общества. Недостатком системы было неэффективное
использование этого потенциала, связанное в конечном итоге с
экстенсивными тенденциями развития системы в условиях "строительства
социализма". К сожалению, процессы последних лет не исправляют этого
недостатка, а усугубляют его. Именно наиболее квалифицированная и
способная часть этноса теряет свои позиции. Задача состоит в том, чтобы
сохранить (а где-то уже и возродить) традиции хорошей
общеобразовательной и специальной подготовки, как в средней школе,
так и в вузе, и приспособить систему образования к требованиям
постиндустриального общества. Не достигнув перелома в этом вопросе,
этнос может оказаться в позиции второстепенного участника
исторических процессов.
В то же время эпоха "экстенсивной модернизации" способствовала
закреплению на массовом уровне многих психологических особенностей,
не соответствующих требованиям современной эпохи. Эти черты
неоднократно отмечались в литературе; назовем лишь некоторые из них.
1. Недостаточный уровень целесообразности и операциональности
деятельности, непривычка к достижению поставленной цели с помощью
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оптимально разработанной технологии. Эта черта проявляется как на
профессиональном, так и на бытовом уровне.
2. Социальный инфантилизм, непривычка к трезвой оценке своих
возможностей, необоснованно завышенные социальные ожидания,
опирающиеся на уверенность, что "мне кто-то должен".
3. Низкий уровень инициативности и предприимчивости, привычка
полагаться только на решение сверху.
4. Низкий уровень межличностной сплоченности и способности к
самоорганизации, к целесообразной групповой деятельности. Особенно
наглядно эта черта проявилась в судьбах русской диаспоры в республиках
бывшего СССР. Отток русского и русскоязычного населения начался еще
в 60-70-х годах; он резко усилился после развала СССР и достиг своего
пика в 1993-94 гг., после чего начал спадать. Причины этого прежде всего
в том, что Россия в настоящее время неспособна принять массовый поток
мигрантов, а также в том, что в ряде республик, прежде всего в Средней
Азии, начали постепенно осознавать необходимость сохранения русского
населения. Многочисленные социологические исследования и практика
работы с мигрантами показали, что русские диаспоры зачастую не только
не способны к организованной защите своих интересов и эффективной
адаптации к новой ситуации, но и к организованному "отступлению",
целиком полагаясь на российские власти.
5. Следствием низкого уровня сплоченности является низкий
уровень неформального социального контроля. Личность в условиях
интенсивной культуры, как в процессе социализации, так и в
повседневной жизни, находится под постоянным контролем кругов
общения — родственных и соседских в культурах Востока,
профессиональных и соседских — в культурах Запада. Социальный
контроль обеспечивает не только адаптацию к социальной среде, но и
защиту в неблагоприятных ситуациях. Уменьшение миграционной
подвижности русских и стабилизация локальных культур создает
необходимые, но не достаточные условия для усиления системы
эффективного социального контроля. Необходимо еще чтобы
престижным стало соблюдение позитивных норм (устойчивость семьи,
культура употребления алкоголя, нормы взаимоотношений полов и
поколений, уважение к чужому труду, эффективного использования
пространства и времени, и т.д.).
6. "Разрывность" исторической памяти. Периодически возникающая
тенденция к голому отрицанию опыта последних поколений и стремление
"начать все сначала". Уважающие себя культуры, даже критикуя
прошлое, стремятся сохранить лучшие традиции и не унижать себя в
собственных глазах. Недаром во Франции как национальный праздник
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отмечают День взятия Бастилии, а процессы модернизации японского
общества начались с восстановления статуса императорской семьи, хотя и
про Французскую революцию и про период правления императорских
династий в Японии можно рассказать много чего плохого. Задача
поддержания исторической памяти тесно связана с воспитанием
патриотизма. Известно, какое большое внимание уделяют этому все
преуспевшие на исторической арене нации. Речь не идет о возрождении
лозунга из старой солдатской песни "Наша матушка Расея всему свету
голова", а о трезвой и взвешенной оценке исторического значения народа
на всех этапах его развития. К сожалению, социологические опросы
показывают, что от 20 до 30% российских школьников мечтают покинуть
страну.
7. Формирование экономической культуры, начиная с самого
элементарного — убеждение, что деньги надо не получать, а зарабатывать, и кончая навыками практического обращения с банковскими и
коммерческими структурами, с современными средствами платежей и
вообще использования денег.
8. Территориальная разобщенность русского этноса. Далеко не
праздным является вопрос о его территориальной целостности. Как
известно, именно развитие внутринациональных рынков создает условия
для этнокультурной консолидации наций. Нынешние тенденции развития
экономики России вполне могут привести к децентрализации и
политической автономизации отдельных регионов России. К сожалению,
мероприятия, начавшиеся под лозунгом рыночных реформ, фактически
уничтожают предпосылки формирования рынка не только в границах
прежнего Союза, но и общероссийского рынка.
9. Низкая способность к формированию национальных деловых,
политических и идеологических элит. Одним из наиболее негативных
последствий периода "социалистического строительства" стало именно
массовое проникновение в высшие эшелоны власти людей, не способных
к позитивной деятельности на благо своего государства. К сожалению,
первые опыты демократических выборов, а также не всегда адекватная
позиция российской интеллигенции показали, что в этом отношении
перелом только намечается, но пока не произошел.
10. Низкий уровень межкультурной толерантности. В условиях
почти бесконфликтного общества и процессов унификации культур этот
фактор не имел особого значения. В нынешних условиях необходимо
чтобы представители самого многочисленного этноса нашей страны не
только знали об особенностях истории и культуры соседствующих с ним
народов, но и были позитивно ориентированы на межнациональное
общение.
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11. Кризисная демографическая ситуация. В начале 1990-х годов
русский этнос вступил в полосу негативного естественного прироста,
сопровождающегося повышением детской смертности.
Русские
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: русские
Языковая семья: индоевропейская
Языковая группа: славянская
Конфессиональная принадлежность: православие
Традиционный тип хозяйства: земледелие, стойлово-выгонное
скотоводство
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926 1937 1939
-------------------------------------------Всего 74072096 85361394 90306276
из них
в городах,% 19.24 35.70
в селах,% 80.76 64.30
1959 19701979 1989
--------------------------------------------------------Всего 97863579 107747630 113521881 119865946
из них
в городах,% 54.90 65.58 72.5276.71
в селах,% 45.10 34.42 27.4823.29
Возрастной состав
1959 1970 1979 1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет 27.98 10.37 24.82
Трудоспособные 59.88 77.82 56.17
Старше трудосп. 12.05 11.81 19.01
Образовательный состав
1979 г.,%
Все Мужчины Женщины Город Село
без образования 12.56 5.12 16.66 8.23 20.57
начальное 19.95 19.24 17.76 14.85 27.95
неполное среднее 29.44 32.01 23.34 27.01 27.54
среднее 22.01 22.00 18.98 23.28 12.34
среднее спец. 14.25 11.57 14.37 14.96 8.27
неоконч.высшее 1.80 1.77 1.57 2.07 .54
высшее 8.40 8.29 7.32 9.59 2.79
1989 г.,%
без образования 7.13 2.54 9.38 4.55 12.20
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начальное 14.61 12.06 13.64 10.13 22.28
неполное среднее 23.96 23.55 19.31 20.26 24.39
среднее 30.14 31.61 22.69 28.03 22.20
среднее спец. 22.25 16.89 21.98 21.50 13.67
неоконч.высшее 1.91 1.68 1.69 2.00 .66
высшее 12.96 11.67 11.31 13.53 4.60
Родной язык, %
1959 1970 1979 1989
-----------------------------------------родной свой 99.98 99.98 99.98 99.98
родной русский 0.00 0.00 0.00 0.00
родной др..02 .02 .02 .02
Владение языком, %
1970 1979 1989
----------------------------------второй свой .01 .01 36.79
второй русский 0.00 0.00 0.00
второй др..53 .45 .61
Занятое население
1979 1989
-----------------------------------------------Всего занято 6096250961271171
физический труд 67.90 64.10
умственный труд 32.10 35.90
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,% 35.88 34.44
в строительстве,% 9.23 8.71
в сельском и
лесном хоз-ве,% 14.00 11.93
на пр-ях
транспорта и связи,% 8.63 9.15
в торговле и
обществ. питании,% 7.66 7.92
в жкх и бытовом
обслуж.,% 2.95 3.50
в здравоохранении,% 4.42 5.15
в сфере образования,
науки,культуры,% 11.65 13.37
в сфере управления,% 5.59 5.83
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НАРОДЫ ПОВОЛЖЬЯ, ПРИУРАЛЬЯ
И СЕВЕРА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Современный этнический состав населения европейской части
России формировался в течение последних 3-4 тысяч лет. Леса Восточной
Европы издавна (по крайней мере с середины второго тысячелетия до н.
э.) были заселены племенами, говорившими на языках, принадлежавших
к финно-угорской языковой семье, а на северо-западе — к балтской
языковой семье. На востоке ареал расселения финно-угорских племен не
ограничивался Уралом, а охватывал практически всю Западную Сибирь.
Славянские поселения могли встречаться только на юго-западе
современной Российской Федерации — в лесостепной зоне, на
территории Курской, Белгородской, Воронежской областей. С юга
расселение финно-угорских племен ограничивалось Полем или Великой
Степью, протянувшейся от Монголии до Карпат. По этому степному
коридору кочевали скотоводческие племена, принадлежавшие к разным
языковым семьям; некоторые из них достаточно глубоко проникали в
леса, иногда как завоеватели, и смешивались там с местным финноугорским населением. Особенно сильным и достаточно устойчивым был
поток переселенцев из Средней Азии — различных тюркоязычных
племен, которые двигались на север вдоль Дона, Урала и Волги. Таких
потоков было несколько в истории нынешнего Российского Поволжья и
Приуралья (хазары, булгары, кыпчаки, и т.д.). Однако не только тюркские
племена кочевали и периодически оседали в Великой Степи на Юге
Восточной Европы. Огромное влияние на формирование этнического
состава региона оказали ираноязычные сарматы и скифы. Оказывались в
этих степях и монголоязычные кочевники, и гунны, языковая
принадлежность которых пока не вполне ясна. На границе I и II
тысячелетия нашей эры с запада началось проникновение в лесную зону,
в междуречье Оки и Волги, славянских племен. Первоначально этот поток
шел из Новгорода — первого мощного славянского анклава в лесах
Восточной Европы (поскольку прародина восточных славян лежит южнее
— в лесостепной полосе). Под влиянием всех этих миграционных
потоков, а также естественного территориального дробления финноугорских племен, формировались современные народы Поволжья и
Европейского Севера. Действовала простая закономерность: чем дальше
на север и восток, тем слабее было влияние славянской, тюркской и
других "пришлых" культур, тем больше сохранялся язык и культура
финно-угров. Чем дальше на юг вдоль Волги и Урала, тем сильнее
влияние тюркских языков и культур. Так, поволжские татары и башкиры
— народы тюркские, хотя несомненно, в их состав вошли и более древние
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на данной территории финно-угорские племена. Чуваши также народ
тюркоязычный, однако пласт финно-угорских элементов и в языке, и в
материальной культуре, и в обрядности, и в мифологии гораздо заметнее,
чем у татар и башкир. Мордва, марийцы, удмурты сохранили финноугорский язык, однако влияние тюркских народов, с которыми им
пришлось тесно общаться в течение нескольких столетий, очень заметно.
И наконец коми, коми-пермяки, и особенно карелы почти не испытали
тюркского влияния — для них гораздо более важным оказалось
взаимодействие со славянами. Вторым, и не менее активным фактором
ассимиляции финно-угров было постепенное движение на восток —
северо-восток славянских племен, а затем — сложившегося к XV-XVI в.
русского этноса. Собственно, само ядро русских есть результат
ассимиляции славянами местного финно-угорского населения в
междуречье Оки и Волги, с существенным включением тюркских и
иранских компонентов. Некоторые финно-угорские народы (мурома,
мещера) были ассимилированы относительно недавно; их остатки в
глухих лесах сохранялись до XIV-XV вв. Еще в начале ХХ в. русский
этнограф Н.Н.Харузин высказывал гипотезу, что финно-угорские народы
европейской части России будут ассимилированы русскими к середине
ХХ века. Этот прогноз сбылся лишь частично, поскольку
ассимиляционные процессы идут и поныне. Один титульный этнос
европейской России — калмыки — по языку принадлежит к монгольской
группе алтайской языковой семьи. Однако, калмыки появились в нижнем
Поволжье позже остальных народов — лишь в начале XVII в. И это то
исключение, которое подтверждает закономерность — влияние степных
миграций на формирование населения современной России.
В экономическом отношении титульные этносы России оказались в
очень разных ситуациях. Наряду с такими высоко урбанизированными
регионами как Удмуртия, Татарстан, Карелия, Коми, Башкирия, есть
республики
со
средним
уровнем
развития
урбанизации
и
промышленности — Марий Эл и Республика Мордовия; и наконец,
Калмыкия, в которой преобладает сельское население. Очень различно
направление промышленного развития — от Коми, хозяйство которой
почти полностью ориентировано на добывающие отрасли, до Удмуртии и
Татарии, где сосредоточены высокотехнологичные предприятия военнопромышленного комплекса. В то же время сырьевые отрасли в целом
играют все же очень существенную роль в экономике почти всех
республик. Наконец, очень различаются такие показатели как уровень
концентрации народов на территории республик, доля, которую они
составляют в населении, а также уровень их урбанизированности и
участия в наиболее продвинутых отраслях промышленности. Если в
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Республике Коми, Карелии, Татарстане и Чувашии титульные этносы уже
достаточно сильно интегрированы в самые различные отрасли хозяйства,
то в других республиках они представлены пока еще преимущественно
сельским населением, а в городах почти не заняты в
высокотехнологичных отраслях.
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БАШКИРЫ
Общие сведения. Основная масса башкир расселена в долине р.
Белой и по ее притокам: Уфе, Быстрому Таныпу — на севере; Деме,
Ашкадару, Чермасану, Кармасану — на юге и юго-западе; Симу, Инзеру,
Зилиму, Нугушу — на востоке и юго-востоке, а также в верховьях р.
Урал, по среднему течению р. Сакмары и ее правых притоках и по рекам
Большой и Малый Кизил, Таналык. В башкирском языке, принадлежащем
к кыпчакской группе тюркских языков, различаются два диалекта: южный
(юртматинский) и восточный (куваканский), имеющие главным образом
фонетические отличия. Значительное число башкир считает родным
восточный диалект татарского языка.
Социально-экономическая
характеристика
республики.
Республика Башкортостан — одна из первых национальных автономий на
территории России — образована в 1917 г.; принята в состав РСФСР в
1919 г. Нынешнее название — с 1990 г. Республика располагает одним из
наиболее мощных в стране научно-техническим потенциалом. И в то же
время пятая часть населения, в основном — башкир, занята в сфере
сельского хозяйства. Значительная часть промышленного потенциала
(нефтехимический комплекс, ВПК) сосредоточена в нескольких
крупнейших городах (Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск);
остальная территория индустриализована достаточно слабо. Хотя темпы
спада производства в Башкирии были немного выше чем по России в
целом, однако социальная ситуация связанная с этим пока не приняла
катастрофического характера. Уровень преступности, женского
алкоголизма невелики; за счет загрязнения окружающей среды несколько
повышена заболеваемость детей раком, однако этот показатель не на
много превышает общероссийский. Невелик процент безработных, хотя
темпы его прироста достаточно высоки. Города Башкирии, которые в
конце 80-х годов теряли население, теперь постоянно увеличиваются в
численности в первую очередь за счет внутриреспубликанской миграции
титульного этноса в города.
Этногенез и традиционная культура. По мнению большинства
ученых, угорские племена, обитавшие на Южном Урале, примерно к
середине I тыс. до н. э. разделились на две ветви; одна двинулась на запад
и дала начало мадьярской народности (VIII-IX вв. н. э.), другая осталась
на месте и постепенно отюречилась, составив ядро современных башкир.
В середине I тыс. до н. э. сарматы (по языку — индо-иранцы, осн. занятие
— кочевое скотоводство), двигаясь с юга, захватили центральные области
нынешней Башкирии. К северу от территории, населенной сарматами,
обитали финно-угорские племена, занимавшие территорию по среднему и
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нижнему течению р. Камы и бассейн р. Вятки. Они культивировали
мотыжное подсечно-огневое земледелие. С началом активного
продвижения в Восточную Европу гуннов (II-IV вв. н. э.) этнический
состав населения древней Башкирии еще более усложнился; в иранскую и
угро-финнскую среду начали проникать тюркские племена. Пришлые
кочевники вытеснили часть сарматов, часть ассимилировали. Отступая
под натиском гуннских племен, сарматы в свою очередь вынудили
местные финно-угорские племена частично уйти дальше на север, в
бассейн среднего течения Камы. В IV-VIII вв. территорию по течению рек
Белой и Уфы и особенно бассейн р. Таныпа заселяли финно-угорские
племена бахмутинской культуры. Эти племена некоторые ученые
связывают с мадьярами. Оседание части гуннов в Приуралье дало толчок
языковой ассимиляции коренного населения. В последующие века, в
связи с продвижением в Восточную Европу новых волн тюркоязычных
кочевников, а также с заселением в V-VIII вв. Среднего Поволжья
булгарскими племенами, этот процесс пошел еще быстрее. Об активном
участии булгарского компонента в этногенезе башкир свидетельствуют
этнонимы западных башкирских племен "буляр" и "байляр". Заметную
роль в формировании этнических признаков башкир сыграли
тюркоязычные племена, входившие в печенежско-огузскую (VIII-Х вв.)
группу. К этому периоду относится приход и расселение на Южном
Урале и в Приуралье племен бунзяр, тангаур и усерган. Именно эта
группа племен, согласно преданиям и легендам, стала основой
формирования башкирской народности. В материальной культуре
современных башкир немало общих черт с культурой каракалпаков и
отчасти туркмен. Анализ башкирских этногенетических преданий
позволяет предполагать, что в составе восточных печенегов еще в период
обитания их в Приуралье определенная группа племен носила название
"башкар". В начале ХIII в. разгромленные монголами тюркоязычные
племена кыпчаков хлынули в Южное Приуралье, оттесняя предков
башкир на север; в ХIII-ХIV вв. башкиры достигли р. Тулвы (приток
Камы). Часть пришлых тюркских и некоторых монгольских племен
заселила северо-восток Башкирии (Уфимское плато, долины рек Инзер,
Зилим, Сим, верховья р. Миасс). Взаимодействие протобашкирских
племен с кыпчаками продолжалось около двух столетий, кыпчакский
период оказался решающим в формировании языка и культуры
башкирских племен. Именно тогда в основных чертах сложилась и
этническая карта Башкирии. К концу ХV — нач. ХVI в. окончательно
сложилась башкирская народность и сформировались ее основные
этнические признаки. В XIII-ХIV вв. основными занятиями башкир
оставались кочевое скотоводство, охота и бортничество; дань монголам
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выплачивалась в основном дорогими мехами. С распадом Золотой Орды
южные и центральные районы Башкирии оказались в сфере влияния
Большой Ногайской Орды. Северо-восточные башкиры, кочевавшие по
рекам Ай и Юрюзань, а также зауральские башкиры вошли в состав
Сибирского ханства. Башкирское население по нижнему течению р. Белой
подчинилось Казанскому ханству. Существование башкир внутри
указанных феодальных образований крайне осложнялось постоянными
войнами и междоусобицами. Поэтому башкирские мурзы в 1555-1557 гг.
один за другим перешли в русское подданство. Вхождение в состав
Русского государства имело следствием массовую миграцию в Башкирию
пришлого населения. Она была обусловлена как колонизационной
политикой царского правительства, наиболее активно проводившейся в
ХVI-ХVII вв., так и народным переселенческим движением, принявшим
особый размах в ХVIII-XIХ вв. Правительственная колонизация носила
преимущественно военный характер, она проводилась с целью заселения
территории вокруг городов и крепостей, построенных в ХVIII в. по
южным и восточным границам башкирских земель. Поток добровольных
переселенцев составляли выходцы из центральных районов России и
Среднего Поволжья. Он был вызван земельным голодом, стремлением
избавиться от усилившегося административного гнета, а также
насильственной христианизацией чувашей, марийцев, мордвы-мокши.
Быстрое заселение Приуралья и Южного Урала, строительство крепостей
и заводов, привело к возникновению крупных торговых и промышленных
центров. Ввод в строй новых заводов привлекал новых переселенцев, в
основном русских. Таким образом, всего за 200 лет территория Башкирии
превратилась в многонациональный край; в ХVII-ХVIII вв. башкирские
деревни чередовались с русскими, чувашскими, татарскими, мордовскими
и удмуртскими. К середине ХIХ в. русские и татары составляли
большинство населения Башкирии, а по данным переписи 1912-1913 гг.,
из 2,7 млн. жителей Уфимской губернии башкир было 850 тыс. чел.
Массовое крестьянское переселение в Приуралье резко сократило
количество свободных земель. Из-за заводов, горных разработок и т.п. во
многих районах стало невозможно вести прежнее кочевое хозяйство.
Башкиры неоднократно восставали, причем зачастую объектом нападения
становились русские деревни. Они приняли самое активное участие в
крестьянской войне 1773-1775 гг. Царская администрация с самого начала
наладила контакты с башкирской знатью — баями, мурзами и тарханами,
проводя политику ее "приручения"; с другой стороны, чтобы пресечь
стихийные выступления, указом от 1736 г. было запрещено проводить
народные собрания башкир (джиин); еще в ХVI в. были запрещены
башкирские кузницы, башкирам было запрещено покупать оружие и
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порох. Ислам суннитского толка был занесен еще в Х-ХII вв. В ХVIIХVIII вв. мусульманское духовенство стало уже значительной
социальной силой. Учитывая это обстоятельство, правительство
Екатерины II, ища опору у духовенства, распорядилось создать в Уфе
муфтиат (духовное управление) мусульман Поволжья и Западной Сибири,
ставший проводником царской политики в этом регионе. В 1798 г. в
Башкирии была введена кантонная система управления, превратившая
башкир в военное сословие, близкое по характеру к казачьему. В 1865 г.
кантонная система была упразднена и башкиры были приравнены к
крестьянам. После реформы 1861 г. в Башкирии началось быстрое
развитие капиталистических отношений. Резко усилился процесс
отчуждения земель под видом продажи, захвата "ничейных" земель и т.п.
Всего башкирами-кочевниками было утрачено около 2 млн. десятин
земли. Поскольку большинство башкир еще не обладало достаточными
навыками для ведения земледельческого хозяйства, они разорялись и
вымирали от голода целыми деревнями. При этом они не смогли стать и
городскими жителями, несмотря на то, что работали на заводах,
занимались отходничеством; к началу ХХ в. доля городского населения
среди башкир составляла менее 1% .
До присоединения к Русскому государству основным занятием
башкир было кочевое скотоводство. Разводили главным образом лошадей
и овец, в меньшей степени крупный рогатый скот и верблюдов. Летом
скот гоняли на горные пастбища, поздней осенью - на равнину, где всю
зиму он находился на подножном корму (тебеневке). Башкиры активно
использовали богатый животный мир Приуралья. Охотились на куниц,
соболей, бобров, выдр, медведей, волков. Башкиры использовали все
виды рыбной ловли, известные в Волго-Камском бассейне, — крючком,
сетью, острогой, петлей и т.п. Важную роль играло пчеловодство на
приусадебных пасеках и бортничество в горных лесах.
Некоторые башкирские племена издавна занимались земледелием
как подсобным видом хозяйства. Резкое изменение демографической
ситуации в XVII-ХVIII вв., сокращение пастбищ, заставляло башкир
переходить к полукочевому и стойловому скотоводству. В течение ХVIII
в. к земледелию перешло большинство башкир западных районов. До сер.
ХIХ в. в Башкирии господствовали две системы земледелия: в лесной
зоне — подсечно-огневая, в степной — переложная. К концу ХIХ —
началу ХХ в. возобладало трехполье. Сеяли рожь, просо, меньше —
пшеницу, ячмень, овес, коноплю и лен, кое-где гречиху и бобовые.
Вплоть до начала ХХ в. землю обрабатывали кетменем, сохой-косулей,
тяжелые земли распахивали татарским плугом с железным лемехом и 4-6лошадной запряжкой. Использовались деревянные бороны, иногда с
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железными зубьями. Молотили, прогоняя по зерну скот или провозя
груженые повозки. Мельницы у башкир вплоть до начала ХХ в. были
ручные.
Большинство башкирских промыслов до начала 20-х гг. ХХ в. не
выходили за рамки домашнего производства. По деревням занимались
ткачеством, вязанием, обработкой шкур, шерсти, выделкой кож,
изготовлением кожаной и деревянной посуды. При обработке кож и шкур
башкиры не применяли дубления. Войлок валяли, катая вручную между
двумя циновками или обвязывали вокруг катка и катали при помощи
лошади. Гончарство известно не было. Хотя в старину башкиры были
искусными кузнецами, но уже в ХVI в. царское правительство
неоднократно запрещало кузнечное дело, так что этот промысел захирел.
В ХIХ в., под влиянием начавшегося в крае промышленного развития,
возникли промыслы, связанные с обработкой дерева: углежжение, гонка
дегтя, смолокурение, изготовление ободьев, дуг, саней, телег и т.п. Со
второй половины ХIХ в., когда скотоводство в хозяйстве башкир
утратило прежнюю роль, лесной промысел стал основным занятием
башкирского населения горных районов. Появилась региональная
специализация. Так, центрами производства деревянной посуды стали
восточная часть Стерлитамакского уезда и Бирский уезд Уфимской
губернии.
Если в северо-западных земледельческих районах большинство
деревень возникло еще до присоединения к Русскому государству, то в
южной и восточной Башкирии, где господствовало сначала кочевое,
потом полукочевое скотоводство, оседлые поселения появились лишь
200-300 лет назад. Селились родовыми группами по 25-30 дворов. С 20-х
гг. ХIХ в. администрация начала перепланировку башкирских аулов по
типу русских деревень. На рубеже ХIХ-ХХ вв. у башкир можно было
встретить самые разнообразные жилища, начиная от войлочной юрты и
кончая бревенчатыми избами, что объясняется сложностью этнической
истории народа, особенностями хозяйства и многообразием природных
условий.
По вероисповеданию башкиры — мусульмане-сунниты, что
определяет их мифологию в целом и во многом отразилось в эпосе.
Сохранились и записаны многочисленные эпические сказания ("УралБатыр", "Акбузат", и т.д.). Древний тюркский компонент мифологии
башкир почти полностью поглощен исламом. Так, верховное божество
Тэнгер (ср. монголо-тибетское Тенгри) замещен в сознании Аллахом, а
мифы, связанные с Тенгри, забыты. В то же время мифологические
существа низшего уровня, общие у башкир и татар (бичура, шурале,
убыр), а также различные "местные" духи (жилища, вод) либо вообще не
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известны другим тюркским народам, либо имеют другие имена и связаны
с другими мифами. Из этого делается вывод о том, что в данном случае
сохранен древний пласт дотюркской мифологии финно-угорских народов,
которые вошли в состав башкир и татар.
Башкиры имеют развитую музыкально-песенную культуру, песни —
героические, лирические, шуточные. Инструменты — общие с татарами
— курай (флейта), варган, смычковый кумыз.
К началу ХХ в. в Оренбургском учебном округе появились 2-4годичные русско-башкирские школы. В 1914 г. башкиры и татары в
"инородческих" школах Уфимской губернии составляли 14% общего
числа учащихся. Помимо светских школ, существовали мусульманские
мектебе. Башкир, обучавшихся в гимназиях и прогимназиях, были
считанные единицы. Неграмотность в Башкирии была ликвидирована
лишь к концу 1930 г. В 1923 г. была создана башкирская письменность с
использованием сначала русского, затем латинского алфавита. В 1940 г.
была снова введена русская графика.
Современное состояние этноса. Башкиры — третий по
численности (после татар и чувашей) титульный этнос России. Расселение
башкир традиционно сложилось как дисперсное по отношению к другим
народам Приуралья. Кроме того, границы республик проводились явно не
в соответствии с границами расселения этносов. Поэтому в пределах
республики проживает около 2/3 всего башкирского населения России;
остальные башкиры — в основном в прилегающих районах соседних
областей и республик. Башкиры составляют в республике 22% населения
и являются третьей по численности (после русских и татар) этнической
группой. Башкиры относятся к этносам с очень высоким в недавнем
прошлом уровнем рождаемости, который в последние годы падает,
однако остается положительным. Миграция в города увеличивается с
каждым годом; за последние 35 лет доля горожан среди башкир
увеличилась почти в 3 раза, а численность — в 4,5 раз. Миграция в города
увеличивается как из-за притяжения быстрорастущих городов, так и под
влиянием высокого естественного прироста в сельской местности. Доля
интеллигенции в составе башкирского этноса невелика, доля студентов
также ниже средней по России, однако она устойчива и не испытывала
резких спадов, как у некоторых других этносов (алтайцы, буряты). Еще
15-20 лет назад более 40% башкир были заняты в сельском хозяйстве; в
настоящее время этот показатель опустился до 25%. Это говорит о
накоплении потенциала урбанизации, хотя еще не произошло
формирование
устойчивых
этнических
городских
субкультур.
Положительным фактором с точки зрения устойчивости этноса является
то, что башкиры достаточно равномерно втягиваются во все отрасли
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городского хозяйства — и в промышленность, и в обслуживание и в
сферы интеллектуального труда. Среди башкир не наблюдается перекосов
в развитии структуры занятости (в сторону "престижных" или
"непрестижных" отраслей), столь характерных для большинства
титульных этносов России. Башкиры традиционно были одним из самых
"эндогамных" (замкнутых в брачном отношении) этносов России. Однако
уже с середины 20-х годов численность национально-смешанных браков
начала быстро увеличиваться. В настоящее время до половины горожан и
около 15% сельских башкир состоят в национально-смешанных браках, в
основном с русскими и татарами. Башкиры выделяются среди всех
титульных этносов России тем, что по данным четырех последних
переписей населения, доля считающих родным язык своей
национальности не только не уменьшалась, но даже увеличивалась (в
62%в 1959г. до 73% в 1989г.). При этом доля считающих родным русский
язык непрерывно увеличивалась, а сокращение шло по всей видимости за
счет татарского языка. Преобладает башкирско-русское двуязычие,
однако очень распространено, особенно в селах, башкирско-татарскорусское трехязычие.
Башкиры
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: башкорт
Языковая семья: алтайская
Языковая группа: тюркская
Конфессиональная принадлежность: ислам
Расселение в РФ
по административным единицам: Башкортостан, области
Челябинская, Пермская, Оренбургская
по географическим ареалам: Урал, Среднее Поволжье
Традиционный тип хозяйства: земледелие, скотоводство
Этнические соседи: русские, татары, чуваши, марийцы
Преподавание на национальном языке: Башкортостан
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год на национальном языке в %в %
--------------------------------------------------1992/93 890 4.49 95.51
1993/94 907 5.18 94.82
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год языка в кач. предмета в %в %
--------------------------------------------------1992/93 563 25.93 74.07
1992/94 665 26.02 73.98
учебный Число учеников в
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год школах
с преподаванием в городской в сельской
на нац.яз. местности местности
--------------------------------------------------1992/93 54085 11.92 88.08
1993/94 58109 13.13 86.87
учебный Число учеников,
год изучающих
нац. язык в городской в сельской
как предметместности местности
--------------------------------------------------1992/93 47312 35.85 64.15
1993/94 79642 52.20 47.80
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на | льный язык
| на национальном | изучают
| языке | как предмет
учебный|---------------------------|------------год |Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 61 161 56 | 84 116 73
1993/94| 64 162 59 | 120 240 77
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926 1937 1939
-------------------------------------------Всего 712366 752880 824679
из них
в городах,% 1.98 7.98
в селах,% 98.02 92.02
1959 19701979 1989
--------------------------------------------------------Всего 953801 1180913 1290994 1345273
из них
в городах,% 18.07 24.39 34.5549.24
в селах,% 81.93 75.61 65.4550.76
Возрастной состав
1959 1970 1979 1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет 43.98 41.99 31.14 28.32
Трудоспособные 42.81 44.95 58.69 58.92
Старше трудосп. 8.47 9.06 10.17 12.76
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Образовательный состав
1979 г.,%
Все Мужчины Женщины Город Село
без образования 14.03 6.34 19.70 5.80 18.26
начальное 21.64 21.00 20.72 11.61 26.53
неполное среднее 33.53 37.79 27.57 31.92 32.53
среднее 22.01 22.53 20.05 32.56 14.21
среднее спец. 7.60 6.86 7.72 10.18 5.56
неоконч.высшее 1.20 1.17 1.14 2.02 .62
высшее 3.80 4.32 3.10 5.91 2.28
1989 г.,%
без образования 7.37 3.02 10.36 3.54 10.38
начальное 14.09 11.83 14.37 7.31 19.27
неполное среднее 23.32 23.99 19.84 18.14 25.61
среднее 37.59 40.16 30.63 41.73 28.27
среднее спец. 16.19 12.92 17.12 18.62 11.50
неоконч.высшее 1.44 1.28 1.40 2.00 .67
высшее 6.98 6.80 6.28 8.66 4.30
Родной язык, %
1959 1970 1979 1989 1994
------------------------------------------------родной свой 61.64 65.90 66.90 72.84 73.80
родной русский 2.19 3.83 6.09 10.05 9.80
родной др. 36.17 30.27 27.01 17.11 16.40
Владение языком, %
1970 1979 1989 1994
-----------------------------------------второй свой 1.26 1.39 1.78 1.50
второй русский 52.88 64.87 72.64 75.30
второй др..92 .94 1.22 1.90
Занятое население
1979 1989
-----------------------------------------------Всего занято 611751 678473
физический труд 80.60 74.50
умственный труд 19.40 25.50
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,% 22.57 27.26
в строительстве,% 8.92 9.68
в сельском и
лесном хоз-ве,% 40.50 28.47
на пр-ях
транспорта и связи,% 4.90 6.28
в торговле и
обществ. питании,% 5.71 6.55
в жкх и бытовом
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обслуж.,% 1.88 2.86
в здравоохранении,% 2.97 4.23
в сфере образования,
науки,культуры,% 9.67 11.45
в сфере управления,% 2.88 3.21
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КАЛМЫКИ
Общие сведения. Калмыки — титульный этнос Республики
Калмыкия — Хальмг-Тангч; проживают также в прилегающих к
республике областях: Астраханской, Волгоградской, Ростовской,
Оренбургской. Небольшие группы — в Средней Азии, на Кавказе.
Компактные группы — в США и Франции (ок. 3 тыс.). Язык калмыков —
единственный государственный язык Европы, относящийся к
монгольским языкам. Калмыки включали несколько этнографических
групп, образовавшихся на базе социальных подразделений еще XII-XIV
вв. (торгоуты, дербеты, хошеуты) и имевших свои диалекты.
Социально-экономическая
характеристика.
Калмыцкая
автономная область образована 1920 г. в составе РСФСР; с 1935 —
автономная республика. Нынешнее название (с 1990 г. Республика
Калмыкия — Хальмг-Тангч). Государственные языки — калмыцкий и
русский. Калмыкия отличается низкими уровнями урбанизации (всего
46% городского населения ) и доли занятых в промышленности.
Характерная особенность республики — крайне низкая (одна из самых
низких в России) занятость в несельскохозяйственной сфере. Так, в
промышленности сосредоточено только 10% работающего населения, в
сфере обслуживания — примерно четверть. Малая емкость
производственных отраслей обуславливает один из самых высоких
темпов
прироста
безработицы.
Реальная
безработица,
сконцентрированная в сельской местности, безусловно, в несколько раз
выше отчетной. Калмыки проживают в регионе с весьма
неблагоприятным
сочетанием
социальных,
демографических
и
этнических факторов. По темпам спада уровня производства Калмыкия,
наряду с Дагестаном, Чечней и Ингушетией, республикой Алтай,
относится к наиболее неблагоприятным регионам России. Это отражается
на соотношении цен на пищевые продукты( более 80% от
общероссийского уровня) и зарплаты(60%). Вместе с тем, республика
Калмыкия отличалась очень высокими темпами прироста розничных цен
и опережающими темпами прироста заработной платы, что
свидетельствуют о сверхвысоких темпах инфляции. Спад производства
обусловлен тем, что экономика республики практически полностью
завязана на производство мяса, которое(производство) только в 1993г.
сократилось более чем вдвое. Относительная стабильность в республике с
такой динамикой производства может достигаться только за счет
дефицитности бюджета. Именно за счет бюджетных средств, а также за
счет высокой доли сельского населения, поддерживается относительно
низкий уровень безработицы, не превышающий общероссийский, хотя
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темпы ее прироста очень высоки. Среди регионов с повышенным уровнем
безработицы Калмыкия выделяется высоким естественным приростом
населения; зато от других республик со значительным естественным
приростом выгодно отличается пониженной детской смертностью.
Последний факт, возможно, связан с неполнотой статистического учета.
Этногенез и традиционная культура. Основная масса калмыков
(хальмг) компактно проживает на территории Калмыкии. Первые скудные
данные о предках калмыков ("ойраты") относятся к Х в. Этимология
этнонимов "калмык" и "ойрат" до сих пор не выяснена. В ХV в. они
кочевали на землях северо-западной Монголии. В конце ХVI — начале
ХVII вв. ойраты начинают подвергаться военному давлению халхамонголов и Китая на востоке и казахских племен на западе. Одна из
ойратских групп, в которую входили дербеты, торгоуты и хошеуты,
двинулась на северо-запад. В 1594-1597 гг. они появляются на
подвластных России землях Сибири. В начале ХVII в. они продвинулись
на запад вплоть до Дона. В 1608-1609 гг. было оформлено их
добровольное вступление в подданство России. Этот процесс не был
единовременным и в силу разных причин продолжался вплоть до 50-60-х
гг. ХVII в. К этому времени их пастбища простирались от Урала на
востоке и до северной части Ставропольского плато, р. Кумы и северозападного побережья Каспийского моря на юго-западе. На Нижней Волге
и в предкавказских степях они вступали в контакты с различными
тюркоязычными этносами — татарами, ногайцами, туркменами, в
результате чего в составе калмыков появились смешанные роды. Хотя у
калмыков в ХVII в. утвердился феодализм, большое значение имело
старое родоплеменное деление. В 60-е гг. ХVII в. Калмыцкое ханство
состояло из трех улусов: Дербетовского, Хошеутского и Торгоутовского.
Калмыки на правах казачьего сословия принимали участие во всех
кампаниях русской армии. Однако наплыв переселенцев и
демографическое перенаселение привели к взрыву недовольства в 1771 г.
большая часть калмыков двинулась на "родину предков" — в Джунгарию
и по пути была практически полностью уничтожена казахами и
туркменами. На правом берегу Волги остались 13 тысяч кибиток — около
50 тыс. человек, положивших основу современного калмыцкого этноса.
Во главе калмыцкого общества стояла аристократия (нойоны), которая
вплоть до 1892 г. наследственно управляла улусами. С ХVII в. калмыки
исповедовали ламаизм. К правящей верхушке примыкало ламаистское
духовенство, жившие в многочисленных монастырях-хурулах (в 1886 г. в
Калмыкии насчитывалось 62 хурула). Попытки христианизации калмыков
не имели особого успеха. Главной отраслью сельского хозяйства
калмыков было кочевое и полукочевое скотоводство.
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Калмыки разводили крупный рогатый скот, верблюдов, бактрианов,
овец, реже — коз. Оседлые калмыки держали свиней. Особое значение
имела лошадь, способная тебеневать (т.е. добывать зимой корм из-под
снега). Из-за содержания на подножном корму зимой случался массовый
падеж скота. Так, в 1798 г. калмыки потеряли свыше 500 тыс. голов скота.
Дольше всего кочевое скотоводство сохранялось у богатых калмыков;
часть калмыков занимались товарным земледелием, продавая в
центральные районы России пшеницу, арбузы и дыни. С 30-х гг. XIX в.
калмыки стали заготавливать сено на зиму. В условиях развития
капиталистических отношений масса калмыков быстро разорялась. В
1915 г. 75% калмыков не имели или почти не имели скота. Беднота
концентрировалась в прибрежных районах, занимаясь рыбной ловлей и
работая на соляных приисках озер Эльтон и Баскунчак.
Вплоть до ХХ в. большинство калмыков жило в кибитках и
монгольских войлочных юртах. Решетчатый каркас обтягивался
войлоком, делались деревянные двери, вверху оставляли отверстие для
выхода дыма и прохода света. На площади 8-12 кв. м. часто проживали 812 человек со всем имуществом. Особое место в рационе калмыков
занимал прессованный чай, заправляемый сливочным маслом, солью и
молоком. Свежее молоко калмыки не пили, им было известно до 20
наименований молочных продуктов. Из мяса предпочтение отдавалось
баранине. Ржаной хлеб калмыки не употребляли, а пекли или покупали
пшеничный. Большим спросом пользовались бахчевые, помидоры,
яблоки, груши, различные варенья.
Из фольклора калмыков наиболее известен героический эпос
Джангар. Эпос в мифологической форме (приключения сказочных
богатырей: Джангара, Савара, Хонгора, Алтан-Цеджи, и др. в сказочной
стране Бумба) отражает, по всей видимости, некоторые этапы развития
общемонгольского этноса и взаимодействия отдельных его частей в
период складывания эпоса (XIV в.). Значительное влияние на содержание
Джангар, так же как и на всю мифологию, оказал принятый в XVII в.
ламаизм, принятие которого облегчалось тем, что целый ряд общих
представлений ламаизма (северная ветвь буддизма) совпадает с
традиционными представлениями монголов о мире. В то же время
буддизм, в отличие от родовой и узко-этнической идеологии, имеет
общечеловеческий характер.
До середины ХVII в. калмыки пользовались старомонгольской
письменностью, усовершенствованной в 1648 г. В 1924 г. был принят
алфавит на основе русской графики, замененный в 1930 г.
латинизированным. В 1938 г. калмыцкая письменность вновь была
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переведена на русскую графику. В основу литературного калмыцкого
языка лег дербетский говор.
Современное состояние этноса. Неблагополучие социальноэтнической ситуации в республике отражается на тенденциях развития
титульного этноса. По типу развития калмыки находятся ближе к этносам
Сибири, таким как алтайцы или тувинцы, чем к другим народам
европейской части. Еще в недавнем прошлом один из наиболее аграрных
этносов России (почти 40% занятых в сельском хозяйстве в 1979 г.), в
настоящий момент калмыки переживают бурный процесс экстенсивной
урбанизации. Доля горожан за период 1959-1989 гг. увеличилась более
чем в два, а численность — в четыре раза. Однако слабое развитие
промышленности привело к тому, что перераспределение калмыков шло
из сельского хозяйства преимущественно в сферы торговли,
обслуживания, здравоохранения и образования; численность калмыков в
промышленности, строительстве, на транспорте относительно невелика и
растет медленно. Калмыки — наряду с поволжскими немцами и рядом
народов Кавказа — были репрессированы и высланы в Казахстан и
другие районы в годы Великой Отечественной войны, результатом чего
была физическая гибель примерно 1/3 этноса; непоправимый урон был
нанесен языку и культуре.
Однако, судя по данным переписей населения, калмыкам не грозит
языковая ассимиляция, поскольку абсолютное большинство (более 93%)
назвали родным калмыцкий язык. Относительно велика среди калмыков
доля национально-смешанных браков (ок 15%), однако она также не
угрожает целостности этноса. В последние годы фактором консолидации
этноса является восстановление социальной роли буддизма, практически
потерявшего влияние в 20-40 гг. Подчеркивается единство всего
буддистского мира, принято прямое подчинение калмыцкой общины
далай-ламе, минуя Центральное духовное управление буддистов России
(Бурятия). Проблемы сохранения этноса связаны не с угрозой этнической
ассимиляции, а с крайне неблагоприятной экономической и
экологической ситуацией в республике.
Калмыки
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: хальмг
Языковая семья: алтайская
Языковая группа: монгольская
Конфессиональная принадлежность: ламаизм
Расселение в РФ
по административным единицам: Республика Калмыкия,
Ставропольский край, Астраханская область

59

по географическим ареалам: Нижнее Поволжье, северное
Предкавказье
Традиционный тип хозяйства: отгонное скотоводство
Этнические соседи: русские, ногайцы, татары, даргинцы
Преподавание на национальном языке: Калмыкия
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год на национальном языке в %в %
--------------------------------------------------1992/93 0 0.00 0.00
1993/94 21 19.05 80.95
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год языка в кач. предмета в %в %
--------------------------------------------------1992/93 207 12.56 87.44
1992/94 191 0.00 100.00
учебный Число учеников в
год школах
с преподаванием в городской в сельской
на нац.яз. местности местности
--------------------------------------------------1992/93 0 0.00 0.00
1993/94 342 0.00 100.00
учебный Число учеников,
год изучающих
нац. язык в городской в сельской
как предметместности местности
--------------------------------------------------1992/93 30082 34.09 65.91
1993/94 32281 35.39 64.61
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на | льный язык
| на национальном | изучают
| языке | как предмет
учебный|---------------------------|------------год |Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 0 0 0 | 145 394 110
1993/94| 16 0 20 | 169 0 109
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926 1937 1939
--------------------------------------------
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Всего 129200 123627 129809
из них
в городах,% 1.26 7.77
в селах,% 98.74 92.23
1959 19701979 1989
--------------------------------------------------------Всего 100603 131318 140103 165821
из них
в городах,% 22.62 35.75 43.7549.74
в селах,% 77.38 64.25 56.2550.26
Возрастной состав
1959 1970 1979 1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет 34.81 43.54 31.16 31.72
Трудоспособные 34.86 42.03 60.95 58.62
Старше трудосп. 7.43 7.73 7.88 9.66
Образовательный состав
1979 г.,%
Все Мужчины Женщины Город Село
без образования 15.32 8.91 19.74 10.55 17.80
начальное 19.87 19.10 18.37 13.76 23.02
неполное среднее 26.44 30.54 19.53 23.24 26.36
среднее 25.16 25.68 21.82 27.47 20.47
среднее спец. 10.65 8.02 11.97 12.05 8.30
неоконч.высшее 2.55 2.13 2.67 4.28 .79
высшее 6.11 5.60 5.90 8.65 3.26
1989 г.,%
без образования 9.78 4.95 12.13 6.61 10.80
начальное 13.71 11.79 12.43 9.18 15.23
неполное среднее 15.32 16.71 10.57 12.60 14.55
среднее 35.85 39.09 24.73 30.38 33.10
среднее спец. 22.05 14.41 24.30 21.46 17.43
неоконч.высшее 3.29 2.95 2.88 4.40 1.34
высшее 13.09 10.10 12.97 15.37 7.55
Родной язык, %
1959 1970 1979 1989 1994
------------------------------------------------родной свой 93.45 94.59 94.56 93.08 95.10
родной русский 6.50 5.38 5.40 6.85 4.80
родной др..05 .03 .03 .07 .10
Владение языком, %
1970 1979 1989 1994
-----------------------------------------второй свой 1.15 .72 .93 .50
второй русский 83.05 86.20 86.88 92.80
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второй др..09 .07 .16 .20
Занятое население
1979 1989
-----------------------------------------------Всего занято 67549 83240
физический труд 71.20 63.00
умственный труд 28.80 37.00
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,% 11.44 12.27
в строительстве,% 11.56 11.72
в сельском и
лесном хоз-ве,% 39.05 30.16
на пр-ях
транспорта и связи,% 6.35 5.68
в торговле и
обществ. питании,% 6.29 9.39
в жкх и бытовом
обслуж.,% 2.33 3.20
в здравоохранении,% 4.79 6.79
в сфере образования,
науки,культуры,% 11.80 14.40
в сфере управления,% 6.40 6.38
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КАРЕЛЫ
Общие сведения. Карелы проживают главным образом на западе
Карелии, а также в Тверской (т.н. "верхневолжские"), Ленинградской,
Мурманской, Московской, Архангельской и некоторых других областях
России. Карельский язык принадлежит к финской группе уральской
языковой семьи и подразделяется на диалекты: собственно карельский
(средняя и северная Карелия), ливвиковский (Приладожье) и
людиковский (Прионежье); кроме карельского, распространены также
русский и финский языки.
Социально-экономическая характеристика. В 1920 г. в составе
РСФСР была создана Карельская трудовая коммуна, преобразованная в
1923 г. в Автономную республику. С 1940 по 1956 г. Карелия имела
статус союзной республики в составе СССР (Карело-Финская ССР).
Карелия относится к наиболее индустриальным регионам России не
только среди национальных республик, но и среди всех субъектов
Федерации. Занятые в сельском хозяйстве в 1992г. составляли всего 7%
от всего занятого населения. Другой особенностью Карелии является
очень резкое падение доли городского населения — почти на 8
процентных пункта за 5 лет — с 1989 по 1994 г. Однако, судя по тому, что
миграционное сальдо городского населения на протяжении последних 10
лет остается положительным, это падение связано не с миграционным
оттоком, а в основном с изменением статуса ряда населенных пунктов. В
отличие от большинства республик в составе РФ, население Карелии
формировалось в основном за счет миграционного притока, причем в
сельской местности даже в большей степени, чем в городской. Доля лиц,
проживающих в настоящее время в том же населенном пункте, где
родились, в республике очень низка — 51% в городах и 36% в сельской
местности.
Такая "неукорененность" способствует тому, что уровень
разводимости в республике один из самых высоких в России, высоки
также показатели преступности и женского алкоголизма; неблагоприятная
экологическая ситуация вызывает повышенную заболеваемость раком
среди детей. За последние пять лет отмечается резкое падение уровня
рождаемости; естественный прирост принял отрицательное значение.
Спад промышленного производства в республике больше, чем в
среднем по России; по этому показателю республика входит в состав 20
наименее благополучных территорий. Однако, если рассмотреть
структурные изменения, то отмечаются и некоторые благоприятные
тенденции. Спад коснулся в первую очередь сырьевых отраслей:
горнорудной промышленности и вывоза древесины. В то же время
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производство пиломатериалов, мясных изделий было относительно
стабильным. Уровень безработицы выше среднего, однако она не приняла
пока бедственных масштабов. Особенностью республики является, также,
высокая доля предприятий, находящихся в частной и смешанной
собственности.
Этногенез и традиционная культура. Предками карел были, повидимому, неолитические племена, составившие культуру ямочногребенчатой керамики и населявшие северо-запад Восточной Европы
задолго до нашей эры. В культуре этих племен долгое время сохранялся
архаичный инвентарь (каменные, костяные орудия и т.п.). На рубеже I-II
тыс. до н. э. их потомки обитали по северному и северо-западному
побережью Ладожского озера. Впервые карелы упоминаются в "Эгильсаге" (874 г.). В это время по Неве и вокруг Ладожского озера сложилась
этническая общность (карьяла). Ее представителями в ХI-ХII вв. были
заселены территории к северу и северо-западу от Ладожского озера, север
Карелии. Начиная с ХII в. карелы входят в состав земель Новгорода,
около этого времени начинается распад родовых отношений, выдвигается
местная знать, которая, однако, быстро обрусела. В ХII-XIII вв. карелы
подвергаются христианизации. В 1478 г. владения Новгорода
присоединяются к Московскому княжеству: карельское население
переводится в разряд государственных, т.н. "черносошных", крестьян.
После подписания Столбовского мира (1617 г.) карелы массами стали
уходить с территории, уступленной шведам, на тверские, ярославские и
калужские земли. Переселенцам предоставлялись льготы и небольшое
пособие. Карелы, особенно их калужские и ярославские группы,
подверглись значительному ассимиляционному воздействию. На
территории Карелии в ХVIII в. строятся металлургические предприятия,
развивается лесопильная промышленность. Традиционными занятиями
карелов было трехпольное и подсечно-огневое земледелие, рыболовство и
охота, животноводство. В среднем на одно крестьянское хозяйство
приходилось 2-4 дес. земли. Высевали рожь, ячмень, овес, сажали репу,
горох, редьку, лен и коноплю. В южных районах выращивали некоторые
овощные культуры, вообще же карелы огородничеством практически не
занимались. Из скота карелы держали в основном коров, которые, как
шутили, давали больше навоза, чем молока. Большое значение в жизни
карел играла рыбная ловля, а также охота и различные лесные промыслы.
В ХIХ в. лесозаготовка стала основным доходным занятием большинства
мужского населения. Многие карелы промышляли торговлей вразнос:
несмотря на противодействие властей, карельские коробейники буквально
наводнили финскую территорию.
64

Для передвижения карелы традиционно использовали водные пути,
зимой — лыжи. Карелы изготовляли отличные двухвесельные кочевые
лодки, т.н. "шитики", и карбасы. Колесный транспорт применялся только
в южных регионах; телеги-двуколки с железной осью стали появляться
лишь во второй половине ХIХ в. Карельские деревни расположены по
берегам рек и озер. Преобладал гнездовой тип поселения с беспорядочной
планировкой. Деревни были объединены в общины по 20 и даже 30 в
каждой. Для построек Калевальского и Олонецкого районов было
характерно Г-образное расположение: широкий двор примыкал к дому
сзади. Тип жилища сходен с северорусским. Специфично расположение
устья печи к боковому фасаду, стол ставился у среднего фасадного окна.
У большинства карел вплоть до начала ХХ в. сохранялись курные избы.
Карельские мужчины обычно носили одежду русского фасона; они,
однако, как правило, повязывали на шею платки. В женском костюме
преобладали северорусские формы: рубаха, сарафан; олонецкие карелки
носили юбки, в Приладожье бытовал ее древний тип — хурстут. На
севере Карелии женщины носили рубахи с разрезом на спине, обувь с
загнутыми носками. Для всех групп карелов характерны плетеные или
вязаные пояса. Основу рациона большинства групп карелов составляла
рыба, входившая в состав похлебок, пирогов и т.д.; каша,
преимущественно ячневая, разнообразные блюда из репы. На юге
выпекался кислый ржаной хлеб, на севере — пресный. Из напитков
употреблялся репный квас, а с XIX в. подсоленый кофе, чай. Основным
музыкальным инструментом карел являлся кантеле — род гуслей, игрой
на котором сопровождалось исполнение древних эпических и
героических песен, т.н. рун. Существовали многочисленные обрядовые и
лирические песни, причитания, сказки, пословицы, загадки. В ХIХ в. на
основе древних сказаний, записанных в основном в районе Ухты (ныне
Калевальский район) был воссоздан древний эпос "Калевала".
Древнейшим памятником карельского языка является новгородская
берестяная грамота N 292 (начало ХIII в.). К началу ХIII в. относится
наиболее крупный текстовой памятник ("Десять людиковских
заговоров"). В ХIХ в. появляются издания на собственно карельском
языке и ливвиковском диалекте с использованием русской графики.
Современное состояние этноса. Карелы относятся к наиболее
малочисленным среди титульных этносов России. И хотя концентрация
их на территории республики достаточно велика (2/3 всех карел России),
однако доля в населении республики очень мала — около 10%. Карелы
входят в пятерку наиболее урбанизированных титульных этносов России
— доля горожан среди них достигает 2/3. Тем не менее, доля лиц с
высшим образованием среди них очень мала по сравнению с другими
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титульными этносами России, доля студентов — тоже; к тому же эти
показатели имеют тенденцию к уменьшению. И численность занятых в
промышленности среди карел значительно больше, чем в сельском
хозяйстве, что почти не встречается среди титульных этносов. Это делает
этническую среду карел еще боле смешанной. Карельский этнос издавна
характеризуется ее низким уровнем рождаемости и отрицательным
естественным приростом. Карелы — единственный этнос среди
титульных народов России, численность которого непрерывно
уменьшается с 1939 г. За 50 лет она сократилась вдвое, а с 1959 г. — на
треть. Языковые характеристики и высокий уровень межнациональной
брачности (более 50%) говорят о том что хотя пока этнос не подорван
окончательно, однако при сохранении нынешних тенденций он может
быть ассимилирован в течение 3-4 поколений.
Карелы
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: карьяла, карьялайзет
Языковая семья: уральская
Языковая группа: финно-угорская
Конфессиональная принадлежность: православие, лютеранство
Расселение в РФ
по административным единицам: Республика Карелия, Тверская
область
по географическим ареалам: Карелия
Традиционный тип хозяйства: земледелие, скотоводство
Этнические соседи: русские, финны, саамы, вепсы
Преподавание на национальном языке: Карелия
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год на национальном языке в %в %
--------------------------------------------------1992/93 0 0.00 0.00
1993/94 0 0.00 0.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год языка в кач. предмета в %в %
--------------------------------------------------1992/93 20 30.00 70.00
1992/94 31 35.48 64.52
учебный Число учеников в
год школах
с преподаванием в городской в сельской
на нац.яз. местности местности
--------------------------------------------------1992/93 0 0.00 0.00
1993/94 0 0.00 0.00
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учебный Число учеников,
год изучающих
нац. язык в городской в сельской
как предметместности местности
--------------------------------------------------1992/93 968 28.20 71.80
1993/94 1244 28.14 71.86
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на | льный язык
| на национальном | изучают
| языке | как предмет
учебный|---------------------------|------------год |Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 0 0 0 | 48 46 50
1993/94| 0 0 0 | 40 32 45
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926 1937 1939
-------------------------------------------Всего 248030 231464 249855
из них
в городах,% 2.89 13.58
в селах,% 97.11 86.42
1959 19701979 1989
--------------------------------------------------------Всего 164050 141148 133182 124921
из них
в городах,% 30.02 43.73 54.1261.24
в селах,% 69.98 56.27 45.8838.76
Возрастной состав
1959 1970 1979 1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет 27.47 19.59 12.09 12.17
Трудоспособные 51.38 56.96 67.66 56.98
Старше трудосп. 11.59 15.82 20.25 30.85
Образовательный состав
1979 г.,%
Все Мужчины Женщины Город Село
без образования 17.81 6.37 13.66 11.70 23.92
начальное 28.13 29.62 22.26 21.36 34.24
неполное среднее 28.91 35.41 20.77 29.46 25.97
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среднее 13.38 14.98 17.42 17.82 6.89
среднее спец. 10.81 8.76 18.59 13.12 7.13
неоконч.высшее .96 1.04 1.03 1.42 .32
высшее 3.64 3.82 6.28 5.13 1.53
1989 г.,%
без образования 10.04 3.35 13.66 6.81 13.63
начальное 22.52 19.56 22.26 15.91 29.56
неполное среднее 25.14 27.69 20.77 22.69 25.08
среднее 23.80 29.46 17.42 25.47 17.35
среднее спец. 17.43 13.17 18.59 19.55 11.28
неоконч.высшее 1.07 .97 1.03 1.37 .41
высшее 6.47 5.79 6.28 8.20 2.69
Родной язык, %
1959 1970 1979 1989 1994
------------------------------------------------родной свой 71.95 63.87 56.52 48.59 42.80
родной русский 27.91 36.02 43.35 51.16 57.00
родной др..14 .11 .13 .26 .20
Владение языком, %
1970 1979 1989 1994
-----------------------------------------второй свой 14.68 12.62 13.58 12.50
второй русский 59.97 52.22 46.29 41.50
второй др..11 .15 .73 2.20
Занятое население
1979 1989
-----------------------------------------------Всего занято 75697 67759
физический труд 77.50 73.20
умственный труд 22.50 26.80
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,% 31.38 31.88
в строительстве,% 8.59 8.63
в сельском и
лесном хоз-ве,% 21.29 18.44
на пр-ях
транспорта и связи,% 9.08 8.22
в торговле и
обществ. питании,% 8.17 7.67
в жкх и бытовом
обслуж.,% 3.15 3.62
в здравоохранении,% 4.27 5.33
в сфере образования,
науки,культуры,% 10.14 11.36
в сфере управления,% 3.94 4.84
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К О М И (З Ы Р Я Н Е)
Общие сведения. Большая часть коми населяют территорию
Республики Коми, живут также в Архангельской, Мурманской,
Тюменской и Омской областях, Ямало-Ненецком АО, ХантыМансийском АО и Алтайском крае. Ранее коми назывались комизырянами с целью отличия от родственных им коми-пермяков. В силу
географических и исторических факторов этот народ подразделяется на
ряд субэтнических групп, основными из которых являются ижемцы,
удорцы, печорцы, вымичи, вычегодцы, сысольцы, лузцы. Коми говорят на
коми-зырянском языке финно-угорской группы уральских языков.
Обилию этнографических групп коми соответствует целый ряд
диалектов: верхне- и нижневычегодский, верхне и среднесысольский,
вымский,
ижемский,
удорский,
лузсколетский
и,
наконец,
присыктывкарский диалект, легший в основу литературного языка коми.
Социально-экономическая характеристика республики. В 1921 г.
была образована Коми (зырянская) автономная область в составе РСФСР,
получившая с 1936 статус автономной республики. Республика Коми —
среднеурбанизированный и среднеиндустриализированный район
Приуралья. Направление хозяйства — сырьевое (нефть, газ, древесина и
продукты их первичной переработки). Спад производства как в
промышленности так и в сельском хозяйстве был относительно
небольшим по сравнению с проблемными регионами России и
равномерно распределялся по всем отраслям. Однако, стабильность,
видимо, поддерживается за счет сырьевых отраслей (нефть, газ, лес). Тем
не менее в Коми в течение 93г. произошло 58 забастовок, достаточно
высок был и уровень безработицы. Республика относится к немногим
регионам европейской России, где вплоть до 1993 г. сохранялся
положительный естественный прирост. Особенностью Республики Коми
еще недавно являлся высокий миграционный приток как городского так и
сельского населения. По всей видимости, эта нестабильность населения в
последние годы сказывается на целом ряде негативных социальных
показателей. Миграционный прирост сменился быстрым оттоком
городского населения; в республике установился повышенный уровень
преступности, самый высокий на территории европейской России уровень
разводимости. Немного выше среднего уровня также уровень детской
смертности и женского алкоголизма.
Этногенез и традиционная культура. Предки современных коми
обитали южнее нынешнего ареала их расселения: в бассейне Камы и
Вятки. В начале I тыс. н. э. распадается пермская языковая общность, и
составлявшие ее племена начинают заселять территорию нынешней
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Удмуртии, Коми-Пермяцкого АО и собственно Коми. В основу
народности коми легли этнические группы летописной Перми
Вычегодской (Х-ХIV вв.). С ХI в. коми испытывают влияние Новгорода, в
состав земель которого регион вошел в начале ХIV в. С 1481 г.
территория расселения коми входит в состав Великого княжества
Московского. В этот период начинается христианизация населения. С
ХVII в. через регион проходят важные транзитные пути в Зауралье, на Н.
Вычегде и Усть-Выми оседает русское население. Постепенно часть коми
на Н. Вычегде ассимилируются, некоторые из них начинают исповедовать
старообрядчество беспоповского толка. Тесные отношения у коми,
особенно северных, установились с ненцами. Ненцы охотно женились на
коми, причем жена в таких семьях занимала ведущее положение. На
протяжении ХVIII в. ареал расселения коми увеличивается в восточном и
северо-восточном направлении. Развитие капиталистических отношений
во 2-й половине XIX в. усилило хозяйственную специализацию и
брачную замкнутость отдельных территориальных групп коми.
Разбросанность коми на огромной территории привела к тому, что
процесс этнической консолидации у них завершился лишь в 20-30-е гг.
ХХ в.
В ХVII в. часть северных коми переняла у ненцев оленеводство, но
основным занятием оставалось пашенное (нередко подсечное)
земледелие. Так, жители г. Усть-Сысольска, за исключением нескольких
купеческих фамилий, в 1-й половине XIX в. занимались преимущественно
земледелием. Сажали в первую очередь зерновые: рожь (урожайность сам
4-5), овес (сам-2) и ячмень (сам-4), а также горох. В 60-е гг. XIX в. у коми
появился картофель, овощей они выращивали и ели очень мало (в
основном редьку, репу, брюкву). Пахали двухрамной сохой (гор),
использовали примитивную борону, косу-горбушу или серп. Кроме того,
коми разводили лошадей, коров и овец; свиней и птицу не держали.
Большое значение имела охота, носившая осенью (на боровую дичь)
индивидуальный, а зимой (на пушного зверя) артельный характер, а также
рыболовство. Существенную роль играл сбор дикоросов. Широко
распространены были разнообразные ремесла: прядение, вязание,
ткачество, резьба по дереву и т.п., хотя они не носили характера
профессиональных занятий. Вместе с тем, их хозяйство, по крайней мере
со времен Казанского ханства, не было чисто натуральным. В ХVIII-ХIХ
вв. значительное развитие получили лесозаготовка, добыча точильного
камня и т.д. Средством передвижения коми служили в первую очередь
различного вида лодки, дровни и волокуши.
Большая часть поселений располагалась в устьях рек. На севере
преобладал т.н. линейный тип поселений (через 15-20 км вдоль реки), в
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остальных районах — гнездовой (несколько деревень вокруг погоста).
Типы планировки различны. В верховьях Вычегды и Печоры преобладали
жилища архаичного типа: 1-скатная 3-частная изба (изба+сени+изба), к
дому примыкал двухярусный двор (внизу хлев, вверху поветь), печь
устьем к двери. В остальных регионах строение было 2-скатным, печь
обращена к фасадной стене. В связи с существованием больших семей, в
одной усадьбе устраивалось несколько домов. Неотъемлемым элементом
любого хозяйства была баня. Коми мылись по 2-3 раза в неделю, а летом
и каждый день. Традиционный костюм коми издавна приближался к
северорусскому. Женщины носили сарафаны различных типов (шушун,
синяк), рубахи, передник (запон), плетеный или тканый пояс. Уже в 1-й
половине XIX в. женщины и девушки коми стали предпочитать
старинным головным уборам (сорока, кокошник, найюр) покупные
платки и шали; на ноги надевались различные виды кожаной обуви.
Мужчины носили рубахи и штаны с широким шагом (гач), пояс, кафтаны;
зимой малицы или шубы. Для мужского и женского нарядов специфичны
шерстяные чулки с геометрическим орнаментом. Самобытна охотничья
одежда: поверх кафтана обязательно надевали т.н. "лаз" — безрукавку,
обшитую кожей, иногда с капюшоном, подпоясанную ремнем, высокие
сапоги целиком из кожи (бредни) или с просмоленным суконным
голенищем; лапти коми никогда не плели и не носили. В пищу
употреблялись в первую очередь крупяные и рыбные изделия, мясо, дичь,
дикоросы. Из напитков, кроме молочных продуктов, приготовлялись квас,
пиво (сур), брага и водка. В зависимости от экономического состояния
хозяйства, существовали большие и малые семьи. Иногда целые деревни
вели свое происхождение от общего прапрадеда и назывались котыр
(буквально, выводок).
Коми, как пермяки, так и зыряне, — были христианизированы
одними из первых среди финно-угорских народов Приуралья — еще в
XIV-XV вв. Однако, несмотря на христианизацию, традиционные
религиозные воззрения коми были по сути синкретичными. Сохранялся
культ сил природы, пережитки почитания священных деревьев. На
христианские праздники в жертву приносился скот. Почиталось и
верховное божество Ен. Фольклор включал сказки, лирические песни,
поговорки, эпические сказания о Пере-богатыре — защитнике народа
коми, и о чуди, как народе — предке, ушедшем под землю. Сохранился
этногонический миф о происхождении коми от двух братьев, которые
были изгнаны из благодатной земли коршуном, извергающим пламя, за
то, что отказались приносить человеческие жертвы. Здесь, видимо,
отражается история христианизации коми. Некоторые черты фольклора
имели много общего с русским и ненецким.
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К 1917 г. доля грамотных среди коми составляла около 27%. В 191415 гг. на территории проживания коми насчитывалось 309 начальных
школ, в которых обучалась примерно половина детей школьного возраста
(14,2 тыс. чел.). Кроме того, имелись 5 высших начальных училищ, 2
гимназии и духовное училище. В 1916 г. в Усть-Сысольске (ныне
Сыктывкар) открылась учительская семинария. Первые попытки создания
пермяцкой письменности были предприняты в конце ХIV в.
христианскими миссионерами, они, однако, не получили бытового
распространения. Первый коми-букварь появился в 1920 г., в 1938 г. в
основу алфавита была положена русская графика.
Современное состояние этноса. Коми-этнос — средний по
численности среди титульных в России. Большинство (5/6) коми
проживают на территории республики, где они составляют, однако, менее
четверти населения. Близка к средним показателям по титульным этносам
доля горожан, составляющая немногим меньше 50%. Однако, в отличие
от большинства этносов, миграция коми в города не носила
скачкообразного характера — уже в 1959г. доля горожан среди комизырян превысила 40%. Характер демографического развития коми также
вполне благоприятен — невысокий положительный естественный
прирост. Средние показатели доли интеллигенции и студенчества
свидетельствуют
о
постепенном
накоплении
потенциала
интеллектуального роста этноса. Отраслевой состав занятого населения
говорит о достаточно высоком качественном уровне урбанизации; коми
— один из немногих титульных этносов, у которых доля занятых в
промышленности больше, чем в сельском хозяйстве. Велика, хотя и не
чрезмерна, численность занятых в образовании, культуре, управлении,
здравоохранении, обслуживании. Таким образом, социальное развитие
этноса носит оптимальный характер. История последних десятилетий —
миграционный приток, экстенсивная урбанизация, деградация сельских
субкультур, а также культурная близость народа коми русскому народу,
способствовали высоким темпам ассимиляции. Это проявляется и в
языковых показателях и в показателях межэтнической брачности (от 35
до 40% коми состоят в национально-смешанных браках). Однако
компактность расселения и процессы формирования городских
этнических субкультур позволяют надеяться что в ближайшие
десятилетия процессы ассимиляции замедлятся и этнос сохранится как
целое.
Коми
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: коми морт, коми войтыр
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Языковая семья: уральская
Языковая группа: финно-угорская
Конфессиональная принадлежность: православие, традиционные
верования
Расселение в РФ
по административным единицам: Республика Коми, ЯмалоНенецкий и Ханты-Мансийский АО
по географическим ареалам: северное Предуралье, бассейн р.
Печоры, север Ханты-Мансийского АО
Традиционный тип хозяйства: земледелие, скотоводство
Этнические соседи: русские, ненцы, ханты
Преподавание на национальном языке: Республика Коми
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год на национальном языке в %в %
--------------------------------------------------1992/93 0 0.00 0.00
1993/94 0 0.00 0.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год языка в кач. предмета в %в %
--------------------------------------------------1992/93 266 15.41 84.59
1992/94 278 19.42 80.58
учебный Число учеников в
год школах
с преподаванием в городской в сельской
на нац.яз. местности местности
--------------------------------------------------1992/93 0 0.00 0.00
1993/94 0 0.00 0.00
учебный Число учеников,
год изучающих
нац. язык в городской в сельской
как предметместности местности
--------------------------------------------------1992/93 23988 9.75 90.25
1993/94 26804 15.52 84.48
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на | льный язык
| на национальном | изучают
| языке | как предмет
учебный|---------------------------|------------год |Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|------
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1992/93| 0 0 0 | 90 57 96
1993/94| 0 0 0 | 96 77 101
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926 1937 1939
-------------------------------------------Всего 375740 380464 415173
из них
в городах,% 2.53 10.88
в селах,% 97.47 89.12
1959 19701979 1989
--------------------------------------------------------Всего 201018 315347 320078 336309
из них
в городах,% 40.67 35.68 43.8048.71
в селах,% 59.33 64.32 56.2051.29
Возрастной состав
1959 1970 1979 1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет 50.74 33.44 23.81 23.08
Трудоспособные 63.93 50.10 64.41 59.83
Старше трудосп. 10.82 9.64 11.78 17.09
Образовательный состав
1979 г.,%
Все Мужчины Женщины Город Село
без образования 13.05 4.34 18.25 7.66 16.53
начальное 20.75 21.57 18.41 13.92 24.76
неполное среднее 34.60 40.69 27.10 31.43 34.14
среднее 16.06 16.69 14.25 20.40 10.78
среднее спец. 14.23 10.34 15.84 16.53 10.89
неоконч.высшее 1.32 1.25 1.25 2.02 .58
высшее 5.24 5.10 4.90 8.03 2.32
1989 г.,%
без образования 7.38 2.36 10.17 4.62 9.11
начальное 15.07 13.44 14.28 9.44 18.60
неполное среднее 28.42 31.90 21.99 22.04 30.65
среднее 27.14 30.43 21.02 28.59 21.37
среднее спец. 20.68 13.81 23.07 22.29 15.74
неоконч.высшее 1.31 1.13 1.26 1.78 .60
высшее 8.30 6.94 8.20 11.24 3.92
Родной язык, %
1959 1970 1979 1989 1994
------------------------------------------------родной свой 89.94 83.44 76.86 71.03 70.60
родной русский 9.90 16.54 23.10 28.88 29.30
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родной др..17 .02 .04 .09 .10
Владение языком, %
1970 1979 1989 1994
-----------------------------------------второй свой 5.10 5.38 5.57 4.40
второй русский 63.48 64.98 62.74 65.00
второй др..08 .07 .26 .50
Занятое население
1979 1989
-----------------------------------------------Всего занято 158782 181280
физический труд 72.40 70.00
умственный труд 27.60 30.00
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,% 18.08 22.43
в строительстве,% 10.04 8.89
в сельском и
лесном хоз-ве,% 20.68 18.00
на пр-ях
транспорта и связи,% 11.90 11.33
в торговле и
обществ. питании,% 10.28 9.94
в жкх и бытовом
обслуж.,% 3.05 3.59
в здравоохранении,% 5.47 5.81
в сфере образования,
науки,культуры,% 15.23 15.26
в сфере управления,% 5.27 4.75
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КОМИ-ПЕРМЯКИ
Общие сведения. Коми-пермяки — народ, родственный коми,
населяют Коми-Пермяцкий АО, Красновишерский р-н Пермской области
(язьвинцы), Афанасьевский р-н Кировской области (зюздинцы); живут в
Новосибирской области, Алтайском крае, жили также на территории
Казахстана. Основные этнические подгрупп: язьвинцы, зюздинцы,
иньвенские коми-пермяки, чайнские коми-пермяки. Язык коми-пермяков
относится к пермской подгруппе финно-угорской группы уральской
языковой семьи. Язык коми-пермяков имеет южное и северное наречия.
Социально-экономическая
характеристика
округа.
КомиПермяцкий автономный округ образован в феврале 1925 года в составе
Пермской области. Он является одним из наименее урбанизированных и
индустриализированных регионов Российской Федерации. Доля горожан
в его населении не достигает и 30%, а доля занятых в промышленности
составляет всего 22% (в сельском хозяйстве — 28%). В промышленности
преобладают
деревообрабатывающие
отрасли.
Интенсивный
миграционный отток из городов сменился к 1992 году незначительным
притоком в города. Темпы спада производства в среднем соответствовали
общероссийскому уровню, однако особенно усилился спад в последние 23 года (после 1994). Относительно невысокий уровень безработицы
сохраняется за счет высокой доли сельского населения.
Этногенез и традиционная культура. Предки коми-пермяков, так
же как коми и удмуртов, обитали в I тыс. до н. э. в бассейне рр. Вятки и
Камы. В начале 1 тыс. н. э. пермская языковая общность распалась. С ХV
в. коми-пермяки начинают испытывать влияние Русского государства. В
конце ХV в. регион входит в его состав: одновременно начинается
крещение местного населения. Православными миссионерами создается
древнепермская письменность, которая, впрочем, не получила
распространения. В ХVII-ХVIII вв. часть коми-пермяков (язьвинцы),
очевидно,
из
чувства
социального
протеста,
переходит
в
старообрядчество. Районы, населенные коми-пермяками, вошли во
владения промышленников Строгановых: большая часть коми-пермяков
была закрепощена и приписана к металлургическим и горнорудным
предприятиям, что вызвало бегство населения за Урал и в глухие лесные
районы. Это явилось одним из факторов того, что этническая
консолидация коми-пермяков завершилась лишь в 20-е гг. ХХ в. К концу
XIX в. коми-пермяки представляли собой отсталый в экономическом и
культурном отношении этнос. Основным занятием коми-пермяков было
пашенное земледелие. Выращивались зерновые, горох, лен, конопля.
Пахали сохой (гор), применялась борона (пиня), косуля и серп. Коми76

пермяки активно разводили пчел, много времени уделяли рыболовству, на
севере занимались охотой.
Животноводство (коровы, овцы, лошади) имело экстенсивный
характер. Из промыслов следует упомянуть прядение, ткачество, вязание,
набойку, кузнечное, скорняжное, бондарное дело и т.д., было развито
отходничество. Телеги у коми-пермяков появились лишь к концу ХIХ в.
Традиционные транспортные средства были представлены волокушами,
дровнями, лодками-долбленками, в т.ч. парными. Села коми-пермяков в
50-60 дворов располагались по берегам рек. Планировка поселений была
различной. Срубные дома были 3- или 2-раздельными на подклете, но без
фундамента. Жилая площадь избы была примерно 5х5 или 6х6 м.
Женщины носили сарафаны (дубас), рубахи, подпоясанные узорным
поясом, передник (запан). Мужской костюм состоял из штанов (вешьян),
рубахи и узорчатого пояса, холщового или суконного кафтана. Зимой
носили шубы (пась), на ноги надевали лапти или кожаные кеты поверх
шерстяных узорных чулок. На голове мужчины носили войлочные
колпаки и шляпы; девушки — повязки (коловедец, хаас); замужние
женщины — шамшуру и кокошник. Основу рациона составляли
зерновые, хлеб из ржаной или ячменной муки, большую роль в питании
играли рыба и дикоросы. Мясо употреблялось, как правило, по
праздникам. Овощи практически не ели. Из напитков приготовлялись
хлебный квас и пиво.
Существовали большие и малые семьи. Хозяйством обычно
руководила старшая женщина. Вообще, женщины у коми-пермяков
пользовались известным почетом; согласно традиции жены были на 7-10
лет старше мужей. У коми-пермяков издавна развиты некоторые формы
прикладного искусства: узорное ткачество, вышивка, резьба и роспись по
дереву, резьба по бересте, кости и рогу. Для ранней истории комипермяков характерны памятники так называемого пермского звериного
стиля. Сохранилась деревянная скульптура ХVI-ХVII вв.
Фольклор представлен эпическими преданиями о Пере и Мизе, Пеле
и Кудым-Оше, чуди. Сказочный и музыкальный фольклор имеет много
русских заимствований. Грамотность коми-пермяков составляла в начале
ХХ в. 11,4% среди мужчин и 1,3% — среди женщин. Всего к 1917 г. в
регионе действовали 98 церковно-приходских и земских школ. Первый
букварь на коми-пермяцком языке увидел свет в 1920 г.
Современное состояние этноса. Около 40% коми-пермяков
проживают на территории округа, где они составляют без малого 2/3
населения. Для них характерна невысокая рождаемость и практически
нулевой уровень естественного прироста, крайне низкая доля лиц с
высшим образованием и студентов, которая к тому же уменьшалась в
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течение 90-х годов. За пределами округа коми-пермяки имеют более
высокую социальную мобильность, поэтому хотя в целом в их составе
преобладают сельскохозяйственные занятия, однако наблюдается
тенденция к более равномерному распределению по отраслевой
структуре. Коми-пермяки испытывают значительную брачную и
языковую ассимиляцию со стороны русского этноса, особенно в
диаспоре.
Коми-пермяки
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: коми
Языковая семья: уральская
Языковая группа: финно-угорская
Конфессиональная принадлежность: традиционные верования
Расселение в РФ
по административным единицам: Коми-Пермяцкий АО, области
Пермская, Кировская
по географическим ареалам: басс. р. Камы по притокам Коса,
Весляна
Традиционный тип хозяйства: земледелие
Этнические соседи: русские
Преподавание на национальном языке
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год на национальном языке в %в %
--------------------------------------------------1992/93 0 0.00 0.00
1993/94 0 0.00 0.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год языка в кач. предмета в %в %
--------------------------------------------------1992/93 86 1.16 98.84
1992/94 83 1.20 98.80
учебный Число учеников в
год школах
с преподаванием в городской в сельской
на нац.яз. местности местности
--------------------------------------------------1992/93 0 0.00 0.00
1993/94 0 0.00 0.00
учебный Число учеников,
год изучающих
нац. язык в городской в сельской
как предметместности местности
---------------------------------------------------
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1992/93 6304 1.05 98.95
1993/94 6578 .81 99.19
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на | льный язык
| на национальном | изучают
| языке | как предмет
учебный|---------------------------|------------год |Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 0 0 0 | 73 66 73
1993/94| 0 0 0 | 79 53 80
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926 1937 1939
-------------------------------------------Всего 149448 121082
из них
в городах,% 1.12
в селах,% 98.88
1959 19701979 1989
--------------------------------------------------------Всего 143030 150244 145993 147269
из них
в городах,% 14.04 43.44 31.5439.83
в селах,% 85.96 56.56 68.4660.17
Возрастной состав
1959 1970 1979 1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет 34.03 25.72 20.74
Трудоспособные 48.04 60.40 60.41
Старше трудосп. 11.00 13.88 18.85
Образовательный состав
1979 г.,%
Все Мужчины Женщины Город Село
без образования 18.60 8.40 26.00 11.60 21.60
начальное 31.30 35.60 28.10 19.70 36.20
неполное среднее 29.30 37.10 23.50 34.10 27.30
среднее 9.90 10.50 9.60 18.60 6.20
среднее спец. 8.10 5.80 9.80 10.90 6.90
неоконч.высшее .90 .70 1.00 1.70 .50
высшее 1.90 1.90 2.00 3.40 1.30
1989 г.,%
без образования 10.69 3.67 15.16 6.04 13.28
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начальное 18.48 17.18 17.95 10.70 22.75
неполное среднее 28.39 34.12 21.69 24.79 28.75
среднее 24.18 28.23 19.10 30.69 17.38
среднее спец. 17.27 11.80 20.01 19.50 14.21
неоконч.высшее 1.00 .82 1.05 1.48 .56
высшее 4.89 4.18 5.03 6.80 3.07
Родной язык, %
1959 1970 1979 1989 1994
------------------------------------------------родной свой 87.78 86.53 78.07 71.10 70.30
родной русский 11.89 13.38 21.79 28.71 29.60
родной др..34 .09 .14 .18 .10
Владение языком, %
1970 1979 1989 1994
-----------------------------------------второй свой 4.43 5.70 7.29 6.80
второй русский 68.93 64.97 62.10 63.70
второй др..05 .12 .40 .10
Занятое население
1979 1989
-----------------------------------------------Всего занято 80439
физический труд 74.20
умственный труд 25.80
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,% 24.44
в строительстве,%8.19
в сельском и
лесном хоз-ве,%28.31
на пр-ях
транспорта и связи,% 7.52
в торговле и
обществ. питании,% 7.93
в жкх и бытовом
обслуж.,% 2.69
в здравоохранении,% 4.90
в сфере образования,
науки,культуры,% 12.14
в сфере управления,% 3.89
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МАРИЙЦЫ
Общие сведения. Марийцы — титульный этнос республики МарийЭл. Живут также в Татарии, Удмуртии, Башкирии, Нижегородской,
Кировской, Свердловской и Пермской обл. На территории самой МарийЭл проживает менее половины всех марийцев. Этнос подразделяется на
три основные подгруппы: горные, луговые и восточные марийцы. Горные
марийцы населяют правобережье Волги, луговые — Ветлужско-Вятское
междуречье, восточные марийцы живут в основном на территории
Башкирии, куда они переселились в XVI-XVIII вв. Марийский язык
относится к финно-угорской группе уральских языков и имеет наречия:
горное, луговое, восточное и северо-западное.
Социально-экономическая
характеристика
республики.
Республика Марий Эл образована как автономная область в 1920 г.; с
1936 г. — автономная республика. Республика имеет невысокую долю
городского населения — 62%. Доля занятых в промышленности в
республике невысока (примерно 1/3 всех работающих); сфера социальной
инфраструктуры также развита слабо (26% занятых -это заметно ниже,
чем в среднем по РФ). Дополнительная нагрузка — внутренние миграции,
которые до недавних пор были направлены из села в город. В результате,
Марий-Эл уже в 1992 г. по доле безработных вышла среди поволжских
республик на первое место. В последние годы наблюдался довольно
значительный спад промышленного производства, связанный прежде
всего с кризисом целлюлозной промышленности и производства мяса.
Невысокий уровень заработной платы — около 60% от общероссийского
уровня — отстает от уровня розничных цен (более 70% от российского
уровня), причем индекс цен рос быстрее, чем заработная плата. При
сохраняющемся положительном сальдо миграции в городах, лишь за
1993-94 гг. более чем в 7 раз сократился объем жилищного строительства.
Бюджет республики устойчиво дефицитен. В республике медленно
развивается приватизация. Видимо за счет низкой заработной платы и
бюджетных средств удается сохранить уровень безработицы не выше
среднего по России; однако этот резерв вскоре может быть исчерпан.
Республика в последние годы характеризуется практически нулевым
естественным приростом.
По миграционным характеристикам Республика Марий-Эл
относится к типичным регионам со старым традиционным сельским
населением (более 3/4 сельских жителей в 1989 г. родились в месте
постоянного жительства) и молодыми растущими, но уже имеющими
свою историю городами (46% коренных горожан среди всего городского
населения). Экстенсивный рост городов продолжался и даже нарастал в
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начале 90-х годов за счет притока из села. Сказывается, по всей
видимости, возрастающая скрытая безработица на селе. Нарастание
темпов экстенсивной урбанизации в условиях экономического кризиса
приводит к неблагоприятным социальным последствиям, примером
которых являются низкая обеспеченность жильем (15,6 кв. м на чел.);
высокий уровень алкоголизма среди женщин (10 из каждых 10 00).
Этногенез и традиционная культура. Марийский этнос
сформировался на базе финно-угорских племен, обитавших в ВолгоВятском междуречье в 1 тысячелетии н. э. в результате контактов с
булгарами и другими тюркоязычными народами — предками
современных чувашей, татар, башкир. Горные марийцы находились под
русским влиянием уже с XV в.; луговые же, входившие в состав
Казанского ханства, оказывали ожесточенное сопротивление русским, в
частности, во время Казанского похода 1551-1552 гг. Часть марийцев, так
называемые "настоящие", не желая креститься, бежали в Башкирию. Эти
марийцы так и остались "неисправимыми" язычниками. Остальные с
XVIII в. числились православными.
Основу хозяйства марийцев составляло пашенное земледелие.
Главные полевые культуры издавна — рожь, овес, ячмень, просо, гречиха,
конопля, лен, репа; огородные — лук, капуста, редька, морковь, хмель, а с
XIX в. — картофель. Почва обрабатывалась сохой (шага), мотыгой
(катман), татарским плугом (сабан). Скота держали немного, поэтому
унавоживалось только 3-10% пашни. К 1917 г. 38,7% хозяйств являлись
беспашенными, большую роль играло бортничество (затем пасечное
пчеловодство), рыболовство, а также охота и различные лесные
промыслы: смолокурение, лесозаготовка и лесосплав, охота. Вплоть до
середины XIX в. использовался лук, рогатина, деревянные капканы,
кремневые ружья. В широких масштабах было развито отходничество на
предприятия деревообработки. Из ремесел марийцы занимались
вышивкой, резьбой по дереву, производством женских серебряных
украшений. Летом передвигались в 4-колесной телеге (орява), тарантасах
и кибитках; зимой — в санях, на дровнях и на лыжах.
Разбросанная планировка селений со 2-ой половины XIX в.
сменилась уличной, жилищем служила срубная изба с двускатной
крышей, построенная по великорусской схеме: изба-сени, изба-сени-изба
или изба-сени-клеть. Возле русской печи часто устраивалась кухня,
отделенная перегородкой , вдоль передней и боковой стен помещались
лавки, в переднем углу был стол и ставился стул, специально для хозяина
дома. В летнее время марийцы переселялись жить в летнюю кухню
(кудо), представлявшую собой срубную постройку без потолка и с
земляным полом. Посреди кудо устраивался очаг с подвесным котлом.
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Усадьба включала также клеть, погреб, хлев, сарай, курятник, баню.
Имелись особые двухэтажные кладовые с галереей-балконом на втором
этаже. Первый этаж был местом хранения продуктов, на втором
хранилась утварь и уединялись молодые. Марийцы носили, как правило,
только домотканую одежду из льна или конопли. Национальный мужской
костюм — рубаха туникообразного покроя, пояс или полотенце, штаны
(йолак), распашной летний кафтан. На голову одевали войлочные шляпы
или шапки. Обувь представлена лаптями, кожаными сапогами или
валенками. Для работы на болоте к ногам прикрепляли деревянные
платформы (катырма), в лесу использовались специальные накомарники.
Для женского наряда характерен передник. Он имел многочисленные
декоративные аксессуары из бисера, раковин кауры, монет. Женщины и
девушки носили специальные поясные подвески, различного вида кольца
и браслеты и т.п. Существовало три вида женских головных уборов:
замужние женщины носили т.н. шымаки — конусообразные колпаки с
затылочной лопастью; одевали также сераку, заимствованную у русских,
головные полотенца с очельем. Наиболее архаичный тип — шурка (вид
крытого головного убора на берестяном каркасе). Верхней одеждой
служили прямые и отрезные на сборке кафтаны из черного и белого
сукна.
Хлеб марийцы готовили пресным. Ели вареники, пельмени, пироги
(кагыль) с начинками из рыбы, яиц, картофеля, конопляного семени и т.п.,
вареную колбасу с начинкой из сала с крупой (сакта), слоеные блины
(коман-мелна). Пили пиво, пахту (эран), медовуху. Из картофеля и зерна
гнали водку.
В старину у марийцев существовали родовые подразделения (урмат)
и более крупное (насыл), входившее в сельскую общину (мер). Марийцы
охотно селились вместе с русскими или башкирами. Семья обычно была
малой, брак патриархальным. Со стороны жениха к свадьбе готовили
выкуп, а родственники невесты собирали приданое (в первую очередь
скот). Невеста зачастую была старше жениха. На свадьбу приглашались
все желающие, и она принимала характер всеобщего праздника. Несмотря
на все усилия православной церкви, религиозные воззрения марийцев
остались синкретичными: небольшая часть восточных марийцев перешла
в ислам, а остальные по сей день сохраняют верность языческим обрядам.
Для язычества характерно обилие женских божеств. Только так
называемых ава (мать) насчитывается 14, что свидетельствует о сильных
пережитках матриархата. Совершались коллективные моления в
священных рощах при участии жрецов (карт). В 1870 г. в среде марийцев
возникла секта Кугу Сорта модернистско-языческого толка. Вообще
успехи миссионеров у марийцев оказались крайне незначительными. Так,
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например, вплоть до начала XX в. развод производили следующим
образом: бывших жену и мужа обвязывали веревкой, которую затем
разрезали. Этим обряд и исчерпывался. Для фольклора марийцев
характерны, в основном, сказки и песни. Единого эпоса не существует.
Музыкальные инструменты представлены барабаном, гуслями, свирелью,
деревянной трубой (пуч) и т.д.
Первые попытки создания марийской письменности относятся к сер.
XVI в., однако алфавит, разработанный Казанским архиепископом
Гурием, был забыт. В 1775 г. была издана первая грамматика на основе
кириллицы. Во второй пол. XIX в. выходят буквари на горном и луговом
наречии, издаются книги (в том числе и оригинальные), газеты, работают
несколько школ. В 1932-34 гг. была предпринята попытка перейти на
латинскую графику. С 1938 г. утвердилась единая графика на кириллице,
но действуют две литературные грамматические нормы — языка луговых
и горных марийцев.
Современное состояние этноса. Марийцы — народ средней
численности (около 650 тыс.) расселенный достаточно компактно —
более 50% марийцев проживают на территории республики, где они
составляют около 44% населения. Доля горожан среди марийцев еще
четверть века назад не достигала 20%, в настоящий момент она
превышает 40% и растет достаточно высокими для европейских
титульных этносов темпами (численность горожан увеличилась в 2,3 раза
за 1959-89 г.) . В то же время марийцы сохраняют положительный, хотя и
невысокий естественный прирост, в основном за счет сельского
населения. Хотя доля занятых в сельском хозяйстве среди марийцев
быстро уменьшается, однако она остается одной из самых высоких среди
всех титульных этносов России. Достаточно высокий уровень
индустриального
развития
Среднего
Поволжья
обуславливает
особенности социально-профессиональной мобильности населяющих его
народов. Для марийцев, как и для родственной им мордвы, характерны
относительно невысокие темпы роста численности интеллигенции. Более
того, в последние годы наблюдается тенденция к сокращению числа
студентов. Тем не менее, социальный рост марийцев налицо.
Перераспределение из сферы сельского хозяйства в другие отрасли
происходит достаточно равномерно, с некоторым преимуществом сферы
обслуживания, торговли, культуры и образования.
Доля занятых в промышленности превышает 25% — показатель
типичный для этносов европейской части, но в 2-3 раза превышающий
показатель по некоторым титульным этносам Сибири или Кавказа.
Дисперсность расселения и несформированность групп городского
населения способствуют высоким темпам ассимиляционных процессов.
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Более 20% марийцев состоят в национально-смешанных браках; в городах
этот показатель в два раза выше. Достаточно высок и процент лиц,
назвавших родным язык другой национальности — в большинстве —
русский. В определенной степени это является следствием межэтнической
брачности, поскольку несовпадение национальности и родного языка
наиболее характерно как раз для потомков от национально-смешанных
браков.
В последние годы предпринимаются попытки возрождения и
идеологического оформления традиционных верований марийцев в
качестве консолидирующей мифологии. Еще на рубеже XIX и XX вв.
возникло движение "Кугу Сорта" (Большая свеча). Уже в 80-е годы ХХ
века сложилось течение "Марийская вера", ставящая перед собой эти
задачи; в его состав влилась и "Кугу Сорта".
Марийцы
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: черемисы, мари, марий
Языковая семья: уральская
Языковая группа: финно-угорская
Конфессиональная принадлежность: христиане
Расселение в РФ
по административным единицам: Марий Эл, Башкортостан,
Удмуртия, Татарстан, области Пермская, Свердловская
по географическим ареалам: басс. р. Волги, Урал
Традиционный тип хозяйства: земледелие
Этнические соседи: русские, чуваши, татары, башкиры
Преподавание на национальном языке: Марий Эл, Татарстан,
Башкортостан
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год на национальном языке в %в %
--------------------------------------------------1992/93 329 1.82 98.18
1993/94 335 .90 99.10
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год языка в кач. предмета в %в %
--------------------------------------------------1992/93 382 10.47 89.53
1992/94 334 15.27 84.73
учебный Число учеников в
год школах
с преподаванием в городской в сельской
на нац.яз. местности местности
--------------------------------------------------1992/93 14670 2.54 97.46
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1993/94 15588 1.71 98.29
учебный Число учеников,
год изучающих
нац. язык в городской в сельской
как предметместности местности
--------------------------------------------------1992/93 32352 14.57 85.43
1993/94 35523 30.28 69.72
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на | льный язык
| на национальном | изучают
| языке | как предмет
учебный|---------------------------|------------год |Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 45 62 44 | 85 118 81
1993/94| 47 89 46 | 106 211 88
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926 1937 1939
-------------------------------------------Всего 428001 398525 476382
из них
в городах,% .80 4.11
в селах,% 99.20 95.89
1959 19701979 1989
--------------------------------------------------------Всего 498066 581082 599637 643698
из них
в городах,% 11.04 19.26 30.0440.69
в селах,% 88.96 80.74 69.9659.31
Возрастной состав
1959 1970 1979 1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет 39.51 36.52 28.46 26.24
Трудоспособные 44.98 45.02 62.04 59.35
Старше трудосп. 7.44 8.45 9.50 14.41
Образовательный состав
1979 г.,%
Все Мужчины Женщины Город Село
без образования 14.45 4.34 21.55 6.00 18.04
начальное 23.60 21.26 24.26 12.75 28.01
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неполное среднее 35.49 41.33 29.24 35.42 34.05
среднее 18.77 21.47 15.76 29.73 12.57
среднее спец. 6.77 6.82 6.39 9.59 5.09
неоконч.высшее .93 1.13 .73 1.91 .41
высшее 2.84 3.64 2.07 4.60 1.84
1989 г.,%
без образования 7.96 2.13 11.97 3.66 10.43
начальное 16.31 12.18 18.16 8.17 20.87
неполное среднее 25.48 26.80 22.04 20.23 27.09
среднее 35.08 40.03 27.79 41.51 27.21
среднее спец. 14.08 12.04 14.44 17.37 10.40
неоконч.высшее 1.08 1.10 .97 1.77 .48
высшее 5.40 5.72 4.64 7.29 3.52
Родной язык, %
1959 1970 1979 1989 1994
------------------------------------------------родной свой 95.51 91.90 87.70 81.86 82.60
родной русский 4.22 7.89 12.06 17.82 17.20
родной др..27 .20 .24 .32 .20
Владение языком, %
1970 1979 1989 1994
-----------------------------------------второй свой 2.51 2.57 3.26 2.40
второй русский 62.56 70.44 69.52 75.30
второй др. 3.50 2.73 2.28 1.60
Занятое население
1979 1989
-----------------------------------------------Всего занято 307222 341478
физический труд 85.50 79.80
умственный труд 14.50 20.20
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,% 21.51 24.76
в строительстве,% 9.03 8.94
в сельском и
лесном хоз-ве,% 46.58 36.79
на пр-ях
транспорта и связи,% 4.06 5.26
в торговле и
обществ. питании,% 4.68 5.69
в жкх и бытовом
обслуж.,% 1.74 2.23
в здравоохранении,% 2.74 4.02
в сфере образования,
науки,культуры,% 6.84 9.15
в сфере управления,% 2.81 3.16
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МОРДВА
Общие сведения. Мордва является титульным этносом Республики
Мордовия. Термин "мордва" очень древнего происхождения, и когда-то,
видимо был общим самоназванием племен — предков современной
мордвы. В наше время собственно "мордвой" называют себя
представители русскоязычной группы терюхан, проживающие в
Дальнеконстантиновском районе Горьковской области и тюркоязычные
каратаи, населяющие Камско-Устьинский район Татарии. Самоназвание
двух основных субэтнических групп, различающихся по языку и целому
ряду черт материальной культуры, — эрзя и мокша. В пределах
Мордовии эрзя расселены главным образом в восточных районах
республики, мокша в западных и южных районах . Кроме того,
значительные группы мокша живут в Самарской, Пензенской,
Оренбургской, Ульяновской и других областях, а также в Башкирии и
Татарии. Мокша говорят на мокшанском, а эрзя эрзянском языке
волжской подгруппы финно-угорской группы уральской семьи. В
эрзянском языке выделяются следующие диалекты: центральный,
приинсарский,
юго-восточный
(присурский),
северо-западный
(приалатырский). Козловско-ардатовские говоры составили диалектную
основу литературного эрзянского языка, на котором сказалось влияние
русского. В мокшанском языке различаются диалекты: центральный (бассейн верхней Мокши и Иссы), юго-западный (район нижнего Вада и
Вендрея). Литературный язык мокши основан на краснослободскихтемниковских говорах. Для языка мокши характерно обилие тюркизмов.
Социально-экономическая характеристика республики. В 1928 г.
был создан Мордовский округ, преобразованный в 1930 г. в автономную
область, а в 1934 г. — В Мордовскую АССР. По основным параметрам
социально-экономического развития Мордовская республика очень
напоминает другую республику Поволжья с коренным финно-угорским
населением — Марий Эл, с той разницей, что кризисные явления в
Мордовии проявляются более интенсивно. Обе республики относятся к
регионам со средним уровнем индустриализации (доля занятых в
промышленности превышает треть занятого населения). В то же время
доля занятых в сельском хозяйстве достаточно велика и находится на
уровне Черноземных областей Центральной России (21-22%); процент
сельских жителей в населении республики также высок — более 40%.
Темпы спада промышленного производства в Мордовии в 91-97гг. были
типичными для неблагоприятных регионов (около 15% в год). Удалось
сохранить
некоторые
отрасли
машиностроения
(производство
экскаваторов); в то же время практически прекратилось производство
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телевизоров. Примерно с такой же скоростью (15% в год) уменьшалось
производство сельхозпродукции, что сказывалось, в первую очередь, на
титульном этносе.
В республике в течение последних лет (1992-1997 гг.) наблюдается
неблагоприятное соотношение розничных цен (85 -90% от
общероссийского уровня) и заработной платы (50-57% от
общероссийского уровня) и еще более неблагоприятные тенденции их
изменения. В три раза лишь за один 1993 год сократилось жилищное
строительство, что создаёт проблему для сельских мигрантов в города;
лишь с 1996 г. наметился некоторый подъем этой отрасли за счет частных
и смешанных предприятий. Бюджет выполняется со значительным
дефицитом. Для Мордовии характерен отрицательный естественный
прирост, пока что близкий к нулевому. Вместе с тем, в Мордовии пока
сохраняется достаточно благоприятная половозрастная структура
населения: примерно 55% находятся в трудоспособном возрасте.
Наблюдавшийся до недавних пор приток из сельской местности в города,
в целом низкий образовательный уровень населения, а также
неразвитость
местной
социальной
инфраструктуры
являются
предпосылками роста безработицы. По доле безработных среди
трудоспособного населения и по соотношению числа ищущих работу и
вакансий Мордовия относится к числу наиболее неблагополучных
субъектов федерации.
Этногенез и традиционная культура. Мордовский этнос ведет
происхождение от древнейшего финно-угорского населения Среднего
Поволжья, его предки идентифицируются обычно с городецкой
археологической культурой, существовавшей в Волго-Окско-Сурском
междуречье во второй половине I тысячелетия до н. э. Этноним Mordens
упоминался еще в работах римского историка Иордана (VI в.н.э.).
Процесс размежевания эрзи и мокши начался в VI-VIIIвв. и был
обусловлен территориальной обособленностью древнемордовских племен
Окско-Сурского междуречья и более южных, проживающих в верховьях
Суры и Мокши. Этому процессу способствовало также развитие
феодальных отношений и появление раннегосударственных объединений
(т.н. Пургасова Русь и др.). В IХ-Х вв. мордовские племена, и в первую
очередь эрзя, были потеснены многочисленными и хорошо
вооруженными славянами, и прежде всего вятичами, стоявшими на более
высокой ступени хозяйственного развития. В это время древняя мордва
практиковала подсечно-огневое земледелие. Hабор выращиваемых
культур был невелик: зерновые (овес, рожь, ячмень), бобовые (горох,
чечевица), репа, редька и некоторые другие культуры.
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При низком уровне агротехники в условиях нечерноземья важную
роль играли рыболовство, бортничество, сбор дикоросов, а также охота.
Пушнина (бобр, белка, куница) занимала важное место в товарообмене. В
дальнейшем мордва была вынуждена либо ассимилироваться, либо
покидать места своего исконного проживания, двигаясь в глухие леса в
восточном и юго-восточном направлении. В ХIII-ХV вв. мордва
находилась под властью монголо-татар, а в конце ХV в. добровольно
вошла в состав Великого княжества Московского: часть мокши и эрзи
находилась в зависимости от Казанского ханства. Во время Казанского
похода Ивана Грозного (1552 г.) мордва оказала существенные услуги по
снабжению русских войск. Однако с вхождением в состав Русского
государства положение мордвы отнюдь не улучшилось. Еще в конце ХIV
в. эрзя стали активно вытесняться с берегов Оки и Волги в отдаленные
леса. Большая часть мордвы причислялась к "государственным" тягловым
крестьянам, около 20% в 1858 г. числились крепостными. К середине
ХVIII в. основная часть мордвы была обращена в православие. Статус
мордовских мурз и тарханов был приравнен к дворянскому, положение
же основной части этноса еще больше ухудшилось. В 1718 г,. после
учреждения Казанского адмиралтейства, на население легла тяжелая т.н.
"лошманская" повинность (участие в лесозаготовках). Мордву
приписывали к винокуренным и поташным заводам. Не случайно многие
бежали на восток и даже в Зауралье. Мордва была активным участником
всех антифеодальных и антиправительственных выступлений. Власти
подозрительно относились к представителям данного этноса и в ХIХ в.
запрещали им селиться в городах, а русским купцам торговать в их
селениях, что способствовало долгому сохранению полунатурального
хозяйства и консервации традиционной культуры мордвы. Несмотря на
малоземелье и распространение отходничества (зимой), мордва
оставалась чисто "деревенским" этносом. Так, по данным переписи 1897
г., 98% мордвы основным занятием имели сельское хозяйство. В 1902 г.
Пензенская губерния (60% нынешней территории Мордовии) занимала
36-е место из 46 губерний европейской России по числу рабочих и 38-е —
по количеству предприятий.
Основным традиционным занятием мордвы было пашенное
земледелие: возделывались озимая рожь, просо, конопля, лен, бобовые.
Мордовское крестьянство страдало от малоземелья; в 1917 г. 18%
населения не имело посевов или их площадь была менее 1 десятины.
Чересполосица доходила до того, что на 1 дес. приходилось до 10
наделов. В огородах преобладали огурцы, лук, морковь, в Саратовской и
Оренбургской областях — бахчевые. Наиболее распространенными с/х
орудиями были двузубая соха, плетеная, а позднее — рамная борона.
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Заметную роль играло животноводство. Однако к 1917 г. 37% хозяйств
были безлошадными и 20% — безкоровными. Поэтому многие крестьяне
шли батрачить, занимались бортничеством. Из вспомогательных ремесел
были развиты кузнечное дело, прядение, ткачество, выделка войлоков и
овчин. Выделка рогож, возникшая в 40-60-е гг. ХIХ в., к концу столетия
приобрела характер промысла.
Традиционный тип мордовских поселений — деревни и села с
уличной планировкой. Основной вид жилища — двухкамерная изба с
подклетом и подполом и двухскатной крышей. У мокши встречались
дома каркасно-глинобитной конструкции или из сырцового кирпича, пол
находился на уровне земли, крыша имела 4 ската. Вплоть до начала ХХ в.
избы топились по черному. В каждом хозяйстве имелась своя баня.
Женский национальный костюм в отличие от мужского обладает
своеобразием: отдельные традиционные черты наряда сохранились и
поныне. Основа традиционной женской одежды — рубаха из белого
холста (ганар), богато украшенная вышивкой с преобладанием синих,
красных и черных тонов. Верхняя распашная одежда — типа халата.
Мокшанки носили белые холщовые штаны до щиколоток. Носили род
кафтана (сумань), шубы. Костюм, особенно у эрзи, дополнялся
множеством украшений из металла, бисера, монет. Разнообразием
отличались головные уборы типа сороки, полотенца и т.д. На ноги
надевались онучи из белой или черной шерсти, которые не снимали, даже
ложась спать. Мужской костюм — рубаха из белого холста и штаны из
того же материала. Обувью мордве служили лапти и валенки. Основу
рациона мордвы составляли продукты растениеводства: кислый хлеб,
каши, пироги, блины из пшеничной, гороховой и др. муки, салма (кусочки
теста, сваренные в воде). Блюда из мяса и ливера употреблялись обычно
по праздникам. Распространенными напитками были т.н. пуре из меда,
квас и брага. Семьи у мордвы были как малыми, так и большими,
состоящими из 3-4 поколений. Как и среди других финно-угорских
народов, невеста нередко оказывалась на 10-15 и даже более лет старше
жениха. Поэтому было распространено снохачество.
Религиозные воззрения мордвы по сути синкретичны: христианские
святые отождествляются с прежними, языческими божествами. По ряду
причин женские божества имели больший "авторитет". Так, основным
праздником
мордвы
был
осенний,
посвященный
Вель-ава
(покровительнице села). Вся хозяйственная и ритуальная жизнь мордвы
была связана с многочисленными суевериями и обрядами. Фольклор
мордвы представлен прежде всего обрядовым и календарным пением.
Широко были распространены сказки о дохристианских божествах,
91

животных, богатырях и т.п., некоторые носили эпический характер,
например о Тюште (герое-демиурге).
Мордовская — эрзя и мокша — письменность начала развиваться на
основе русской графики еще в конце XVIII в., а свой современный вид
приобрела лишь в 30-е годы ХХ века, пройдя до этого несколько этапов
реформ. Грамотность среди мордвы к 1917 г. составляла 3-4%. Первый
букварь на языке эрзи увидел свет в 1922 г., а мокши — в 1923 г.
Современное состояние этноса. Численность мордвы превышает 1
млн. чел. Для мордовского населения характерны следующие черты:
практически
нулевой
уровень
естественного
прироста,
свидетельствующий о завершении демографического перехода;
относительно высокий уровень урбанизации и низкий уровень
концентрации на территории республики, где проживают менее трети
мордовского населения России, и где сами они составляют около трети
населения. Доля занятых в сельском хозяйстве среди мордвы продолжает
оставаться значительной. Однако, в отличие от большинства титульных
этносов России, мордовское население очень широко представлено в
промышленности, вовлечение его в отрасли сферы обслуживания,
культуры, науки не только не опережает темпы прироста доли занятых в
промышленности, но и сильно отстает от них. Очень высокие показатели
национально-смешанной брачности, как в городе так и на селе,
непрерывное падение доли лиц, считающих родным язык своей
национальности, свидетельствует о том, что этнос находится в процессе
быстрой ассимиляции.
Мордва
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: мордва
Языковая семья: уральская
Языковая группа: финно-угорская
Конфессиональная принадлежность: православие, традиционные
верования
Расселение в РФ
по административным единицам: Мордовия, области Самарская,
Пензенская, Оренбургская, Ульяновская, Чувашия
по географическим ареалам: Поволжье, Волго-Вятский
регионы, Юж. Урал, Сибирь, Дальний Восток
Традиционный тип хозяйства: земледелие, скотоводство
Этнические соседи: русские, татары, чуваши
Преподавание на национальном языке: Мордовия, Татарстан
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год на национальном языке в %в %
---------------------------------------------------

92

1992/93 231 .87 99.13
1993/94 231 1.73 98.27
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год языка в кач. предмета в %в %
--------------------------------------------------1992/93 245 8.57 91.43
1992/94 248 4.84 95.16
учебный Число учеников в
год школах
с преподаванием в городской в сельской
на нац.яз. местности местности
--------------------------------------------------1992/93 5315 .43 99.57
1993/94 5896 2.51 97.49
учебный Число учеников,
год изучающих
нац. язык в городской в сельской
как предметместности местности
--------------------------------------------------1992/93 15297 8.20 91.80
1993/94 16712 7.29 92.71
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на | льный язык
| на национальном | изучают
| языке | как предмет
учебный|---------------------------|------------год |Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 23 12 23 | 62 60 63
1993/94| 26 37 25 | 67 102 66
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926 1937 1939
-------------------------------------------Всего 1307415 1214189 1376338
из них
в городах,% 1.80 17.56
в селах,% 98.20 82.44
1959 19701979 1989
--------------------------------------------------------Всего 1211105 1177492 1111075 1072939
из них

93

в городах,% 26.55 33.40 42.2952.20
в селах,% 73.45 66.60 57.7147.80
Возрастной состав
1959 1970 1979 1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет 34.97 27.58 18.57 14.37
Трудоспособные 47.90 52.04 64.10 60.69
Старше трудосп. 9.67 13.06 17.33 24.94
Образовательный состав
1979 г.,%
Все Мужчины Женщины Город Село
без образования 21.77 8.36 30.82 16.39 25.22
начальное 24.65 25.67 22.69 18.69 28.45
неполное среднее 26.48 32.12 20.95 26.17 25.39
среднее 18.60 21.49 15.53 23.80 13.24
среднее спец. 7.65 7.73 7.22 9.67 5.55
неоконч.высшее .86 1.02 .70 1.30 .45
высшее 2.82 3.61 2.09 3.99 1.69
1989 г.,%
без образования 14.20 4.43 20.50 10.26 17.21
начальное 19.45 17.17 19.41 13.86 23.79
неполное среднее 20.66 22.80 17.07 18.49 20.86
среднее 29.24 34.34 22.55 31.74 22.99
среднее спец. 15.48 14.05 15.16 17.65 11.19
неоконч.высшее .97 1.07 .81 1.25 .54
высшее 5.50 6.13 4.50 6.75 3.42
Родной язык, %
1959 1970 1979 1989 1994
------------------------------------------------родной свой 79.94 79.70 74.63 68.97 59.70
родной русский 20.02 20.28 25.33 30.83 40.10
родной др..04 .02 .04 .20 .20
Владение языком, %
1970 1979 1989 1994
-----------------------------------------второй свой 7.57 7.17 7.95 8.00
второй русский 66.99 67.28 64.33 57.90
второй др..12 .18 .55 .70
Занятое население
1979 1989
-----------------------------------------------Всего занято 599408 618123
физический труд 82.70 76.70
умственный труд 17.30 23.30
Отраслевой состав
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из них занято:
в промышленности,% 27.46 28.22
в строительстве,% 9.25 10.75
в сельском и
лесном хоз-ве,% 34.31 27.40
на пр-ях
транспорта и связи,% 6.44 7.20
в торговле и
обществ. питании,% 6.04 6.59
в жкх и бытовом
обслуж.,% 2.44 3.05
в здравоохранении,% 3.19 3.83
в сфере образования,
науки,культуры,% 7.46 8.92
в сфере управления,% 3.41 4.05
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ТАТАРЫ КАЗАНСКИЕ
Общие сведения. "Татарами" называются несколько этносов,
проживающих на территории бывшего СССР. Это объясняется тем, что
термин "татары" происходит от тюркского корня "тат" — чужой. Так
местное тюркское население обычно называло любых пришельцев.
Поэтому сами себя татарами обычно не называли. И лишь с конца XIX в.
этот термин иногда стал употребляться как самоназвание отдельными
группами поволжских татар. До революции список этнических
общностей, именовавшихся "татарами" в официальных документах был
гораздо шире, чем сейчас. В русских источниках "татарами" иногда
назывались
тюркоязычные
народы
Кавказа,
Средней
Азии,
Сибири(например, азербайджанцы, балкарцы, шорцы, якуты, и даже
ханты и манси — угро-финны по языковой принадлежности). В
настоящее время различные этносы и этнические группы, называемые в
официальной статистике "татарами", объединяет прежде всего близость
их языков: почти все они (за исключением т.н. "литовских татар",
пользующихся белорусским, польским и русским языками) говорят на
языках кыпчакской подгруппы тюркской группы алтайской языковой
семьи.
Ни среди ученых, ни среди самого населения нет единого мнения о
том, образуют ли все татары бывшего СССР, или хотя бы некоторые из
групп, носящих это название, единый этнос. С определенной степенью
уверенности можно говорить лишь о том, что процессы консолидации
затронули волго-уральских или поволжских татар, подавляющее
большинство которых составляют казанские татары. Кроме них, в состав
поволжских татар принято включать этнографические группы (или
субэтносы ) касимовских татар, живущих в Рязанской области; мишарей
Горьковской области, а также кряшен — небольшую группу татар,
принявших православие (XV-XVIII вв.), которые живут в основном на
территории Республики Татарстан, а также в Удмуртии, Башкирии. В
Оренбургской области также существует небольшая группа (порядка 1015 тыс. чел.) православных татар, называющих себя "нагайбаки". Кроме
поволжских татар, известны группы астраханских, сибирских, литовских,
добруджинских (живущих в Румынии и Болгарии), крымских татар.
Относительно сибирских татар также нет единого мнения, образуют ли
они единую этнографическую группу, или это конгломерат относительно
самостоятельных этнических образований. Таким образом, с полной
уверенностью
можно
говорить
о
существовании
единого
консолидированного этноса лишь в отношении казанских татар —
титульного этноса Республики Татарстан. Большинство татар исповедуют
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ислам суннитского толка. Однако, помимо уже упоминавшегося
православия, некоторые группы сибирских татар придерживаются
традиционных верований, в основе которых — шаманизм. Казанские
татары расселены также в Башкирии (более 1 млн.), Удмуртии, Марий Эл,
Мордовии, Чувашии. Имеют обширную диаспору в Сибири, на всей
территории Европейской части России и в государствах бывшего СССР,
прежде всего в Средней Азии и Казахстане. Точную численность
казанских татар, пользуясь данными переписей населения, определить
невозможно, так как все группы, кроме крымских татар, вплоть до
российской микропереписи 1994 г., были обозначены единым этнонимом.
Однако можно предположить, что из 5,5 млн. татар Российской
Федерации, по данным переписи 1989 г., большинство (не менее 4,5 млн.
чел.)составляют именно казанские татары.
Социально-экономическая
характеристика
республики.
Казанские татары имели свою государственность до присоединения к
России. Ведутся споры о том, можно ли рассматривать Волжскую
(Камскую) Булгарию Х — XIII вв. в качестве предшественницы
государственности современных казанских татар. Несомненно, однако,
что в многонациональном по составу населения Казанском Ханстве
(1438-1552
г.)
основу
составляло
тюркоязычное
население,
сформировавшееся в этнос казанских татар. Республика Татарстан
образована в 1920 г. в составе РСФСР. Республика является одним из
наиболее урбанизированных и индустриализированных "национальных"
регионов Российской Федерации, хотя она уступает по этим параметрам
многим индустриальным "русским" областям Центральной России. Доля
занятых в промышленности — 37% по переписи 1989 г., самая высокая в
Поволжье, а доля занятых в сельском хозяйстве относительно невелика —
около 16%. По данным на 1995/96 гг. в структуре промышленного
производства доминируют химическая и нефтехимическая, топливная
промышленность, а также машиностроение. Существенную роль играют
также
электроэнергетика и пищевая промышленность. Спад
промышленного производства в республике в 1991-93 гг. был заметно
ниже, чем в целом по России. Начиная с 1995 г. происходит стабилизация,
а затем и медленный подъем объемов промышленного производства.
Республика Татарстан — первая крупная территория РФ, добившаяся
устойчивого экономического роста в течение последних лет (1996-97 гг.).
Негативным явлением, общим для многих территорий России,
явилось то, что в первые годы реформ наибольший спад испытывали
высокотехнологичные отрасли — производство турбин сократилось в 5
раз в течение 1993 года, автомобилей — в 2,5 раза, в то время как
газового конденсата всего на 17%. В последние годы, однако, наметилась
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стабилизация и даже подъем этих отраслей, при сохранении производства
в топливной и нефтехимической промышленности. Динамика
экономических показателей в сфере производства способствовала если не
процветанию, то по крайней мере стабильности в сфере потребления.
Соотношение денежных доходов населения и регионального
прожиточного минимума в 1997 г. — одно из наиболее благоприятных в
России (3:1). Большинство показателей доходов населения и уровня
потребления имели в последние годы положительную динамику. Уровень
безработицы один из самых низких в России; в течение 1996-97 гг.
наблюдалось его падение. Довольно благоприятным было в 1997 г. и
соотношение спроса и предложения на рынке труда: примерно 2 заявки на
1 вакансию (по РФ примерно 8:1). В последние 2-3 года Татарстан, как и
большинство территорий России, имеет отрицательный естественный
прирост; его уровень, однако, незначителен. Ниже, чем в среднем по
стране, текучесть кадров, женский алкоголизм, заболеваемость детей
раком, число разводов; несколько ниже и уровень детской смертности.
В республике один из самых высоких в России процент местных
уроженцев в сельской местности (72%), в то же время в городах
преобладают мигранты (55%). Начиная с 1991 г. города испытывают
мощный миграционный приток сельского татарского населения.
Этногенез и традиционная культура. Как и все этносы Поволжья,
казанские татары сформировались в результате смешения многих
компонентов, основными среди которых было древнее финноугорское
население Среднего Поволжья и Предуралья, и постоянно кочевавшее из
Средней Азии тюркоязычное население. Изо всех титульных этносов
Поволжья, именно в языке и культуре татар тюркский элемент
представлен наиболее сильно. Кроме того, определенное влияние на
формирование казанских татар оказали ираноязычные народы (скифы,
аланы), а также монголы и русские. Основным занятием финноязычных
племен, обитавших в регионе как минимум с I тыс.до н.э., было мотыжное
земледелие и скотоводство. Проникновение и оседание отдельных
тюркских а также скифских (ираноязычных) групп, смешивавшихся с
местным населением , видимо, было постоянным явлением на
протяжении многих веков. Однако во 2-ой половине VII в. н. э. с Кавказа
на Волгу перекочевывает крупное и хорошо организованное объединение
тюркских племен, вошедшее в историю под именем булгар, а также
примкнувшие к ним группы алан — предков осетин, которое коренным
образом изменило этнический и языковый состав региона и определило
дальнейший ход его этнического развития.
Язык булгар был, по мнению многих лингвистов, наиболее близок
современному чувашскому языку. Местное финноугорское население
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было довольно быстро тюркизировано; однако, контакт культур оказался
взаимным, поскольку бывшие скотоводы-кочевники постепенно
восприняли хозяйственный тип оседлых земледельцев, привнеся в него
немало элементов своей бытовой культуры. Около X в.н.э. здесь
возникает Булгарское государство, которое часто находилось в состоянии
конфронтации с русскими княжествами. Захват славянских пленных
способствовал усилению европеоидных антропологических черт
булгарского населения. Первоначально религиозные воззрения
большинства населения были, по всей вероятности, синкретичными,
возникшими из смешения культов местного и пришлого населения, и по
сути анимистичными: верили в различных духов-хозяев, например, воды
(су-аноки), леса (шурале), земли; в оборотней (убыр) и т.п. Однако уже с
самого начала формирования государства, с X в.н.э., на его территорию
начинает проникать ислам. По мнению ряда исследователей, уже в X-XI
вв. ислам становится доминирующей, а возможно и государственной
религией Булгара. Государство Булгар имело постоянные контакты со
Средней Азией — одним из ведущих центров тогдашних мировых
цивилизаций, — и по уровню развития хозяйства, технологий и
градостроительства не уступало многим государствам Восточной и
Западной Европы, а возможно в чем-то превосходило их.
Вторая крупная волна тюркизации уже сложившегося населения
Булгара связана с так называемым "татаро-монгольским нашествием" и
созданием государства Золотая Орда в первой половине XIII в., столицей
которого в конечном итоге стал город Сарай-Бату (Ставка Батыя) около
нынешнего с. Селитренное Астраханской области. Необходимо отметить,
что Камская Булгария была единственным государством Восточной
Европы, разгромившим монголов во время их первого похода в 1223 г.
(Чингиз-хан). Монголы и их сателлиты оказались для булгар большими
врагами, чем для русских, поскольку Булгар как государство был
уничтожен Батыем в 1236 г., а Русь — только порабощена. В популярной
литературе, и особенно в школьных учебниках, зачастую создается
неверное представление об этническом составе и культурном уровне того
миграционного потока, на базе которого возникла Золотая Орда, как о
плохо организованной толпе полудиких кочевников-монголов. Вопервых, по мнению большинства исследователей, собственно
монгольские воины составляли относительно небольшую часть
населения, влившегося в те годы в состав жителей Среднего и Нижнего
Поволжья.
Общая численность монголов, выживших к концу похода 1236-42
гг., скорее всего не превышала 15 тыс. чел. - остаток трех "туменов" отрядов численностью до 10 тыс. чел., начинавших поход. Многие из них
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входили в военно-политическую верхушку "монгольского" войска,
осевшего в конечном итоге на нижней Волге. Основную же его часть (не
менее 50-60% к концу похода) составляли представители самых разных
покоренных монголами народов, включая китайцев, замещавшие
погибших монголов. Большинство среди "новобранцев" были
представители коренных народов Средней Азии - скотоводы и
земледельцы - говорившие на тюркских языках, принадлежавших к иной,
чем булгарский, группе.
Именно этими фактами объясняется достаточно быстрое
исчезновение монгольского компонента из населения региона и из
культуры народов, оказавшихся под влиянием Золотой Орды; а также
интенсивная консолидация различных групп тюркоязычного населения
государства. Господствующим диалектом населения Золотой Орды стал
кыпчакский. Дополнительным фактором консолидации стало принятие в
1315 г. ислама суннитского толка в качестве государственной религии.
Во-вторых, благодаря жесткой дисциплине, свойственной военным
формированиям кочевников, войско Батыя было то время пожалуй самой
высокоорганизованной армией в мире. В-третьих, это была самая
оснащенная в техническом отношении армия, поскольку монгольские
военачальники сумели приспособить для своих нужд наиболее
прогрессивные технологии того времени, развивавшиеся в завоеванных
ими государствах: Китае, оазисах Средней Азии и т.д. Достаточно
сказать, что на ее вооружении состояли стенобитные орудия и штурмовые
башни, отсутствовавшие где-либо в Европе, не исключено использование
пороха. По уровню комфорта быт военно-политической верхушки Орды
на порядок превосходил быт тогдашних европейских и русских
правителей: дома хорошо отапливались с помощью сложных инженерных
систем; была налажена система ассенизации и водоснабжения. Тем не
менее, в целом вторжение монголов имело крайне негативные
последствия для региона. Булгар был разрушен и население частично
стало мигрировать выше по Каме и в междуречье Свияги и Суры на
правый берег Волги, заселенный к тому времени финноугорскими
племенами. Однако сильная иерархическая структура монголов,
эффективная в условиях военных походов, перестала соответствовать
новым задачам управления обществом оседлых земледельцев.
Бесконечные смуты, начавшиеся в Золотой Орде, ослабили ее и
привели к утрате этнополитического единства. С конца XIV в. территория
Золотой Орды подвергается ряду разрушительных набегов тюркских
(Тамерлан) и русских войск. На месте древнего Булгара и северо-западнее
в середине XV в. появилось новое государственное образование —
Казанское ханство. Именно в его пределах окончательно сложилось
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этнополитическое и культурное единство народа, который сам себя
называл "казанлы" (казанцы). С этого же времени все большее влияние на
этнический состав населения оказывает приток русского населения.
Монголы уже давно не играли никакой роли в политической и
хозяйственной структуре частей бывшей Золотой Орды. Хотя формально
московские князья и цари еще некоторое время продолжали платить дань
и получать ярлык на царство, однако набеги стали взаимными, и Казань
не меньше страдала от Москвы, чем Москва от Казани. В этом
противостоянии сильнее оказалась Москва. В результате ряда военных
походов, апогеем которых стало разрушение Казани в 1552 г. войсками
Ивана Грозного, казанские земли были присоединены к Московскому
царству.
С середины XVI в. три важнейших фактора влияли на этногенез
казанских татар. Первый — это приток большого числа русских
переселенцев, которые зачастую в городах стали превосходить по
численности тюрков. Второй — частично добровольная, а иногда и
насильственная христианизация части булгарского (татарского)
населения. Часть татар добровольно перешла в православие с целью
быстрого роста социального статуса в рамках Российского государства и
получения государственных льгот. Некоторые из них влились в
феодальную верхушку русского общества ( боярские и дворянские
русские фамилии часто имеют тюркские корни). Многие же крестились
лишь для вида и снова обращались в ислам при первой возможности. Еще
в конце XV — начале XV вв., до полной ликвидации Казанского ханства,
начались попытки насильственной христианизации, резко усилившиеся в
бытность епископом казанским св. Гермогена, вызывавшие протесты у
тюркского населения. Однако вследствие того что и исламизация в
предыдущие века протекала далеко не мирным путем, часть населения
придерживалась традиционных верований, что облегчало принятие ими
православия. Так, высказывается мнение, что кряшены — это потомки
булгар, сохранившие в значительной степени доисламские верования, и
бывшие в период христианизации наполовину или полностью
язычниками, о чем свидетельствует отсутствие в их диалекте слов
арабского и персидского происхождения. Наконец, третий момент —
переселения целых локальных групп, которые русское правительство
осуществляло в связи со строительством укрепленных линий на востоке
быстро растущего Российского государства. В этом отношении
характерна судьба этнической группы татар-мишарей, сложившейся в
лесостепной полосе к западу от р. Суры в бассейне р. Оки. Первоначально
здесь стали появляться группы половцев-кыпчаков, основавшие города
Темников, Наровчат, Шацк и Кадом. В XV в. татарский царевич Касым
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получил от московских князей в управление Мещерский городок на Оке
(ныне г. Касимов), а переселившиеся сюда группы тюркского населения
стали называться "касимовскими татарами". В XVII в. часть мишарей
была переселена в западную Башкирию для охраны рубежей и строительства укреплений. Здесь они были наделены землей и долго сохраняли
определенные привилегии (так называемые темниковские мишари).
Бежавшие же сюда прежде казанские татары оказались в зависимости от
башкир и назывались тептярями. Мишари, оставшиеся на Оке, были
обложены ясаком, а затем переведены в Приуралье в разряд
государственных крестьян. Такой же социально-правовой статус
получали и мишари, переселявшиеся в Приуралье позже, вплоть до
XVIIIв.
Традиционным занятием татарских крестьян было пашенное
земледелие. Землевладение было общинным, однако обмен участками
происходил не по жребию, как это обычно бывало в русской общине, а
"по согласию" — на основе общинного консенсуса. В озимом клину
сеялась рожь, в яровом — овес, гречиха, чечевица. Нехватка удобрений
сказывалась на урожае: ржи собирали 30-40 пудов с дес., овса 20-30, что
при среднем наделе в 2,5 дес. на душу (лишь в Приуралье 6-7 дес.) делало
экономическое положение татарских крестьян довольно плачевным. Из-за
недостатка сенокосов скота держали мало. Лошадей приходилось в
среднем 1,1 на душу, 35% хозяйств их не имели вообще. Неотъемлемой
чертой каждого татарского хозяйства было разведение кур.
Огородничество и садоводство у татар было развито слабо. В некоторых
районах до 80% татарских крестьян вынуждены были искать побочные
заработки.
В конце XVIII в. среди татар усилилось имущественное расслоение.
Часть из них стали заниматься надомным промыслом, другие — снабжать
их сырьем и организовывать мелкие мануфактуры. Этот процесс
особенно усилился во второй половине XIX в. в связи с ухудшением
экономического положения татарских (и государственных вообще)
крестьян. Попытки татар внедриться в промышленность натолкнулись на
дружный отпор русских предпринимателей, не желавших конкуренции. К
1917 г. Казанская губерния оставалась сельскохозяйственной провинцией.
Сам город Казань был в первую очередь административноуниверситетским центром. В городе имелся небольшой металлургический
завод, кустарные текстильные, кожевенные, мыловаренные предприятия.
Бытовая культура казанских татар складывалась на основе
земледельческого хозяйства, с отдельными элементами, сохранившимися
со времен кочевой жизни (особая любовь к лошадям, некоторые пищевые
и другие ограничения, элементы одежды); значительное влияние на
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бытовую культуру оказывал ислам. Поселения казанских татар вплоть до
XIX в. сохраняли архаичный облик. Дома располагались в глубине двора,
улицы были узкие, с тупиками и длинными заборами. Изба — четырехпятистенка, украшенная полихромной росписью и множеством
декоративных деталей. За Волгой были распространены крестообразные в
плане дома в 1-2 этажа. Фасад украшали нишами, ложным балкончиком
на фронтоне. Дом делился занавеской на мужскую и женскую половины.
Спали, отдыхали и ели на нарах. Печь была глинобитной, в нее
вмазывался котел. Мужчины и женщины носили туникообразную рубаху.
Мужская рубаха достигала колен и носилась без пояса, женская, с
оборками, была до лодыжек. Поверх рубахи мужчины и женщины носили
приталенный камзол. Верхней одеждой тем и другим служил стеганый на
вате бешмет, а также шубы и тулупы. Распространенным головным
убором мужчин была тюбетейка, поверх которой зимой надевалась
шапка, летом — войлочная шляпа. Женщины носили вышитую
бархатную шапочку (калфак), обшитый монетами кашпад, различные
покрывала. Женский наряд изобиловал серебряными украшениями.
Традиционная обувь — читек (ичиги) из мягкой кожи, с мягкой подошвой
или туфли из цветного сафьяна. Основу питания составляла мясомолочная и растительная пища. Хлеб делали из кислого теста.
Старинными национальными кушаньями были: бэлеш — пирог с
начинкой из мяса кусочками, смешанного с пшеном, рисом или
картофелем; казылык — вяленая колбаса из конины; катык — род
кислого молока; созмэ — вид творога, и т.п. Мед, смешанный с маслом,
служил ритуальным блюдом. Пили кумыс и чай; несмотря на запреты
ислама, были известны и крепкие спиртные напитки.
В XIX в. у татар преобладала малая семья с сильными
патриархальными традициями. Родовые структуры давно ушли в
прошлое. Мифология практически утратила древнетюркские элементы,
полностью вытесненные исламом. В повседневном мировоззрении еще
недавно сохранялись пережитки язычества, не утраченные и теперь;
например, вера в некое злое существо "кереметь", обитавшее в
определенных местах леса (карамат по-арабски "чудо") или в бичуру,
поселявшуюся в доме и могущую вредить хозяевам или, наоборот, делать
их жизнь безоблачной. Помимо праздников мусульманского цикла,
отмечались доисламские, среди которых наиболее значительный —
"сабантуй" (праздник плуга), который традиционно связан с началом
пахоты, однако сейчас его справляют после сбора урожая. Ритуальная
часть завершается собственно праздником ("майдан") с борьбой,
скачками, боем мешками верхом на бревне и т.п. Все доисламские
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элементы мифологии и обрядов, сохранившиеся у татар, ведут
происхождение не от тюркской традиции, а от местной, финно-угорской.
Во второй половине XIX в. происходят активные процессы
консолидации татарской нации. Кризисные явления в экономике конца
XIX в. способствовали активизации религиозных течений — с одной
стороны, консервативной, проникнутой суфизмом идеологии так
называемых старометодистов (кадимистов); с другой — либеральнодемократического движения новометодистов (джадидистов), ярким
представителем которой был Каюм Насыри (1825-1901), основатель
современного татарского литературного языка.
Для фольклора татар характерны пословицы, загадки, песенки вроде
частушек, так называемые байты — длинные песни-баллады о батырах и
исторических событиях. Музыкальные инструменты: гармонь-тальянка,
курай (флейта), кубыз (варган); у мишарей и кряшен были
распространены смычковые и щипковые инструменты (скрипка, гусли).
Татарский язык имеет одну из наиболее древних на территории
России традицию письменности. Еще булгары имели руническую
письменность, но письменным (и литературным) был не разговорный
язык, а древний общетюркский, по функциям сходный с латынью в
Европе или церковнославянским на Руси. По мере исламизации,
руническое письмо заменялось арабской графикой. Лишь в XVI-XIX вв.,
на базе той же арабской графики формируется старотатарский
литературный язык, который был значительно ближе к разговорному,
нежели общетюркский. На его базе была создана обширная
художественная и общественно-политическая литература, издавались
газеты и журналы. В 1927г. татарское письмо было переведено на
латинскую графику, в 1939 — на русскую, с добавлением 6 букв для
звуков, отсутствующих в русском языке. Грамматика татарского языка
разрабатывалась с конца XIX в.
Современное состояние этноса. По данным переписей населения,
только 32% татарского населения России проживают в Республике
Татарстан. Среди самих казанских татар этот процент значительно выше,
и скорее всего приближается к 60%. В самой республике татары самая
многочисленная этническая общность, но они не составляют
подавляющего большинства (около 50%). Среди татар завершился
демографический переход. Еще лет 20-30 назад татары имели высокий
уровень естественного прироста, который остается положительным и
теперь; однако он не настолько велик, чтобы создавать демографические
перегрузки.
Среди титульных этносов России татары находятся на втором месте
(после русских) по доле городского населения. Доля и численность
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горожан растет высокими темпами, уже в 1959г. она превышала 40%, то
есть примерно равнялась показателям по многим титульным этносам
России сегодня. Доля горожан среди самих казанских татар, видимо,
несколько ниже, чем в целом по татарам, так как среди городского
татарского населения за пределами республики значительную часть
составляют представители этнических групп (например, в Москве и
Питере традиционно селились мишари -"сергачи" — выходцы из
окрестностей г. Сергач Нижегородской области). Численность горожан
татарской национальности с 1959 по 1989 г. выросла менее чем вдвое (по
некоторым этносам России — в 5-7 раз), что говорит о вступлении татар в
стадию
качественного
развития
урбанизации.
Социальнопрофессиональная и отраслевая структура у татарского этноса не имеет
существенных диспропорций, как у некоторых этносов Сибири и Кавказа.
Как и среди большинства титульных этносов России, происходит
постоянное и быстрое уменьшение доли занятых в сельском хозяйстве.
Доля лиц с высшим образованием среди занятого населения по данным
последней переписи была относительно невелика, доля студентов — ниже
чем в среднем по России; к тому же в 1991-1992 гг. наметилась тенденция
к уменьшению числа студентов. Несмотря на значительное число
национально-смешанных браков (около 25%), брачная ассимиляция
этносу не угрожает. Эти браки заключались в основном татарами,
проживающими дисперсно; в самой же республике и в других районах
компактного проживания татар, особенно в сельской местности,
сохраняется высокий уровень внутриэтнической брачности.
Несмотря на значительную дисперсность расселения, большинство
татар назвали родным татарский язык (более 85%). Динамика этого
показателя свидетельствует о том, что вплоть до переписи 1989 г.
происходила языковая ассимиляция татар; данные же микропереписи
1994 г. показали, что этот процесс прекратился. Об усилении
консолидации этноса казанских татар говорит и то, что миграция татар из
республик бывшего СССР на территорию России направлена
преимущественно в Республику Татарстан. Консолидации этноса
способствует и коренное изменение школьных программ в республике, в
частности, значительное расширение преподавания татарского языка как
предмета и как родного языка, а также расширение роли этнокультурного
компонента. В настоящее время предпринимаются попытки внедрения
учебников, выпущенных в Казани, в ареалах расселения татар за
пределами Татарстана . Однако эти попытки встречают неоднозначную
реакцию родителей и учителей, особенно среди "неказанских" татар.
Созданы и действуют общественные организации умеренной (Всетатарский общественный центр — ВТОЦ) и крайней (Иттифак) национальной
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ориентации. Наиболее радикальные лидеры видят свою задачу в
консолидации всех татар в единый этнос и воссоздании татарского
государства вне Российской Федерации. Однако, они не пользуются
широкой поддержкой населения.
Татары
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: татары
Языковая семья: алтайская
Языковая группа: тюркская
Конфессиональная принадлежность: ислам(сунниты)
Расселение в РФ
по административным единицам: Татарстан, Башкортостан,
области Челябинская, Пермская, Оренбургская
по географическим ареалам: Поволжье, юг Сибири, Дальний
Восток, Урал
Традиционный тип хозяйства: земледелие, скотоводство
Этнические соседи: русские, чуваши, марийцы, мордва,
удмурты, башкиры
Преподавание на национальном языке: Татарстан,
Башкортостан, Кировская обл., Марий Эл, Нижегородская обл.
и др.
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год на национальном языке в %в %
--------------------------------------------------1992/93 2159 7.04 92.96
1993/94 2285 9.45 90.55
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год языка в кач. предмета в %в %
--------------------------------------------------1992/93 1581 31.12 68.88
1992/94 1804 30.38 69.62
учебный Число учеников в
год школах
с преподаванием в городской в сельской
на нац.яз. местности местности
--------------------------------------------------1992/93113417 14.61 85.39
1993/94131116 21.94 78.06
учебный Число учеников,
год изучающих
нац. язык в городской в сельской
как предметместности местности
--------------------------------------------------1992/93296805 68.70 31.30
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1993/94393782 72.02 27.98
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на | льный язык
| на национальном | изучают
| языке | как предмет
учебный|---------------------------|------------год |Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 53 109 48 | 188 414 85
1993/94| 57 133 49 | 218 518 88
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926 1937 1939
-------------------------------------------Всего 3218136 3610718 3901835
из них
в городах,% 12.43 22.00
в селах,% 87.57 78.00
1959 19701979 1989
--------------------------------------------------------Всего 4074669 4755061 5005757 5522096
из них
в городах,% 42.15 49.68 58.2865.79
в селах,% 57.85 50.32 41.7234.21
Возрастной состав
1959 1970 1979 1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет 41.38 35.22 24.79 23.97
Трудоспособные 50.21 54.78 63.92 59.46
Старше трудосп. 8.40 9.92 11.29 16.57
Образовательный состав
1979 г.,%
Все Мужчины Женщины Город Село
без образования 13.18 6.18 17.92 8.52 18.84
начальное 20.03 19.61 18.66 15.38 24.84
неполное среднее 32.29 35.41 26.91 30.10 31.86
среднее 23.60 24.00 21.23 27.30 15.05
среднее спец. 9.46 8.12 9.78 10.78 6.30
неоконч.высшее 1.44 1.47 1.29 1.86 .62
высшее 4.89 5.21 4.21 6.06 2.50
1989 г.,%
без образования 5.45 3.25 10.83 4.93 12.06
начальное 11.19 12.52 14.41 10.12 20.26
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неполное среднее 21.87 23.74 20.26 19.78 25.95
среднее 38.63 36.78 27.29 34.94 25.23
среднее спец. 20.88 14.13 18.31 18.89 11.48
неоконч.высшее 1.99 1.45 1.39 1.80 .67
высшее 10.56 8.12 7.52 9.55 4.35
Родной язык, %
1959 1970 1979 1989 1994
------------------------------------------------родной свой 93.64 90.53 88.11 85.56 85.50
родной русский 6.16 9.32 11.74 14.18 14.10
родной др..20 .14 .15 .26 .40
Владение языком, %
1970 1979 1989 1994
-----------------------------------------второй свой 3.76 3.49 3.58 2.90
второй русский 62.18 68.68 72.68 76.10
второй др..32 .30 .42 .50
Занятое население
1979 1989
-----------------------------------------------Всего занято 2676638 2949096
физический труд 77.50 71.40
умственный труд 22.50 28.60
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,% 31.90 32.28
в строительстве,% 10.03 9.54
в сельском и
лесном хоз-ве,% 23.44 18.95
на пр-ях
транспорта и связи,% 7.35 7.96
в торговле и
обществ. питании,% 8.50 8.80
в жкх и бытовом
обслуж.,% 2.90 3.53
в здравоохранении,% 3.34 4.38
в сфере образования,
науки,культуры,% 9.07 10.68
в сфере управления,% 3.47 3.89
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УДМУРТЫ
Общие сведения. Удмурты (вплоть до ХХ в. называемые вотяками)
являются титульным этносом Республики Удмуртия; живут также в
Башкортостане, Татарстане, Марий-Эл; Кировской, Пермской и
Свердловской областях. Подразделяются на две основные этнические
группы: северных и южных удмуртов. У северных удмуртов выделяется
этнографическая группа бесермян, в бассейне р. Чепца сложилась группа
ватка, в центральной и западной Удмуртии и в междурежье рек Кильмез и
Вага — группа кальмез. Удмурты говорят на удмуртском языке пермской
подгруппы финно-угорской группы уральской семьи, имеющем 4
наречия. Удмуртский язык характеризуется обилием русизмов и
тюркизмов. Кроме русского, среди удмуртов распространен татарский
язык.
Социально-экономическая
характеристика
республики.
Первоначально (в 1920 г.) была образована Вотская автономная область (с
1932 Удмуртская АО). С 1934 — автономная республика в составе
РСФСР. Удмуртия — одна из самых развитых в промышленном
отношении республик Урала и Поволжья. Доля городского населения
превышает здесь 70%, а доля занятых в промышленности составляет 42%,
что является одним из самых высоких показателей в России в целом.
Удмуртия относится к тем промышленно развитым регионам страны, где
сосредоточено наиболее высокотехнологичное производство, и которые
испытали наиболее заметный спад в результате "рыночных" реформ.
Темпы спада производства в 1993-94 гг. были близки к средним по
России, однако в последующие годы превышали общероссийские
показатели. Спад в промышленности произошел, очевидно, в первую
очередь за счет продукции машиностроения, в основном связанного с
военным производством. Наиболее устойчивыми оказались показатели по
добывающей промышленности (производство нефти в начале 1994 г.
составляло 91% от уровня производства предыдущего года; в дальнейшем
ежегодный спад составлял не более 3-5%). Соотношение цен на продукты
питания и средней заработной платы было типичным для региона и
составило в 1994г. 89% : 74% от общероссийского уровня, то есть хуже
чем в некоторых других регионах; в дальнейшем это соотношение
сохранилось.
В Удмуртии в первом полугодии 1997 г. средняя заработная плата
лишь в 1,79 раза превышала официальный уровень прожиточного
минимума (по России в целом- более чем в два раза). Уровень
безработицы в Удмуртии в начале 90-х годов был близок к средним по
стране, однако высокие темпы прироста, составлявшие иногда 8-12% в
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месяц, сделали его одним из самых высоких. Крайне неблагоприятно
соотношение числа ищущих работу и вакансий — примерно 30:1 (по
Уральскому региону 10:1, по России — 8:1). Необходимо иметь в виду,
что
как
и
в
большинстве
многонациональных
республик,
неравномерность развития отраслей имеет этнический аспект и может
приводить к этническим конфликтам: промышленность — в основном
русская отрасль; сфера обслуживания и особенно торговля — русскотатарская, а сельское хозяйство и гуманитарные сферы все более "удмуртизируются". В республике наблюдался невысокий положительный
естественный прирост, который скорее можно отнести к нулевому (0.1% в
год), сменившийся в 1995-96 гг. отрицательным. В тоже время здесь
высока детская смертность — 19-20 на тысячу родившихся. Для
республики в настоящее время характерна большая доля населения
трудоспособного возраста (56%), что в определённой степени связано и с
миграционным приростом. Велика доля участвующих в промышленном
производстве (42%), что наряду с низким уровнем квалификации (в
республике один из самых низких образовательных уровней в стране) и
крайней неразвитостью инфраструктуры, будет и в дальнейшем
способствовать росту безработицы.
Этногенез и традиционная культура. Предками удмуртов
считаются племена ананьинской (VIII-III вв. до н.э.), пьяноборской (кон. I
тыс. до н. э. — 1-я половина I тыс. н.э.), пеламской (2-я пол. I тыс. н.э.) и
чепецкой (IХ-ХIIIвв.) культур. На формирование группы бесермян,
видимо, повлияли волжско-камские булгары, под чьей властью финноугорские племена находились в Х-ХIII вв. Контакты северных удмуртов с
русскими начинаются в ХI-XII вв. В это время удмурты жили в
укрепленных городищах (нар). В 1489 г. северные удмурты входят в
состав Московского государства; южные в это время находились под
властью Казанского ханства, испытывая национальный гнет со стороны
татар. В 1552-1558 гг. южные удмурты также входят в состав Русского
государства. Русские документы того времени называют удмуртов арами,
арянами, итяками, зачастую путая их с татарами. В ХVII-ХVIII вв.
удмурты, недовольные русским правлением, передвигаются с Вятки и
низовьев Камы в восточном и северо-восточном направлении, а также на
территорию Башкирии. Миграции происходили несмотря на то, что
удмурты несли повинностей в 5-7 раз меньше, чем русские крестьяне, и
имели определенные льготы, например право беспошлинно гнать водку,
т.н. камышку. Так, после введения в 1718-1724 гг. подушной подати,
удмурты массами бежали в леса Мамлинского и Глазовского уездов. По
указу 1724 г., большинство удмуртов было зачислено в государственные
("черносошные") крестьяне. С 1740 г. начинается деятельность
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миссионеров по обращению удмуртов в православие. Однако и по сей
день религиозное мировоззрение удмуртов остается синкретичным. В сер.
ХVIII века в регионе бурно развивается металлургия: построены
Бежинский медеплавильный, Камбарский, Воткинский и др. заводы, к
которым удмурты приписывались целыми деревнями.
Удмурты всегда охотно принимали беглых русских крестьян, а в
первой половине ХХ в. приток русского населения в регион резко
усилился. Целые деревни стали удмуртскими лишь по названию. Однако
ассимиляционные процессы компенсировались высоким естественным
приростом удмуртского населения (в 1872 г. +1,6%). На конец XIX в.
численность удмуртов определялась примерно в 380 тыс. чел. Этническая
консолидация удмуртского этноса завершилась лишь в 20-е гг. ХХ в.
Основным занятием удмуртов было пашенное земледелие.
Выращивались зерновые: овес, рожь, полба, гречиха, горох, а также лен и
конопля, имевшие особое значение в хозяйственной жизни. Удмурты
держали различный скот. Огородничество было развито слабо (капуста,
огурцы, брюква) и служило лишь для личного потребления. Большое
внимание уделялось рыболовству и собирательству. Удмурты слыли
отличными охотниками, прежде всего на боровую дичь. Большое
значение в хозяйственной жизни имело ткачество. Развито было
отходничество: мужчины занимались лесозаготовкой, смолокурением,
углежогством, работали на металлургических заводах.
Удмуртские деревни располагались по берегам рек: первоначальная
беспорядочная планировка с середины ХIХ в. сменилась уличной.
Жилище удмуртов сформировалось под влиянием русских и татар.
Удмурты строили срубные избы (корки) с двускатной крышей,
глинобитной русской печью. Внутри избы делались нары, палати с
деревянным изголовьем, вдоль стен ставились лавки. Стены, полы, стол
— все покрывалось различными ткаными изделиями. Усадьбы имели Побразную форму, двор мостился камнем или бревнами. В каждом
хозяйстве имелся двухэтажный амбар (кенос), где хранилась различная
утварь. Кенос служил также летним жилищем. Во дворе находилась так
называемая “куа” — местожительство домашнего кумира-покровителя
(варшуда). В дальнейшем куа трансформировалась в летнюю кухню.
Национальный мужской костюм исчез еще в начале XIX в., уступив место
русской одежде: косоворотка, штаны, войлочная шляпа. Женский наряд
более архаичен: туникообразная рубашка (дэром) с оборками, одежда
типа халата, передник, носимый только по праздникам головной убор
(айшан) с берестяным каркасом и накидкой, узорные вязаные чулки или
носки. Верхняя одежда — кафтан (дукес, зыбын). Украшения — вышитый
нагрудник (кабачи) и нагрудник из монет, налобные повязки, перстни,
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браслеты. На ноги надевали лапти или башмаки, зимой — валенки.
Основу рациона составляли продукты растениеводства. На праздники готовили пельмени ("пельмень" по-удмуртски "хлебное ухо"), пироги с
рыбой, грибами, ягодами и овощами, масло, молочные каши, различные
супы, блюда из меда и яиц.
В старину основу социальной организации составляли экзогамные
роды (эль), связанные общим жертвоприношением, и более крупные
группы (мэр), возводящие свое происхождение к единому духупокровителю (варшуду). Таких родовых групп насчитывалось до 70
(Бигра, Можга, Пельга, Тукле и др.). У южных удмуртов большая семья
распалась еще в начале ХVIII в., причем отделившиеся селились рядом,
образуя своеобразные родовые гнезда. У северных удмуртов большие
семьи, насчитывающие 20-40 человек, сохранялись дольше. Женщины до
брака пользовались определенной сексуальной свободой, и у невест
бывало уже по несколько "досвадебных" детей. Жених часто был на 10-15
лет моложе невесты, что способствовало существованию снохачества.
Несмотря на то, что удмурты официально числились
православными, пережитки язычества у них очень сильны. В основе
традиционного мировоззрения лежала древняя общефинноугорская
мифология. Одухотворялись силы природы: верили в Ву-мурта
(водяного), Кюлеси Палей-мурта (леших), Карамат (злое существо;
"карамат" по-арабски — "чудо"). Совершались коллективные молитвы
варшудам и разным божествам, которым посвящали отдельные деревья.
Например, деревом верховного божества Инмара считалась сосна.
Фольклор удмуртов представлен прежде всего песнями: промысловыми,
обрядовыми, лирическими, календарными и т.п. Музыкальные
инструменты: свирель, продольная флейта, крезь (гусли). Особенно много
пели и играли на свадьбах. В прикладном искусстве ведущее место
занимало узорчатое ткачество и шитье.
Письменность у удмуртов появилась во 2-й половине ХVIII в.на
основе русской графики. В 1904-1909 гг. в Казани выходил "Календарь"
на удмуртском языке было издано более 200 книг. В 20-е годы ХХ века
письменность была модернизирована и приближена к фонетическому
строю языка.
Современное состояние этноса. Удмурты — один из самых
многочисленных титульных этносов РФ. Он характеризуется очень
низким естественным приростом, средним уровнем урбанизированности и
достаточно высокой концентрацией на территории республики (около
70%), в которой они составляют тем не менее всего около 30%. По
характеристикам отраслевого состава удмурты близки к другим финноугорским этносам Поволжья и Приуралья. Среди них отмечается высокая,
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хотя и постоянно уменьшающаяся, доля занятых в сельском хозяйстве, и
достаточно высокая доля занятых в промышленности. Невелика доля
интеллигенции, относительно низки темпы ее прироста, с начала 90-х
годов уменьшилась численность студентов. Высоки темпы ассимиляции
удмуртского этноса, что проявляется в показателях межнациональной
брачности и языковой ассимиляции. Численность учеников в удмуртской
национальной школе невелика.
Удмурты
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: удмурты, вотяки, утморт, укморт
Языковая семья: уральская
Языковая группа: финно-угорская
Конфессиональная принадлежность: православие, традиционные
верования
Расселение в РФ
по административным единицам: Удмуртия, Башкортостан,
Татарстан, Марий Эл
по географическим ареалам: Предуралье, Урал, Сев.
Поволжье, Волго-Вятский регион
Традиционный тип хозяйства: земледелие, скотоводство
Этнические соседи: русские, татары, башкиры
Преподавание на национальном языке: Удмуртия, Башкортостан,
Татарстан
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год на национальном языке в %в %
--------------------------------------------------1992/93 57 0.00 100.00
1993/94 55 0.00 100.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год языка в кач. предмета в %в %
--------------------------------------------------1992/93 393 3.05 96.95
1992/94 426 5.87 94.13
учебный Число учеников в
год школах
с преподаванием в городской в сельской
на нац.яз. местности местности
--------------------------------------------------1992/93 1524 0.00 100.00
1993/94 1376 0.00 100.00
учебный Число учеников,
год изучающих
нац. язык в городской в сельской
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как предметместности местности
--------------------------------------------------1992/93 32237 2.02 97.98
1993/94 35390 3.48 96.52
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на | льный язык
| на национальном | изучают
| языке | как предмет
учебный|---------------------------|------------год |Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 27 0 27 | 82 54 83
1993/94| 25 0 25 | 83 49 85
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926 1937 1939
-------------------------------------------Всего50401 563404 600005
из них
в городах,% 11.89 9.01
в селах,% 88.11 90.99
1959 19701979 1989
--------------------------------------------------------Всего 482057 678393 685718 714833
из них
в городах,% 27.71 31.36 40.9648.15
в селах,% 72.29 68.64 59.0451.85
Возрастной состав
1959 1970 1979 1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет 45.62 33.14 24.19 22.12
Трудоспособные 53.55 47.79 64.60 60.77
Старше трудосп. 8.86 9.27 11.21 17.11
Образовательный состав
1979 г.,%
Все Мужчины Женщины Город Село
без образования 14.15 4.73 20.43 8.70 17.71
начальное 22.99 21.86 22.56 16.24 27.07
неполное среднее 33.47 38.62 27.76 32.18 32.60
среднее 20.65 23.55 17.33 27.74 13.80
среднее спец. 7.75 6.39 8.33 9.21 6.13
неоконч.высшее 1.00 1.08 .88 1.54 .50
высшее 3.26 3.76 2.71 4.38 2.18
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1989 г.,%
без образования 8.06 2.48 11.61 5.26 10.04
начальное 16.80 13.53 17.70 11.40 20.50
неполное среднее 25.13 26.38 21.66 21.63 25.91
среднее 34.23 39.94 26.39 37.28 27.20
среднее спец. 14.70 10.82 16.28 16.04 11.66
неоконч.высшее 1.07 .96 1.06 1.42 .60
высшее 5.89 5.89 5.30 6.99 4.09
Родной язык, %
1959 1970 1979 1989 1994
------------------------------------------------родной свой 89.62 83.50 77.58 70.81 72.60
родной русский 10.20 16.36 22.26 28.94 27.20
родной др..18 .14 .16 .25 .20
Владение языком, %
1970 1979 1989 1994
-----------------------------------------второй свой 5.03 4.65 5.37 4.40
второй русский 63.67 65.16 62.27 65.60
второй др. 1.74 1.57 1.46 2.60
Занятое население
1979 1989
-----------------------------------------------Всего занято 369789 397732
физический труд 82.40 76.60
умственный труд 17.60 23.40
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,% 28.90 29.52
в строительстве,% 7.85 7.12
в сельском и
лесном хоз-ве,% 34.91 30.25
на пр-ях
транспорта и связи,% 5.19 5.50
в торговле и
обществ. питании,% 5.65 6.60
в жкх и бытовом
обслуж.,% 2.22 2.51
в здравоохранении,% 3.99 4.94
в сфере образования,
науки,культуры,% 8.21 10.16
в сфере управления,% 3.08 3.39
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ЧУВАШИ
Общие сведения. Чуваши — титульный этнос Чувашской
республики, в настоящее время проживают в основном на правом берегу
Волги, между средним и нижним течением ее притоков Свияги и Суры.
Чувашский язык относится к булгарской группе тюркских языков. В
этнографическом отношении чуваши подразделяются на две основные
группы: вирьял (верховные), занимающие север и северо-запад региона, и
анатри (низовые), проживающих на юго-востоке. Эти группы не только
говорят на разных диалектах чувашского языка, но и отличаются набором
элементов материальной культуры. На стыке между вирьял и анатри
существует промежуточная подгруппа анатенчи (средненизовые): кроме
того, на юго-востоке проживает степная подгруппа хирти: целый ряд черт
культуры сближает хирти с живущими по соседству татарами.
Социально-экономическая характеристика республики. В 1920 г.
была образована Чувашская автономная область, преобразованная в
республику в 1925 г. Чувашия — республика с высокой долей сельского
населения — более 40%; доля занятых в промышленности находится на
среднем для России уровне — около 34%. Соотношение цен на основные
продукты питания и заработной платы было средним для республик
Центрального Поволжья: цены составляют около 80% от средних по
России, а зарплата — чуть более 60%. Спад производства и рост
безработицы значительно превышали среднероссийский уровень, а спрос
на рабочую силу крайне низок. Положение усугубляется относительно
низким уровнем образования населения, которой даже ниже, чем в
Калмыкии, где преобладает сельское население. Еще в начале 1990-х гг.
Чувашия выделялась среди европейских территорий РФ повышенным
естественным приростом населения, что, наряду с положительным
миграционным сальдо, создавало дополнительный потенциал роста
безработицы; в настоящее время естественный прирост —
отрицательный. Емкость производственных отраслей невелика: известно,
что сельское хозяйство республики отличается низкой рентабельностью, а
в промышленности занята лишь треть работающего населения.
Этногенез и традиционная культура. Территория, ныне занятая
чувашами, во II-I тыс. до н. э. была населена представителями финноугорских племен (фатьяновской, затем абашевской и, наконец,
городецкой культуры эпохи бронзы и раннего железа). В VII-VIII вв. н. э.
в Среднее Поволжья из Приазовья стали проникать тюркоязычные
племена, известные под общим названием булгар. В Х веке они создали
племенной союз, а затем раннефеодальное государство — Волжскую
Булгарию, которое в 1236-1238 гг. было разгромлено монголо-татарами и
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потеряло свою независимость. Вся территория Среднего Поволжья вошла
в состав Золотой Орды. В результате военных действий часть булгар
двинулась на север и северо-запад. Особенно этот процесс усилился после
похода на Среднее Поволжье Тимура (1391): население массами стало
уходить на правый берег Волги, смешиваясь с автохтонами. Это привело
к формированию в Предволжье в ХIII-ХV вв. самостоятельной
народности, получившей наименование одного из булгарских племен
"суваз", звучащее на ее языке как "чуваш". Впервые этноним "чуваш"
упоминается в русских документах под 1508 г. С распадом Золотой Орды
возникло Казанское ханство. В ХV в. под его властью, наряду с другими
народностями, оказались и чуваши, вынужденные платить ясак. К этому
времени среди чувашей стал обозначаться процесс имущественного
расслоения, выделилась знать — тарханы и туруны — значительная часть
которой состояла на службе у татар. В 1551 г. часть чувашей добровольно
вошла в состав Русского государства, а с 1552 г. все чувашское население
оказалось под властью Москвы. Чуваши, после строительства в ХVII в.
царским правительством засечно-сторожевых линий, получили
возможность частично переселиться в более южные плодородные районы
современной территории края, где они селились рядом с татарами и
русскими. Чуваши не были закрепощены, но часть их земель была
передана русским помещикам и монастырям. В начале ХVIII в. тяжелым
бременем для населения была т.н. лашманская повинность: заготовка леса
для Казанского Адмиралтейства. С середины ХVIII в. стала проводиться
насильственная
христианизация
чувашей,
придерживавшихся
традиционных верований. В ответ на усиливающийся гнет властей,
чуваши приняли активное участие в восстаниях Разина и Пугачева;
пассивная форма протеста выражалась в том, что чуваши целыми
деревнями уходили на левый берег Волги и в Западное Приуралье, на
башкирские земли, образуя этнические группы среди других народностей.
Правительство само переселяло чувашей в Заволжье и на правый берег
Камы для строительства Симбирской и Сызранской оборонительных
линий.
После реформы 1861 г. в чувашской деревне интенсивно пошли
процессы расслоения. При этом искусственно сохранялась т.н. сложная
община с крайне запутанной системой землепользования. Кустарные
промыслы и отходничество стали для значительной части чувашей
основным
источником
существования.
Чуваши
—
древний
земледельческий народ, о чем свидетельствуют, в частности, древние
обряды, связанные с культом земли. Чуваши имели хорошо
разработанный народный земледельческий календарь. В старину ведущей
была подсечно-огневая система земледелия, что способствовало долгому
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сохранению больших семей, затем утвердилось трехполье. Чуваши
издавна удобряли землю навозом, протравливали семена золой.
Классическими земледельческими орудиями были: соха, борона с
частыми дубовыми зубьями, лукошко для сева, серп для уборки, цеп,
лопата для провеивания. В степных местах применялся тяжелый плуг
"сабан", унаследованный, видимо, от булгар. Под озимые сеялась в
основном рожь, в яровом клину — полба, овес, пшеница, горох, чечевица,
просо. С начала ХIХ в. появляется картофель. Из технических культур
выращивали лен и коноплю. Кроме того, разводили капусту, репу,
брюкву, лук, морковь, а также мак. Рядовой крестьянин имел лошадь,
корову, несколько овец и свинью. Из птицы держали кур. Гусей и уток
разводили лишь богатые хозяева. Из кустарных промыслов более всего
были развиты рогожное, кулеткацкое, веревочно-канатное дело,
изготовление колес, ободьев, полозьев для саней, бондарный и столярный
(в основном производство паркета) промыслы. Чуваши часто
объединялись в бродячие плотницкие артели, занимались первичной
обработкой леса. До 1917 г. на территории Чувашии было около 30
средних предприятий, специализировавшихся по большей части на
деревообработке (например, мебельная фабрика в Урмарах).
Металлообработка велась в алатырьских железнодорожных мастерских.
Около 6,6 тыс. рабочих-чувашей было занято на железной дороге (из них
половина сезонных).
Большинство чувашей и ныне живут в деревнях (ял). Северные,
более древние поселки, расположены гнездами и включают в себя
несколько деревень, в названии которых имеется приставка "каса"
(выселок). В южных селениях обычно насчитывается 500-800 дворов, в
северных — 80- 100. Усадьбы чувашей представляют собой вытянутые в
длину прямоугольники и отделены друг от друга переулками. Передняя
часть усадьбы — это собственно двор, на котором находится дом и
большинство надворных построек. Позади дома находятся огород, баня,
лась (летняя кухня, служащая также для варки пива). В старину здесь
были амбар и мякинник. Вход дома устраивался на восток, окно на юг.
Раньше ставился четырехстенок "в чашку", нижние венцы обычно
делались дубовые. Имелся подпол глубиной около 1,5 м. У четырехстенки
делалось одно окно с фасада, два сбоку. Крыши в основном были
двухскатные. С конца XIX в. окна стали украшаться наличниками. В
ХVIII — начале ХIХ вв. сени не устраивались, но затем жилище
приобрело трехчастную структуру: изба-сени-клеть. В старину топили по
черному: глинобитная печка ставилась в углу у задней стенки топкой к
выходу, над печкой на шестке подвешивался котел. В избе делались нары.
В пище чувашей, как и других земледельческих народов, преобладали
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продукты растительного происхождения: мука, крупы, овощи, масло из
семян масличных культур. Меньшее значение имели молочные продукты:
масло, пахтанье, творог, сыр. Мясо даже средние крестьяне ели редко, в
основном осенью, птицу еще реже. Яйцо, как и масло, как правило, шло
на продажу. Взрослые никогда не пили свежего молока. Пахтание (уйран)
употреблялось как приправа к жидким блюдам, им запивали кашу.
Широко употреблялись разного рода кисели. Вместо кваса пили пиво
(сара), приготовлявшееся почти в каждом доме. По праздникам готовили
мясные блюда: тултармаш (фаршированные кишки), шаргташ
(фаршированный желудок), пирожки хуран-куклы и т.п.
Мужчины прямо на тело надевали холщовую рубаху (кеге) и штаны
(йом). Рубашка без воротника носилась навыпуск, подпоясанная
плетеным пояском. Из верхней одежды носили поддевки, шупар и пустав,
дубленую шубу (керек), кафтан (сухман) из сукна, а также азям —
дубленый тулуп с воротником. Чувашки также носили рубаху и штаны,
обязательно фартук, различный у вирьял и анатри. В старину носили
сложные головные уборы (сурпан и хушпу), а также платок. Зимой
мужчины носили барашковую шапку с суконным верхом, летом —
черную войлочную шляпу. Летом ходили обычно в лаптях, зимой, кто
побогаче, — в валенках. Мужчины носили шерстяные белые онучи,
женщины — черные. Женщины не снимали онучи в любую погоду и даже
спали в них.
К середине ХVIII в. основная масса чувашей официально считалась
христианами. В то же время сохранились элементы язычества: культ
Солнца (Хевел), поклонение божествам голубого неба (Тура), огня, воды,
духам мест и т.п. Существовали обряды, связанные с молнией (Сисем), с
громом, почитались души предков. Источником злого начала считался
Кереметь, которого всячески старались задобрить. Общественные и
семейные моления проводились часто при участии колдунов (йомзи).
Языческие представления дожили до наших дней.
Традиционная мифология чувашей коренным образом отличается от
мифологии других тюркских народов. С одной стороны, на нее очень
незначительное влияние оказали мировые религии (ламаизм,
мусульманство). Христианство в большинстве случаев также носит
поверхностный характер. С другой стороны, древнетюркские божества и
мифологические
сюжеты
практически
полностью
вытеснены
финноугорскими, поскольку именно финно-угры были тем субстратом, на
основе которого формировался чувашский этнос. Мифы чувашей носят в
основном исторический характер, они посвящены предкам чувашей,
переселению чувашей на Урал, Булгарском ханству, периоду вхождения в
состав России, и т.д.
119

Чувашская грамота была создана в 1870 г. на базе русского
алфавита. К 1917 г. свыше 80% взрослого населения были неграмотны.
Всеобщим начальным образованием чуваши были охвачены к 1933 г. С
1990 г. чувашский язык имеет статус государственного.
Современное состояние этноса. Чуваши — один из наиболее
многочисленных титульных этносов России. Его численность
приближается к 2 млн. человек. Чуваши проживают достаточно
компактно; однако несоответствие границ республики ареалу расселения
этноса приводит к тому, что в республике проживает немногим более
половины всех чувашей России и составляют они там около 70%.
Отраслевая структура населения Чувашии, доля городского населения в
ней, говорят об аграрно-промышленном характере ее развития. До
недавних пор чуваши концентрировались в аграрном секторе, однако в
последние 20 лет происходит достаточно интенсивный процесс
урбанизации чувашей: доля горожан среди них увеличилась между
переписями 1979 и 1989 гг. на 12 процентных пункта, а доля занятых в
сельском хозяйстве уменьшилась на 8. Вместе с тем, в отличие от ряда
титульных народов Сибири и Кавказа, чуваши не концентрируются в
городах в сферах обслуживания, торговли и культуры: происходит
достаточно равномерное распределение по всем основным отраслям
городского хозяйства. Частично это объясняется высокой долей чувашей
в республике в целом и в городах в частности, однако во многом и тем,
что чуваши (в отличие, например, от тувинцев) проживают в
индустриально развитом регионе. Относительно плавный характер
урбанизации среди чувашей отчасти объясняется тем, что
демографический переход среди них протекал одновременно с
процессами массовой миграции в города (экстенсивной урбанизации), или
даже опережал его. Чуваши находятся на завершающем этапе
демографического перехода. Хотя рождаемость среди них и выше
средней по России, однако темпы роста населения невысоки и не
приведут к массовой миграции сельского населения в города. Культурная
близость
с
окружающими
народами,
а
также
ослабление
внутриэтнических связей, связанное с массовыми миграциями в город,
приводят к достаточно высокой доле межнациональных браков в среде
чувашей (25-30%). В городах этот показатель достигает 45%, в селах —
15%. Мужчины и женщины вступают в смешанные браки примерно с
одинаковой частотой. Язык среди чувашей сохраняется достаточно
хорошо, в последние годы активно развиваются национальные школы.
Однако языковая среда в городе, несмотря на высокую долю чувашейгорожан, базируется преимущественно на русском языке.
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Чуваши
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: чуваш, чаваш
Языковая семья: алтайская
Языковая группа: тюркская
Конфессиональная принадлежность: православие, традиционные
верования
Расселение в РФ
по административным единицам: Чувашия, Татарстан,
Башкортостан, Ульяновская обл.
по географическим ареалам: Центр.Поволжье, Южн.Предуралье
Традиционный тип хозяйства: земледелие, скотоводство
Этнические соседи: русские, татары, марийцы
Преподавание на национальном языке: Чувашия, Татарстан,
Ульяновская, Самарская
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год на национальном языке в %в %
--------------------------------------------------1992/93 624 1.28 98.72
1993/94 630 .95 99.05
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год языка в кач. предмета в %в %
--------------------------------------------------1992/93 334 36.53 63.47
1992/94 393 33.33 66.67
учебный Число учеников в
год школах
с преподаванием в городской в сельской
на нац.яз. местности местности
--------------------------------------------------1992/93 36984 2.74 97.26
1993/94 38203 4.09 95.91
учебный Число учеников,
год изучающих
нац. язык в городской в сельской
как предметместности местности
--------------------------------------------------1992/93 64149 70.22 29.78
1993/94 76529 72.77 27.23
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на | льный язык
| на национальном | изучают
| языке | как предмет
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учебный|---------------------------|------------год |Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 59 127 58 | 192 369 90
1993/94| 61 261 59 | 195 425 80
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926 1937 1939
-------------------------------------------Всего 1114813 1158384 1346501
из них
в городах,% 1.43 7.85
в селах,% 98.57 92.15
1959 19701979 1989
--------------------------------------------------------Всего 1436218 1637028 1689847 1773645
из них
в городах,% 18.54 27.65 37.5149.82
в селах,% 81.46 72.35 62.4950.18
Возрастной состав
1959 1970 1979 1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет 38.09 34.57 26.78 22.92
Трудоспособные 46.30 49.08 61.60 60.13
Старше трудосп. 7.77 9.37 11.62 16.95
Образовательный состав
1979 г.,%
Все Мужчины Женщины Город Село
без образования 13.52 4.43 19.77 6.28 17.70
начальное 20.88 18.81 21.10 12.62 25.28
неполное среднее 34.24 38.32 28.73 31.19 34.17
среднее 21.59 23.62 18.55 30.25 14.20
среднее спец. 8.65 8.28 8.37 11.87 5.87
неоконч.высшее 1.11 1.31 .89 1.87 .52
высшее 3.91 5.23 2.60 5.93 2.25
1989 г.,%
без образования 7.67 2.22 11.29 3.75 10.84
начальное 15.10 11.41 16.42 8.09 20.58
неполное среднее 25.18 25.78 21.85 18.76 28.75
среднее 34.55 38.45 27.43 39.44 24.97
среднее спец. 16.24 13.40 16.73 19.73 10.47
неоконч.высшее 1.26 1.29 1.09 1.74 .59
высшее 6.62 7.46 5.19 8.50 3.80
Родной язык, %
1959 1970 1979 1989 1994
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------------------------------------------------родной свой 91.55 87.89 93.41 77.54 78.40
родной русский 8.29 12.00 6.55 22.26 21.40
родной др..17 .11 .04 .20 .20
Владение языком, %
1970 1979 1989 1994
-----------------------------------------второй свой 3.82 1.58 4.49 3.90
второй русский 58.58 25.17 65.86 69.10
второй др. 1.32 .43 1.01 .80
Занятое население
1979 1989
-----------------------------------------------Всего занято 882506 958026
физический труд 81.40 76.10
умственный труд 18.60 23.90
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,% 26.25 28.70
в строительстве,% 9.46 9.16
в сельском и
лесном хоз-ве,% 37.05 29.27
на пр-ях
транспорта и связи,% 5.67 5.49
в торговле и
обществ. питании,% 5.54 6.43
в жкх и бытовом
обслуж.,% 2.05 2.97
в здравоохранении,% 3.41 4.48
в сфере образования,
науки,культуры,% 7.53 9.90
в сфере управления,% 3.05 3.60
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НАРОДЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Северный Кавказ — один из наиболее проблемных районов
современной России ввиду необычайной сложности этнической
структуры, экономической и политической ситуации. Этнический состав
населения Кавказа, как и Поволжья, формировался под влиянием
исторических миграций; причем, зачастую на них влияли одни и те же
миграционные потоки. Особенностью этнического развития Северного
Кавказа является то, что наиболее древние этнические слои в меньшей
степени, чем в Поволжье подвергались ассимиляции со стороны более
поздних мигрантов; народы соседствуют, не поглощая друг друга.
Наиболее древние из известных по историческим источникам и
данным археологии жители Кавказа являются прямыми предками и
доныне живущих здесь народов, принадлежащих к абхазо-адыгской и
нахско-дагестанской языковым семьям. Это адыги (кабардинцы,
адыгейцы, черкесы, шапсуги), вайнахские народы (чеченцы и ингуши),
абсолютное большинство народов Дагестана (аварцы, даргинцы, лезгины,
лакцы и т.д.). Принимая в свои ряды представителей самых разных, часто
очень далеких по языку и культуре народов, они, тем не менее, сохранили
основу; заимствования не приводили к их ассимиляции.
В основном миграционные потоки шли через прикаспийские степи.
Значительную роль в этногенезе народов Кавказа сыграл, также
"Дербентский коридор" — узкая полоска вдоль западного побережья
Каспийского моря, по которой можно было везти товары, а можно и
проводить войска. Одной из первых крупных миграций, зафиксированной
в письменных источниках, было появление в степях Северного Кавказа
кочевых народов, говоривших на языках, принадлежавших к
индоевропейской языковой семье — скифов, сарматов; их потомками
были аланы — современные осетины. Это произошло за несколько веков
до нашей эры, предположительно в VII в. Влияние индоевропейских
языков исходило и с юга, со стороны нынешнего Ирана. Более поздние
этнические миграции, происходившие уже в нашей эре, связаны с
тюркскими племенами. Тюркское влияние было долговременным,
миграционных потоков было несколько. На территории Северного
Кавказа существовали государства, основой которых были племенные
объединения древних тюрок: Хазарский Каганат и Кавказская Булгария.
Определенное влияние оказала и Золотая Орда, рядовое население
которой также состояло в значительной степени из племен, говоривших
на тюркских языках. А еще ранее в степях кочевали кипчаки и из их
глубины совершали набеги на оседлые поселения.
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К тюркским народам Северного Кавказа относятся карачаевцы,
балкарцы,
кумыки,
ногайцы.
Наконец,
существенную,
как
положительную, так и отрицательную роль в истории региона сыграла
русская колонизация. Проникновение славян началось, видимо, еще в
первые века нашей эры. Однако настоящее присутствие славянского
компонента на Кавказе связано с формированием казачества и Кавказской
войной (1817-1864 гг.). При всех хорошо известных минусах
национальной политики различных российских и советских правительств,
несомненно, что русская колонизация стабилизировала обстановку в
регионе и положительно влияла на многие этнокультурные и социальные
процессы (развитие письменности, государственности, строительство
городов и т.д.) Народы воевали, торговали, дружили и отдавали на
воспитание своих детей в иноэтнические семьи.
Но в конечном итоге сложилась микроцивилизация, где каждый
народ нашел свое место. Своеобразная ситуация сформировалась в
области национально-государственного строительства. Две из шести
республик Северного Кавказа имеют два титульных этноса (КарачаевоЧеркесия и Кабардино-Балкария); в Дагестане таких этносов более
десяти. Причем эти этносы часто относятся к разным языковым семьям.
Так, кабардинцы — адыги, а балкарцы — тюрки; карачаевцы — тюрки, а
черкесы — адыги. Большинство народов Дагестана принадлежат к
нахско-дагестанской языковой группе, кроме кумыков и ногайцев. В этом
многообразии нет ничего плохого, такое деление отражает реальную
картину "смешения народов" на Кавказе, где провести четкую границу
расселения бывает просто невозможно. Однако, это несомненно создает и
свои проблемы.
Эти
проблемы
многократно
усиливаются
экономическим
неблагополучием региона. Несомненно, что Северокавказский регион
является одним из наиболее перспективных в экономическом отношении.
Тем не менее, в настоящее время экономическое положение
Северокавказского региона, и прежде всего его национальных республик,
весьма плачевно. Особенностью региона, по сравнению с Поволжьем и,
отчасти, Сибирью, является то, что именно национальные республики
оказались в наиболее тяжелой ситуации. Все основные экономические
показатели (динамика спада производства, уровень безработицы,
соотношение цен и доходов населения) в этих республиках, как правило,
значительно хуже, чем в прилежащих "русских" областях и краях.
Однако, на фоне общего неблагополучия, и между ними существует
заметная разница. Так, сравнительно (с другими республиками Кавказа!)
благополучно обстоят дела в Карачаево-Черкесии, Адыгее, Осетии.
Значительно хуже ситуация в Кабардино-Балкарии. И крайне
125

неблагоприятная экономическая обстановка в Дагестане, Ингушетии и
Чечне.
Адыгея
Республика Адыгея была переименована из Адыгейской автономной
области в составе Краснодарского края. Адыгейская автономная область
была образована в 1922 г. под названием Черкесская (Адыгейская) АО и
получила название Адыгейской АО в 1928 г. Доля титульного этноса —
адыгейцев — в республике относительно невелика, она лишь немногим
превышает 1/5. Республика относится к среднеурбанизированным
районам России — доля горожан в ней лишь в конце 80-х годов
превысила половину. Отраслевая структура населения типична для
трудоизбыточных территорий: относительно небольшая доля занятых в
промышленности сочетается с повышенной долей занятых в торговле,
сфере обслуживания и т.д. Основу промышленности в настоящее время
составляют пищевая и деревообрабатывающая отрасли. Спад
промышленного производства, как и на всем Кавказе, был очень
значителен — к 1995 г. выпуск промышленной продукции составлял
лишь около трети от уровня 1990 г., после чего падение замедлилось, но
не остановилось.
Уровень безработицы рос очень высокими темпами, особенно в
1993-94 гг., и в настоящее время более чем в 1,5 раза превышает
общероссийский, хотя его величина пока не достигла критического
масштаба, характерного для ряда территорий Северного Кавказа.
Заявленная предприятиями потребность в работниках в 12 раз ниже
численности официально зарегистрированных безработных. Проблема
безработицы не связана в Адыгее с демографическим фактором. Уровень
естественного прироста в республике невелик, что объясняется низким
уровнем рождаемости, как у русского большинства, так и у титульного
меньшинства населения. Проблема в этом отношении создается скорее
повышенным миграционным притоком из "горячих" точек бывшего
СССР, прежде всего из Закавказья. Помимо того, что юг России вообще
является наиболее притягательным регионом для беженцев и мигрантов,
сказывается то, что адыгейцы являются одним из родственных народов по
отношению к абхазам.
Соотношение стоимости основных продуктов питания и заработной
платы в Республике Адыгея так же неблагоприятно, однако все же не в
такой степени, как в других национальных республиках Кавказа. Как и в
большинстве республик Кавказа (за исключением Карачаево-Черкесии),
приватизация развивается низкими темпами и охватывает в основном
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мелкие предприятия торговли и сферы обслуживания. Таким образом,
хотя экономическое неблагополучие налицо и масштабы его возрастают,
однако, в отличие от ряда других регионов Северного Кавказа, оно не
нашло пока явного проявления в социальной сфере и носит латентный,
скрытый характер, хотя в любой момент может вырваться наружу.
Видимо именно этот латентный характер и обуславливает относительное
благополучие показателей, характеризующих социальный климат в
Республике Адыгея. Так, уровень преступности до 1994 г. оставался
одним из самых низких в России, хотя уже с января по ноябрь 1994 г.
число экономических преступлений увеличилось более чем в два раза. На
среднем уровне находятся показатели разводимости, детской смертности,
женского алкоголизма, однако при сохранении негативных тенденций в
экономике социальная ситуация в республике может резко ухудшиться.
АДЫГЕЙЦЫ
Общие сведения. Адыгейцы (самоназвание — адыгэ) — один из
трех титульных этносов Северного Кавказа, наряду с черкесами и
кабардинцами, говорящих на языке абхазо-адыгской группы иберийскокавказских языков. По мнению ряда исследователей, три адыгских
народа, вместе с небольшими этническими группами, образуют единый
адыгский этнос, и их разделение обусловлено только этнополитическими
причинами: отношением к русской колонизации в период Кавказской
войны и разделением по разным республикам в ходе государственного
строительства. После окончания Кавказской войны в 60-х годах XIX в.
большинство адыгейцев были высланы в страны Ближнего Востока
(Турцию, Иорданию, Сирию, Палестину, и др.) Значительная диаспора
проживает в США. По оценкам разных авторов, численность диаспоры
достигает 1-3 млн. чел. Вместе с тем, адыгейцы составляют западную
ветвь общеадыгского этнического массива и имеют определенную
языковую и этническую специфику.
Этногенез и традиционная культура. На территории Адыгеи
адыгейцы проживают компактными группами по долинам рек Кубани и
Лабы. Адыгейцы являются прямыми потомками древнейших насельников
этих мест. Антропологический тип местного населения практически
остался неизменным, начиная, по крайней мере, с эпохи ранней бронзы.
Незначительная монголоидная примесь объясняется присутствием в
регионе в ХII-ХIII вв. половцев-кипчаков. В ХII-IV вв. до нашей эры на
территории Адыгеи проживали племена, относимые в научной литературе
к прикубанскому варианту кобанской культуры. Для оседлых племен
кобанской культуры характерен высокий уровень металлообработки при
производстве оружия, ювелирных изделий, предметов металлопластики.
127

В т.н. сарматское время (III в. до н. э. — IV в. н.э.) на территории Адыгеи
появляются сарматские племена, оказавшие определенное влияние на
синдов, меотов и керкетов, являющихся предками современных адыгов. В
IХ в. здесь складывается касожский союз племен, упоминаемый в русских
летописях. В Х в. по соседству с касогами существует древнерусское
Тмутараканское княжество. К ХII в. можно говорить о сложении
многоплеменной адыгской народности. Начиная с VI в. делались попытки
христианизации адыгов. Однако в силу ряда причин христианство не
смогло здесь пустить сколь-нибудь глубокие корни: адыги, считавшиеся
христианами, продолжали соблюдать языческие обряды. В ХI-ХII вв. на
территории Адыгеи появляются половцы; в 1237-1238 гг. регион был
опустошен монголо-татарами. После их ухода часть адыгов стала
двигаться на восток, на территорию современной Кабарды. Начиная с
ХVII-ХVIII вв. документами фиксируются на территории Адыгеи племена
абадзехов,
бесленеев,
егарукаев,
мохошевцев,
хаткокаевцев,
темиргоевцев, бжедухов.
С ХVI в. в регионе распространяется ислам и к концу ХVIII в. все
адыги считали себя мусульманами суннитского толка. Вера в Аллаха не
мешала адыгам во многом придерживаться традиционных культов и
почитать языческие божества. У адыгов существовала определенная
сословная иерархия. Во главе стояли князья-пши: зачастую в каждом ауле
имелся свой князь, ведший свое происхождение от "Солнца и Луны". В
число благородных сословий входили также уорки — дворяне более
низкого ранга. Основу адыгского общества составляли свободные
крестьяне. Существовали также крепостные, вольноотпущенники (азаты),
домашние рабы (кулы). Основная функция "дворянства" в жизни
адыгского общества состояла в захвате чужих земельных владений и
урожая, а также в защите владений крестьян, находившихся в их
подчинении. Уорки зачастую не имели никаких других средств к
существованию, кроме разбоя и поборов с крестьян. Представители
"благородных" сословий составляли между тем до 25% мужского
населения. Все это приводило к возникновению в адыгском обществе
тяжелых социальных конфликтов, порой заканчивавшихся массовым
избиением и изгнанием "благородных". Нередки были случаи, когда
адыгские крестьяне предпочитали принять протекторат русских военных
крепостей, воспринимая их как своего рода "коллективного феодала", чем
оставаться под властью "своих" князей. В ХVII-ХVIII вв. Адыгея входила
в сферу влияния Османской империи и Крымского ханства. В середине
ХVIII в. на Северном Кавказе усиливаются военные позиции России;
строятся линии военных укреплений; в 1783 г. в состав России вошло
Крымское ханство, завершается присоединение Прикубанья. В
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Кавказской войне 1817-1864 гг. западные адыги оказали русским
ожесточенное сопротивление. Между тем они не желали подчиняться и
Шамилю, предпочитая воевать самостоятельно.
Адыги продолжали борьбу и после пленения Шамиля (1859);
последняя черкесская база в урочище Кбаада пала в 1864 г. В ходе
Кавказской войны адыгскому этносу был нанесен сокрушительный урон:
так, в 1835 г. насчитывалось 15000 темиргоевцев и 25000 бесленеевцев, а
в 1858 г. соответственно 8168 и 5115 чел. В 1860-1870 гг. последовал
массовый исход адыгов на территорию Османской империи
(мухаджирство). Все это привело к тяжелым демографическим
последствиям, полному исчезновению ряда адыгских племен на карте
Северного Кавказа. Необходимо отметить, что в наибольшей степени
пострадали именно представители высших слоев иерархии адыгского
общества, которые зачастую вызывали недовольство основной массы
адыгского населения.
Основным хозяйственно-культурным типом адыгов со времен
раннего средневековья являлось оседлое скотоводство в сочетании с
земледелием. Для адыгского стада характерен высокий удельный вес
крупного рогатого скота. Большое значение придавалось коневодству.
Адыги никогда не испытывали недостатка в ближних пастбищах и
удобных покосах. Скот отгоняли в предгорья лишь с конца мая и до
начала октября с целью уберечь его от жары и кровососущих насекомых.
На приусадебных участках выращивали просо, лук, чеснок, перец. Со
временем все большее значение стали приобретать кукуруза, рис (в ХХ
в.), табак, подсолнечник и помидоры. Выращивались и плодовые деревья.
Было развито пчеловодство: первоначально сапеточное, во 2-й половине
ХIХ в. стали появляться ульи. Надомные промыслы сводились к
изготовлению оружия, поясов, сбруи и т.п., женщины пряли и ткали. Хотя
формально каждая крестьянская семья имела свой надел, однако
постоянная угроза разбоев со стороны уорков вела к тому, что все
сельскохозяйственные работы осуществлялись только совместно, под
охраной "своего" уорка. Нарушение этого правила считалось
преступлением,
даже
если
было
вызвано
агротехнической
необходимостью. Существенным элементом быта, способствовавшим
консолидации адыгского этноса, была "Адыгэ хасэ" — своего рода
общеадыгская конференция представителей всех территориальных
подразделений народа, которая, правда, утратила свое значение после
присоединения к России. В настоящее время идея хасэ широко
используется в пропаганде общеадыгского единства.
Адыгские поселения (аулы) обычно вытянуты на несколько
километров вдоль рек или дорог. Какая-либо планировка отсутствовала:
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каждый строился, где желал, подчеркивая тем самым свою
независимость. Дома строились в основном турлучные, крыша
покрывалась соломой и камышом. В сакле отделялась кухня с очагом и
деревянной, обмазанной глиной, трубой. Здесь, в дыму и копоти,
проводили время женщины. Во дворе обычно находилась кладовая,
приподнятая над землей, хлев и маленькая арба на пару волов.
Обязательной принадлежностью усадьбы был хачеш — кунацкая,
отгороженная плетнем и коновязью. Иногда кунацкая была частью дома с
отдельным входом. В кунацкой собиралась лучшая утварь, имевшаяся в
доме: одеяла, ковры, циновки, медная посуда; обычаю гостеприимства
придавалось огромное значение.
Вместо хлеба адыги употребляли т.н. пасту — круто сваренную
просяную кашу, нарезаемую ломтями, из проса делали хантхуле (суп с
бараниной) и махсым (брагу). Пища абадзехов состояла летом из проса и
молока, зимой — сыра, проса, соленой баранины, говядины, конины и
тыквы. Обычно адыги ели очень мало. Пиршества устраивались по
поводу приезда гостей, только тогда накрывался общий стол. В этих
случаях резался баран, поедаемый с похлебкой-щипсом, ели четлибж
(куры, приготовленные со специями) и т.п. Одежда адыгов состояла из
бешмета, черкески, бурки, мохнатой шапки, чевяков и ноговиц.
Неотъемлемой частью снаряжения были ружье, шашка, кинжал, сошки,
приборы по уходу за оружием. Праздничный женский наряд был
довольно сложен. Повседневно женщина ходила в одном и том же платье
и паре белья. Практически вся их жизнь проходила внутри двора, и
теплой верхней одежды они не имели.
Фольклор адыгов представлен сказаниями общенартского цикла и
местными преданиями. Нартский эпос един для всех народов Кавказа;
лишь в Дагестане он распространен относительно мало; у осетин,
наоборот, является мощным этноконсолидирующим фактором. Во всех
национальных и региональных вариантах эпоса повторяются сходные
сюжеты, и действуют одни и те же легендарные герои — мифические
предки — нарты, которые тесно взаимодействуют с богами, а некоторые
из них являются детьми богов. Общее количество нартских героев
достигает 100, однако наиболее популярные среди них мать всех нартов
Сатана, младший из нартов Сослан (Сосруко), Ацмаз (Ашмез), и др. В
конечном итоге все нарты погибают, что отражает в мифологической
форме процесс распада традиционных социальных институтов и
верований.
В основу литературного языка лег темиргоевский диалект.
Письменность введена в 1929 г.: вначале на латинской, затем на русской
основе.
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Современное состояние этноса. Адыгейцы — достаточно
компактно проживающий этнос, который однако не составляет
большинства на территории своего расселения. Адыгейцы являются
среднеурбанизированным этносом, с достаточно высоким, но не
"взрывообразным"
приростом
численности
горожан.
Характер
урбанизационных процессов хорошо согласуется с другими социальнодемографическими характеристиками этноса — адыгейцы имеют
невысокий уровень естественного прироста, высокую долю лиц с высшим
образованием, устойчиво высокую долю студентов. Распределение в
отраслевой структуре типично для относительно малочисленных
титульных этносов, оказавшихся среди количественно преобладающего
"нетитульного" населения, несущего индустриальную культуру. В
городах адыгейцы концентрируются в основном в торговле, управлении,
образовании,
культуре,
здравоохранении.
В
этих
отраслях
сконцентрировано 43% занятого адыгейского населения, в сельском
хозяйстве — 24% в промышленности, на транспорте и в строительстве —
33% Адыгейцам не угрожает ни языковая, ни брачная ассимиляция. Более
того, в различных слоях населения крепнет идея не только культурного,
но и политического единства всех адыгских народов Кавказа.
Адыгейцы
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: адыгэ
Языковая семья: кавказская
Языковая группа: абхазо-адыгская
Конфессиональная принадлежность: ислам
Расселение в РФ
по административным единицам: Адыгея
по географическим ареалам: равнинные р-ны Краснодарского
края
Традиционный тип хозяйства: земледелие
Этнические соседи: русские,украинцы
Преподавание на национальном языке: Адыгейская,
Краснодарский
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год на национальном языке в %в %
--------------------------------------------------1992/93 31 9.68 90.32
1993/94 32 9.38 90.63
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год языка в кач. предмета в %в %
--------------------------------------------------1992/93 89 34.83 65.17
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1992/94 100 36.00 64.00
учебный Число учеников в
год школах
с преподаванием в городской в сельской
на нац.яз. местности местности
--------------------------------------------------1992/93 2949 2.92 97.08
1993/94 2830 3.64 96.36
учебный Число учеников,
год изучающих
нац. язык в городской в сельской
как предметместности местности
--------------------------------------------------1992/93 11466 28.87 71.13
1993/94 15567 37.30 62.70
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на | льный язык
| на национальном | изучают
| языке | как предмет
учебный|---------------------------|------------год |Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 95 29 102 | 129 107 141
1993/94| 88 34 94 | 156 161 153
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926 1937 1939
-------------------------------------------Всего
из них
в городах,%
в селах,%
1959 19701979 1989
--------------------------------------------------------Всего7856198461 107239 122908
из них
в городах,% 14.22 20.75 33.4441.47
в селах,% 85.78 79.25 66.5658.53
Возрастной состав
1959 1970 1979 1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет 37.18 29.83 27.31
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Трудоспособные 48.26 58.26 58.29
Старше трудосп. 11.04 11.91 14.40
Образовательный состав
1979 г.,%
Все Мужчины Женщины Город Село
без образования 13.50 6.40 19.80 6.80 16.70
начальное 23.90 23.90 23.90 15.90 27.70
неполное среднее 20.80 22.70 19.30 21.30 20.60
среднее 23.00 26.90 19.50 28.00 20.60
среднее спец. 9.90 9.70 10.00 12.90 8.50
неоконч.высшее 1.70 1.80 1.50 3.50 .80
высшее 7.20 8.60 6.00 11.60 5.10
1989 г.,%
без образования 8.54 2.79 11.63 3.59 10.24
начальное 10.80 7.66 11.00 4.87 12.71
неполное среднее 18.04 16.16 15.36 14.18 16.87
среднее 36.88 38.57 26.46 31.72 32.51
среднее спец. 23.28 18.83 21.63 23.58 17.95
неоконч.высшее 2.46 2.38 1.94 3.62 1.08
высшее 14.27 13.61 11.98 18.44 8.64
Родной язык, %
1959 1970 1979 1989 1994
------------------------------------------------родной свой 97.25 96.96 96.14 95.25 96.00
родной русский 2.70 2.96 3.80 4.61 3.80
родной др..06 .07 .06 .15 .20
Владение языком, %
1970 1979 1989 1994
-----------------------------------------второй свой 1.15 1.09 1.11 .80
второй русский 68.04 76.92 82.13 85.70
второй др..08 .09 .18 .30
Занятое население
1979 1989
-----------------------------------------------Всего занято 58451
физический труд 60.70
умственный труд 39.30
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,% 18.65
в строительстве,%7.39
в сельском и
лесном хоз-ве,%24.08
на пр-ях
транспорта и связи,% 6.52
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в торговле и
обществ. питании,% 12.09
в жкх и бытовом
обслуж.,% 2.78
в здравоохранении,% 8.55
в сфере образования,
науки,культуры,% 14.97
в сфере управления,% 4.97
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Дагестан
Автономная республика Дагестан была образована в составе РСФСР
в 1921 г. Дагестан является одной из самых сложных в этническом и
экономическом отношении территорий не только Северного Кавказа, но и
всей России. Относительное спокойствие в регионе вызвано видимо тем,
что длительное многовековое взаимодействие на ограниченной
территории большого числа разнородных этносов и этнических групп
приучило население к пониманию неадекватности локальных конфликтов
как способа разрешения противоречий. Положительную роль играет и
традиционная посредническая функция русской культуры и вообще
русского населения в данном регионе. В то же время тенденции развития
экономической, социальной и демографической ситуации в республике
неблагоприятны. Республика Дагестан — одна из наименее
урбанизированных, наряду с Чечней, Ингушетией и Карачаево-Черкесией,
территорий Северного Кавказа. Доля городского населения здесь
значительно ниже половины и в последние годы имеет тенденцию к
уменьшению. Это связано не только с высоким естественным приростом
в среде сельского населения, но и с нарастающим кризисом городов. Для
республики характерна относительно высокая доля занятых в сельском
хозяйстве и низкая — в промышленности (35 и 20% соответственно). В то
же время, несмотря на непрерывное уменьшение, в Дагестане сохраняется
наивысший в России и очень высокий по европейским и мировым меркам
уровень естественного прироста, который усугубляет критическую
ситуацию, сложившуюся в экономике. Для Дагестана характерен крайне
низкий уровень промышленного производства. Основу промышленности
составляют пищевая, легкая, машиностроение. Крупные промышленные
предприятия почти все сконцентрированы в Махачкале. Спад промышленного производства в Дагестане, начавшийся с 1991 г., несколько
стабилизировался к концу 1992 г., однако в 1993 г. спад продолжился и
достиг катастрофических масштабов — 28% — пятый-шестой показатель
среди почти 90 субъектов Российской Федерации. Кризис охватил все
основные отрасли республики, кроме производства электроэнергии.
Особенно пострадала нефтяная, химическая и нефтехимическая
промышленность, а также производство лекарств. Машиностроительная
промышленность для мирных отраслей народного хозяйства практически
прекратила свое существование; стабилизировался спад производства
лишь на некоторых предприятиях ВПК. Спад связан, в основном, с
нарушением внутрироссийского и общесоюзного рынка. К 1995 г. спад
промышленного производства, как и везде на Кавказе, составил примерно
2/3 от уровня 1991 г., и до сих пор (1997 г.) не стабилизировался. Падение
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производства в сельском хозяйстве было значительно меньше чем в
промышленности, и по отдельным видам продукции не превышало 1015%, а по некоторым видам продукции даже наблюдался некоторый рост.
При такой динамике экономического развития региональный бюджет не
может быть нормально сбалансирован. Бюджет Дагестана в 1993 г. был
одним из самых дефицитных в Российской Федерации. И это при
условии, что более чем на 80% он складывался за счет дотаций из
федерального бюджета, а более 70% налогов, собранных в республике,
оставались на ее территории. Естественно, что столь неблагоприятное
экономическое положение не может не сказываться на социальной сфере.
Уже в 1993г. Дагестан занимал одно из первых мест в России по уровню
безработицы. Особенно интенсивно росла безработица в конце 1992-1993
годах, затем темпы ее прироста несколько замедлились, а в августеоктябре 1994 г. наметились даже некоторые тенденции к уменьшению
числа безработных. Однако в дальнейшем рост их числа продолжился;
безработица держится на уровне 15%. Соотношение людей, ищущих
работу, и вакансий составил в мае 1997 г. примерно 100:1 (по России —
8:1). Экономический спад породил крайне неблагоприятные тенденции в
соотношении розничных цен, особенно на основные продукты питания, и
средней заработной платы. Так, если средняя цена на основные продукты
питания в сентябре 1994 г. составляла в Дагестане 88% от
общероссийской, то заработная плата — всего 40%. К 1997 г.
соотношение ухудшилось (90: 36 — самый плохой показатель в России).
Фактором,
способствующим
возникновению
потенциальной
напряженности, наряду с безработицей и падением уровня жизни,
является интенсивное расслоение населения. Индекс фондов
(соотношение доходов 10% физических лиц с наибольшим и наименьшим
официально зарегистрированным доходом) был в 1994 г. в Дагестане
выше, чем на большинстве территорий России, и превышал 13 раз по всем
доходам и 22 раза по зарплате. Тупиковая ситуация, в которой оказалась
экономика республики, не находит выхода в развитии частной
собственности. Приватизация в республике идет крайне невысокими
темпами; доля частной и смешанной собственности в промышленности и
торговле не превышает 15-20%, а доля приватизированных земель, на
которых ведется индивидуальное хозяйство, едва ли составляет 3%.
Заявки, поступившие на приватизацию предприятий, в 1993 г. были
удовлетворены наполовину. Однако дело не только в количестве.
Приватизация пока не приводит к формированию конкурентной среды.
Крупные предприятия, независимо от форм собственности, как были так
и остаются монополистами. Формирование сети мелких предприятий
происходит крайне медленными темпами. Их доля в промышленной
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продукции, в частности, в производстве стройматериалов, не превышает
долей процента. Приватизация приводит не к производству нового
продукта, а к перераспределению уже произведенного, причем
произведенного в меньших количествах, чем ранее.
Одним из факторов потенциальной дестабилизации социальной
ситуации в Дагестане является приток мигрантов и беженцев. До начала
90-х годов из Дагестана больше населения уезжало, чем приезжало. С
1991 г. и по настоящий момент в относительно спокойный Дагестан
устремились беженцы из горячих точек, и уже к началу 1994 г. их число
перевалило за 10 тыс. человек, в основном из Грузии, Азербайджана,
Чечни и Таджикистана.
Качественные характеристики социальной среды в Дагестане
характерны для мусульманского населения с незавершенным
демографическим переходом. В республике высокий для России уровень
детской смертности, низкий уровень разводимости и женского
алкоголизма, невысокий уровень зарегистрированной преступности. В то
же время социальная сфера явно находится в кризисном состоянии. Об
этом прежде всего свидетельствует резкий рост в последние годы
инфекционных заболеваний. Так, заболеваемость сифилисом и
инфекционным гепатитом в Дагестане летом 1994 г. более чем в 2 раза
превысила общероссийский уровень. С трудом удалось остановить
вспышку холеры, что говорит о нарушении экологии, также напрямую
связанном с нехваткой средств. Несмотря на невысокий общий уровень
зарегистрированной преступности, резко выросло число тяжких
преступлений против имущества и личности.
Дагестан — самая многонациональная республика России и одна из
самых многонациональных территорий в мире. Только к титульным
этносам республики относились (по переписи 1989 г.) 10 народов,
проживающих в основном на территории республики: аварцы(496 тыс.),
даргинцы (280), кумыки (232), лезгины (204), лакцы (92), табасараны (78),
ногайцы (28), рутульцы(15), агулы (14), цахуры (5). Кроме того, на
территории республики проживает большое количество русских,
азербайджанцев, чеченцев, татов (ираноязычные иудаисты), и
представителей других народов. Особенностью национальной политики
Республики Дагестан является утверждение в качестве равноправных
государственных 14 языков, включающих, помимо русского, языки
наиболее многочисленных этнических общностей.
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АВАРЦЫ
Общие сведения. Аварцы (самоназв. — маарулал) — самый
многочисленный этнос на территории Дагестана и один из крупнейших
среди титульных народов Кавказа. На территории Дагестана аварцы
проживают в центральной его части, к западу и юго-западу от Махачкалы.
Географически Авария граничит на юго-западе по Главному Кавказскому
хребту с Азербайджаном и Грузией, на западе по Андийскому хребту с
Чечней, на севере с Прикаспийской низменностью, на востоке по ТурчиДагскому и Дюльти-Дагскому хребтам с районами, населенными лакцами
и даргинцами. Живут также в Чечне, Калмыкии, Грузии, Азербайджане,
Казахстане. Язык относится к группе иберо-кавказских языков нахскодагестанской языковой семьи. Имеет два наречия: северное и южное,
каждое из которых включает ряд диалектов.
Этногенез и традиционная культура. Уже с позднего неолита
племена, обитавшие на территории, заселенной ныне аварцами, перешли
к
оседлому
земледельческо-скотоводческому
типу
хозяйства.
Основываясь на археологических, антропологических и лингвистических
данных, можно утверждать, что аварцы являются прямыми потомками
древних насельников этих мест, говоривших на общем дагестано-нахском
языке. Период дагестано-нахского языкового единства относится ко
времени не позже конца III тыс. до н.э., то есть к культуре ранней бронзы.
Этногенез аварцев проходил в условиях горной изоляции,
способствующей консервации определенных черт хозяйства и культуры,
антропологического облика населения, языковых особенностей. Уже
античные источники I-II вв. н. э. упоминают "саваров", видимо
собственно предков современных аварцев. Уходящее в своем становлении
в глубокую древность террасное земледелие формируется и получает все
большее развитие к раннему средневековью, достигая наибольшего
распространения в VII- ХII вв. Арабские источники (IХ-Х вв.) содержат
данные о царстве Серир, на месте которого возникло Аварское ханство.
Аварское ханство рисуется источниками как союз вольных обществ,
которые объединялись под центральной властью хана лишь в военных
целях. Земледелие играло ведущую роль до ХIII-ХIV вв., с ХIV-ХV вв.
основным направлением хозяйства большинства районов становится
животноводство, хотя во многих селениях, прежде всего по долинам
Койсу, значительное место занимает садоводство. При этом и
животноводство и садоводство приобретают товарный характер. ХIV-ХV
вв. следует рассматривать как время, положившее начало новому этапу в
хозяйственной и политической жизни аварцев, как и других народов
Дагестана. В это время прекращаются вторжения кочевников. Равнина
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начинает производить товарное зерно. Поэтому каторжный труд на
горных террасах перестает себя оправдывать. Существовавшие
государственные образования обычно поддерживали друг с другом
дружественные отношения, что обеспечивало беспрепятственный перегон
скота с гор на равнину и обратно. В случае внешней угрозы горцы
восстанавливали террасное земледелие: урожай на орошаемых землях по
долинам всех Койсу был сам 15-20, в отличие от сам-3 на равнине. Стадо
состояло обычно на 2/3 из овец и коз и на 1/3 из крупного рогатого скота,
лошадей и ослов. В ХIV-ХV вв. происходит специализация отдельных
селений Аварии, таких как Гоцатль, Унцукуль, Карадах и др., на
кустарных промыслах. Авария славилась на весь Кавказ андийскими
бурками, каратинскими и кулебскими сукнами, войлоками, коврами и
паласами. В селениях Голотль, Кахаб, Урада делали кинжалы, селение
Чох специализировалось на ювелирных изделиях из серебра. Начиная с
ХV в. в Аварии распространяется и утверждается ислам суннитского
толка. Вплоть до середины ХVIII в. Аварское ханство находилось в
полувассальной зависимости от Ирана. С конца ХVIII в. оно попадает в
зону влияния России и в начале ХIХ в. входит в состав Российской
Империи. В ходе Кавказской войны аварские ханы заняли прорусскую
позицию, но были перебиты мюридами во главе с Гамзат-беком и
Шамилем. Часть аварских обществ поддержали Шамиля; в результате
Кавказской войны хозяйству аварцев был нанесен огромный ущерб.
Однако аварцы остались одним из наиболее многочисленных (в 1890 г. —
155 тыс.) и экономически развитых этносов на Северном Кавказе.
Традиционная социальная организация — территориальная община,
сочетавшаяся с родственными экзогамными группами (тухумы).
Общинные вопросы решались демократическим путем на общем сходе
("джамаат") старейшинами тухумов и выборными глашатаями.
Общекавказский нартский эпос в Дагестане вообще, среди аварцев в
частности, распространен мало, известны лишь отдельные сюжеты. В
основу литературного аварского языка лег т.н. "войсковой язык"
(болмац), на котором обсуждались и решались общегосударственные
(общеэтнические) вопросы и происходило общение людей, владеющих
разными диалектами аварского языка. Аварцы издавна имели
письменность на основе арабского алфавита. В 1928 г. был введен
алфавит на основе латинской, в 1938 г. — русской графики.
Современное состояние этноса. Численность аварцев на
территории России в настоящее время приближается к 600 тыс. чел. и за
последние 35 лет она увеличилась в 2,5 раза. Рождаемость и уровень
естественного прироста остаются очень высокими, несмотря на
наметившуюся в последние годы тенденцию к их стабилизации. Доля
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городского населения растет быстрыми темпами, хотя и остается
невысокой. Численность горожан среди аварцев за последние 35 лет
выросла в 7 раз, в значительной степени за счет миграций из села. Однако
в городах рождаемость падает достаточно медленно. Несмотря на
быстрый процесс миграции в города, сельскохозяйственные занятия
преобладают, и видимо еще долго будут доминировать. Доля лиц с
высшим образованием относительно невелика, однако численность
студентов выше среднего для России уровня. Ввиду слабого развития
промышленности, сфера высшего образования и интеллектуальных
занятий в течение длительного времени была своеобразной "отдушиной",
поглощавшей избыток трудовых ресурсов в слабоиндустриализированной
республике. Однако, в нынешней экономической ситуации возможности
развития сферы образования сокращаются и повышается угроза
безработицы. С чисто этнической точки зрения аварскому этносу не
угрожает ассимиляция. Об этом говорят и высокие показатели выбора
языка своей национальности в качестве родного, и достаточно высокий
уровень эндогамии (внутриэтнический брачности), по всей видимости
повысившийся в последнее время. Специальные исследования показали,
что в Дагестане не происходит ни ассимиляция коренных народов
Дагестана
русским
населением,
ни
формирование
единого
"общедагестанского" этноса а скорее складываются нескольких
относительно крупных этнических общностей в результате ассимиляции
ими малочисленных групп.
Аварцы
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: маарулал
Языковая семья: северо-кавказская
Языковая группа: нахско-дагестанская
Конфессиональная принадлежность: ислам(сунниты)
Расселение в РФ
по административным единицам: Дагестан, Чеченская
Республика
по географическим ареалам: западные и центральные горные
районы Дагестана, прибрежные части Прикаспия
Традиционный тип хозяйства: отгонное скотоводство,
земледелие
Этнические соседи: русские, кумыки, чеченцы, даргинцы,
лезгины, лакцы
Преподавание на национальном языке: в Дагестане
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год на национальном языке в %в %
---------------------------------------------------
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1992/93 575 .17 99.83
1993/94 575 .17 99.83
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год языка в кач. предмета в %в %
--------------------------------------------------1992/93 469 15.14 84.86
1992/94 475 17.26 82.74
учебный Число учеников в
год школах
с преподаванием в городской в сельской
на нац.яз. местности местности
--------------------------------------------------1992/93 2697 .82 99.18
1993/94 30422 .07 99.93
учебный Число учеников,
год изучающих
нац. язык в городской в сельской
как предметместности местности
--------------------------------------------------1992/93 56810 19.41 80.59
1993/94 57644 22.03 77.97
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на | льный язык
| на национальном | изучают
| языке | как предмет
учебный|---------------------------|------------год |Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 5 22 5 | 121 155 115
1993/94| 53 22 53 | 121 155 114
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926 1937 1939
-------------------------------------------Всего 139664 219288 230488
из них
в городах,% 1.50 2.66
в селах,% 98.50 97.34
1959 19701979 1989
--------------------------------------------------------Всего 249529 361613 438306 544016
из них
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в городах,% 10.41 19.20 25.8832.33
в селах,% 89.59 80.80 74.1267.67
Возрастной состав
1959 1970 1979 1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет 40.88 46.34 42.42 36.93
Трудоспособные 43.36 41.99 49.20 52.87
Старше трудосп. 11.68 8.96 8.38 10.20
Образовательный состав
1979 г.,%
Все Мужчины Женщины Город Село
без образования 15.70 9.30 21.20 8.50 18.10
начальное 35.80 33.00 38.30 25.40 39.40
неполное среднее 24.90 26.80 23.20 26.80 24.20
среднее 13.50 16.40 11.10 21.00 11.00
среднее спец. 5.40 7.30 3.70 7.80 4.60
неоконч.высшее 1.30 1.80 .80 3.80 .40
высшее 3.40 5.40 1.70 6.70 2.30
1989 г.,%
без образования 9.09 3.88 12.73 4.41 10.52
начальное 15.91 10.84 18.51 7.99 18.27
неполное среднее 23.92 22.37 22.21 20.56 23.16
среднее 35.56 35.74 30.71 34.24 32.57
среднее спец. 13.50 14.99 10.33 17.37 10.15
неоконч.высшее 2.02 2.49 1.31 4.28 .67
высшее 7.34 9.68 4.19 11.15 4.66
Родной язык, %
1959 1970 1979 1989 1994
------------------------------------------------родной свой 98.57 98.64 98.50 97.74 97.40
родной русский .69 .82 1.07 1.58 1.80
родной др..74 .55 .42 .67 .80
Владение языком, %
1970 1979 1989 1994
-----------------------------------------второй свой .18 .17 .19 .40
второй русский 40.32 63.72 65.27 77.60
второй др. 1.73 .95 1.13 .90
Занятое население
1979 1989
-----------------------------------------------Всего занято 226899
физический труд 76.00
умственный труд 24.00
Отраслевой состав
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из них занято:
в промышленности,% 15.96
в строительстве,%6.75
в сельском и
лесном хоз-ве,%44.66
на пр-ях
транспорта и связи,% 4.34
в торговле и
обществ. питании,% 5.53
в жкх и бытовом
обслуж.,% 2.61
в здравоохранении,% 5.37
в сфере образования,
науки,культуры,% 10.91
в сфере управления,% 3.87
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ДАРГИНЦЫ
Общие сведения. Даргинцы населяют горную и предгорную зону
центрального Дагестана, к югу от Махачкалы. Территория их расселения
не включает долин больших рек и глубоких обособленных ущелий; с
запада она ограничена приморской полосой, с востока бассейном
Казикумухского Койсу. Внутреннее расположение по отношению к
другим дагестанским землям, видимо обусловило и самоназвание народа
(дарг — внутренний). Язык принадлежит к нахско-дагестанской группе
иберо-кавказских языков. Важнейшие диалекты: акушинский, урахинский
(хюркалинский), цудахарский, сирхинский, меклинский, муэринский, хайдакский, кубачинский, чирагский, надарский, мегебский. Литературный
язык создан на базе акушинского диалекта.
Этногенез и традиционная культура. Наиболее ранние сведения о
даргинцах встречаются в арабских источниках IX в. Территория
расселения даргинцев до 1860 г. входила в крупное феодальное
образование — Уцмийство Кайтагское и союзы горных "вольных"
обществ. В 1812 г. регион вошел в состав Российской Империи.
Строительство Сунженской оборонительной линии привело к
вооруженным выступлениям даргинцев и уцмия Кайтагского в 1818-1819
гг., закончившимся их поражением. В 30-50-е годы XIX в. центральный
Дагестан был ареной кровопролитных сражений между силами Шамиля и
царскими войсками. Аул Дарго был одной из резиденций имама (взят в
1845 г.). В конце 40-х годов здесь действовали отряды Хадяш-Мурата.
Местным жителям импонировали антифеодальные лозунги Шамиля.
Однако в августе 1859 г. русскими войсками был взят аул Гуниб, а
Шамиль попал в плен. В 1860 г. регион вошел в состав Дагестанского
округа, и Кайтагское уцмийство было ликвидировано.
В сфере сельского хозяйства основным занятием даргинцев было
отгонное овцеводство; овцы местной горской породы составляли 70-75%
стада, 10-15% — крупный рогатый скот, содержавшийся стационарно, 1015% — лошади, ослы и мулы. Недостаток пастбищ вынуждал прибегать к
их аренде. Земледелие было однопольным, с применением большого
количества удобрений. Выращивались зерновые (пшеница, кукуруза,
просо, ячмень), а также бобовые. Выращиванием пшеницы занимались,
как правило, только богатые хозяйства. У даргинцев имелись сады,
однако огородничество и выращивание бахчевых практически
отсутствовало. Лук и чеснок, а также большую часть зерна приходилось
закупать у кумыков. На одно хозяйство приходилось 0,8-1,1 га земли. Эти
небольшие террасные участки обрабатывать было крайне трудно, поэтому
были развиты традиции взаимопомощи (булха). Острый дефицит земли
144

вынуждал даргинцев заниматься отходничеством и ремеслами: часть
селений практически отошла от сельского хозяйства. Отходничество
особенно интенсивно стало развиваться с конца Кавказской войны; в
некоторых селениях число отходников достигало 20-30% жителей и в
среднем составляло 12 тыс. человек в год. Даргинцы работали на рыбных
и нефтяных промыслах. В сел. Кубачи, Амузги, Сулевкент, Харбух
мужское население промышляло в основном ремеслами. Женщины
занимались производством бурок, вышивкой (сел. Баршамат, Чабахни),
золотошвейными работами (сел. Акуша). На территориях нынешних
Сергокалинского и Кайтагского районов изготовлялись шелковые и
бумажные ткани. Повсеместно была развита выделка сукон высокого
качества и паласов. Мужчины занимались дерево- и камнеобработкой
(сел. Акуша, Ходжал-Махи и др.), росписью по дереву (сел. ХоджалМахи). В ауле Кубачи процветала металлообработка, златокузнечество,
производство ювелирных изделий. Продукция кубачинских мастеров
пользовалась широкой популярностью среди кумыков, а также населения
более отдаленных регионов.
Поселения даргинцев, в зависимости от рельефа местности, имели
скученную или свободную планировку. Число дворов колебалось от 10 до
700. Вокруг крупных поселений обычно располагались выселки,
предназначенные для охраны сельскохозяйственных угодий. Дома
строились из дерева, камня и самана. Камни пригонялись насухо. В ХIХ в.
в некоторых домах стали появляться деревянные полы. Основной тип
жилища в горах — двух- и многоэтажные дома с плоской крышей; в
предгорьях строились двух- и одноэтажные дома. Традиционная мужская
одежда — общедагестанского типа: рубаха, штаны, бешмет, черкеска,
бурка, овчинные шубы-накидки, кожаная и войлочная обувь, папаха.
Женщины носили платье-рубаху, в ряде селений платье вроде архалука,
широкие или узкие штаны, различные шубы и кожаную обувь. На голове
— чухта, имевшая локальные варианты. И чухта, и покрывало поверх нее
были отделаны вышивками, украшались изделиями из серебра.
Традиционная пища даргинцев: мясо, курдючное сало, топленое масло,
брынза; готовили урбеш: размолотое льняное семя с добавлением меда
или сахара и масла; хинкали, супы с овощами и чесноком.
У даргинцев сохранились большие (тухум) и малые (жинс)
родственные группы, управляемые старейшинами. В ведении жинса
могла находиться печь для сушки зерна, водяная мельница и т.д. В
общинной собственности находились леса, воды и часть пастбищ.
Значительная часть общины ("джамаат") лишь формально зависела от
уцмия, считавшегося военным предводителем даргинцев. В некоторых
селениях ему было запрещено появляться иначе как в сопровождении
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авторитетного кунака из местных. У даргинцев сохранились реликты
материнского права: существовали "дома собраний" девушек и женщин,
куда мужчинам вход запрещался. Браки заключались в основном в
пределах этнической общности.
К началу ХХ в. в Даргинском округе на 80 тыс. чел. было 2 сельских
школы, в которых одновременно обучалось 70-80 детей; в сел. Акуша,
например, в это время имелись два человека, умеющих читать и писать.
Первые произведения на даргинском языке, записанные арабской
графикой, относятся к XV в. Первый крупный письменный источник —
"Свод заповедей Кайтаг-Дарго" (XVII в.) — кодекс обычного права. В
1928 г. была создана даргинская письменность на основе латинского, а в
1938 г. — русского алфавита. Даргинцы с XIV-XV вв. приняли ислам
суннитского толка. Однако, наряду с общерелигиозными праздниками,
сохранились и языческие доисламские; это же относится к обрядам и
верованиям. Фольклор представлен сказаниями нартского эпоса,
различными песнями, особенно обрядовыми, исполняемыми во время
языческих праздников и семейных ритуалов.
Современное состояние этноса. Даргинцы являются одним из
наименее урбанизированных этносов не только Северного Кавказа, но и
всей России — доля горожан среди них не достигает трети. Доля лиц с
высшим образованием также низка, хотя численность студентов до начала
90-х годов непрерывно увеличивалась. Даргинцы — этнос с очень
высоким и устойчивым уровнем естественного прироста. Языковые
характеристики и уровень брачности свидетельствуют об устойчивости
этноса. Однако социально-демографические характеристики этноса, в
сочетании с развалом экономики региона, создают предпосылки его
кризисного развития в ближайшие десятилетия.
Даргинцы
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: дарган, дарганти
Языковая семья: северо-кавказская
Языковая группа: нахско-дагестанская
Конфессиональная принадлежность: ислам(сунниты)
Расселение в РФ
по административным единицам: Дагестан, Ставропольский
край
по географическим ареалам: горные и предгорные районы
центрального Дагестана
Традиционный тип хозяйства: оседлое скотоводство,
земледелие
Этнические соседи: русские, аварцы, лезгины, кумыки,
рутульцы, лакцы
Преподавание на национальном языке: в Дагестане

146

--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год на национальном языке в %в %
--------------------------------------------------1992/93 241 0.00 100.00
1993/94 241 0.00 100.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год языка в кач. предмета в %в %
--------------------------------------------------1992/93 272 17.28 82.72
1992/94 289 22.15 77.85
учебный Число учеников в
год школах
с преподаванием в городской в сельской
на нац.яз. местности местности
--------------------------------------------------1992/93 16620 0.00 100.00
1993/94 18086 0.00 100.00
учебный Число учеников,
год изучающих
нац. язык в городской в сельской
как предметместности местности
--------------------------------------------------1992/93 27322 15.31 84.69
1993/94 29618 18.75 81.25
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на | льный язык
| на национальном | изучают
| языке | как предмет
учебный|---------------------------|------------год |Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 69 0 69 | 100 89 103
1993/94| 75 0 75 | 102 87 107
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926 1937 1939
-------------------------------------------Всего 108963 144597 150421
из них
в городах,% .85 4.90
в селах,% 99.15 95.10
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1959 19701979 1989
--------------------------------------------------------Всего 152563 224172 280444 353348
из них
в городах,% 14.08 21.33 24.3129.19
в селах,% 85.92 78.67 75.6970.81
Возрастной состав
1959 1970 1979 1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет 43.50 46.95 43.61 38.59
Трудоспособные 42.91 37.65 48.17 51.83
Старше трудосп. 10.72 8.03 8.22 9.58
Образовательный состав
1979 г.,%
Все Мужчины Женщины Город Село
без образования 17.00 10.30 22.80 11.90 18.70
начальное 37.70 35.60 39.50 28.00 41.10
неполное среднее 26.10 28.90 23.70 27.90 25.50
среднее 10.40 12.90 8.30 17.10 8.10
среднее спец. 4.50 5.80 3.30 6.20 3.90
неоконч.высшее 1.20 1.70 .80 3.50 .40
высшее 3.10 4.80 1.60 5.40 2.30
1989 г.,%
без образования 10.36 4.96 14.70 6.14 11.76
начальное 17.79 13.84 20.27 9.74 20.54
неполное среднее 26.80 26.82 25.00 21.44 27.89
среднее 29.16 30.88 25.62 32.99 25.96
среднее спец. 11.49 12.90 9.41 15.69 9.01
неоконч.высшее 4.40 2.08 1.10 3.69 .62
высшее 6.34 8.52 3.89 10.32 4.22
Родной язык, %
1959 1970 1979 1989 1994
------------------------------------------------родной свой 98.89 98.75 98.56 97.94 97.70
родной русский .73 .91 1.11 1.50 1.90
родной др..38 .35 .33 .56 .40
Владение языком, %
1970 1979 1989 1994
-----------------------------------------второй свой .18 .18 .20 .30
второй русский 42.45 63.93 68.00 80.70
второй др. 2.57 1.79 1.38 .80
Занятое население
1979 1989
------------------------------------------------
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Всего занято 143521
физический труд 80.30
умственный труд 19.70
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,% 13.02
в строительстве,%4.97
в сельском и
лесном хоз-ве,%54.11
на пр-ях
транспорта и связи,% 4.14
в торговле и
обществ. питании,% 5.30
в жкх и бытовом
обслуж.,% 2.80
в здравоохранении,% 3.84
в сфере образования,
науки,культуры,%8.89
в сфере управления,% 2.93
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ЛЕЗГИНЫ
Общие сведения. В 1989 г. в России насчитывалось 257 тыс. лезгин
(самоназвание — лезгияр). Лезгины населяют в основном юго-восточные
районы Дагестана и прилегающие районы Азербайджана (около 180 тыс.
чел.). Говорят на лезгинском языке группы иберо-кавказских языков
нахско-дагестанской. Кюринская диалектная группа включает гюнейский,
яркинский и курахский диалекты, а также гилиярский и челхенский
говоры; самурская группа — дакузпаринский и ахтынский диалекты; фийский и курушский говоры; наконец, кубанская группа представлена
кубанским диалектом. Литературный язык основан на гюнейском
диалекте. Лезгинский язык отличается большим количеством тюркских
заимствований. По-видимому, еще в период арабского завоевания среди
лезгин распространился ислам суннитского толка, однако имеются и
шииты.
Этногенез и традиционная культура. Лезгины — потомки
древнейших насельников южного Дагестана. Арабским источникам IХ-Х
вв. известно о существовании в регионе "царства лакзов". Согласно
археологическим данным, сел.Ахты, Зрых, Кочхюр, Гельхен, Ашага-Стал,
Курах существовали задолго до ХIV в. В Средние Века территория
расселения лезгин частью входила в союзы сельских "вольных обществ",
частью в феодальные образования: Кубинское, Кюринское, Дербентское
ханства и др. В ХVIII в. регион был временно захвачен казыкумухскими
(лакскими) ханами. В 1812 г. в долине р. Курахчай и низовьях р. Самур
образовалось Кюринское ханство с центром в сел. Кюрах, почти сразу
вошедшее в состав России. Русское подданство добровольно приняли
также "вольные общества" лезгин АхтыПара, Алты-Пара, Докуз-Пара. В
1828 г. территория лезгин окончательно вошла в состав Российской
Империи и перед революцией входила в Самурский и Кюринский округа
Дагестанской области и Кубинский уезд Бакинской губернии. Во время
Кавказской войны часть лезгин примкнула к движению мюркадизма,
часть — прежде всего беки — выступила на стороне русских. Лезгинские
части принимали участие в русско-турецкой войне 1877-1878 гг.
Ведущую роль в хозяйстве лезгин играло земледелие и разведение
мелкого рогатого скота с преобладанием овцеводства и ежегодными
перегонами с летних пастбищ на зимние и обратно. У лезгин
существовала особая, отличная от соседних народов, технология
приготовления масла — сливки сбивались не в ступке, а в специальных
бочкообразных сосудах. В хозяйствах жителей Касумкента и
Магарамкента главную роль играло производство зерновых культур, а с
середины ХIХ в. — картофеля. Овоще- и бахчеводство не было развито
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вплоть до 1930-х гг. В Ахты, Магарамкенте и Кусумкенте большое
внимание уделялось садоводству и виноградарству. У земледельцев скот
был на стойлово-выгонном содержании. Большое значение в хозяйстве
играли буйволы. Ремесленники имелись в каждом селении: село Ахты
являлось крупным торгово-ремесленным центром южного Дагестана, где
работали
сотни
мастеров-кожевников,
сапожников,
шубников,
швейников, кузнецов и др. В сел. Икра преобладало кузнечное и
ювелирное производство. Широко было развито суконоделие, гончарство.
Лезгинские ковры пользовались спросом как в России, так и за ее
пределами. Производством бурок лезгины не занимались.
К концу ХIХ в. феодальная знать, представленная беками из дома
казикумухских ханов, не имела на территории лезгин почти никаких
владений. Однако с образованием Кюринского ханства и вхождением его
в состав России последовала широкая раздача земель лояльным бекам. С
середины ХIХ в. процесс расслоения лезгинского населения и социальной
деградации значительной его части пошел быстрыми темпами: к 1917 г.
69% хозяйств не имели крупного рогатого скота, 39,9% — рабочего, 20%
— не имели земли. В крае свирепствовали эпизоотии и эпидемии
дифтерита, скарлатины; около половины заболевших умирало. До 90%
жителей предгорной полосы страдало малярией. Отходничество играло
ведущую роль во многих лезгинских хозяйствах. С конца XIX в. осенью
почти все мужчины из селений уходили в отход, одновременно
сопровождая стада овец на пастбища северного Азербайджана. Лезгины
нанимались на земледельческие и ирригационные работы, каменотесами
и т.д. Многие уходили на нефтепромыслы и полностью переходили в
состав бакинского пролетариата.
Традиционные поселения (хчур) в горах состояли из тесно стоящих
домов. На равнине селения имеют широкие улицы или неупорядоченную
планировку. Дома на равнине делались каменные или саманные, с
плоской земляной крышей, в плане прямоугольные, квадратные или в
виде букв "Г" и "П". В горах дома, как правило, 2-этажные. Планировка
— аналогичная равнинной. Окон в ХIХ в. большинство лезгин не делали,
ограничиваясь дырой в потолке, зато наличие бойниц было обязательным;
для внутреннего убранства характерно обилие ковров и наличие в стенах
ниш, заменяющих шкафы. Мужской костюм состоял из рубахи, шаровар,
бешмета, черкески, в холодную погоду — башлыка, овчинной шубы,
папахи из овчины, в т.ч. праздничной — из серого или черного каракуля.
Вместо бурок носили войлочную накидку (лит). Особенностью мужской
обуви лезгин были связанные из плотной шерсти сапоги с загнутыми
носками. Женщины носили рубаху, бешмет, красные, черные, желтые или
синие шаровары. На ногах — шерстяные чулки с цветным орнаментом,
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сыромятная обувь типа поршней. Наиболее устойчивой деталью костюма
оказался платок. Пища — растительная (зерно, бобы) и мясомолочная.
Повседневное блюдо — хинкал, готовят также гатай-кабаб (жареное
рубленое мясо с фасолью и картофелем), пловы, соленые пироги и т.п.
Хлеб — пресный.
Общекавказский эпос "Нарты" среди лезгин, как и в целом в
Дагестане, распространен мало; известны лишь отдельные сюжеты.
Героем лезгинского эпоса является богатырь-герой Шарвили. Лезгины
создали богатый музыкальный (в основном песни) и танцевальный (в том
числе "лезгинка") фольклор. Разнообразные музыкальные инструменты:
чунгур, саз, тар, зурна, свирель, бубен.
До 1917 г. у лезгин существовало несколько начальных школ. Как и
большинство народов Дагестана, лезгины пользовались арабской
графикой. В 1928 г. создан алфавит на латинской и в 1938 г. на
кириллической основе.
Современное состояние этноса. Лезгины, наряду с кумыками,
являются наиболее урбанизированным этносом Дагестана — доля
горожан среди них приблизилась к 50%. Очень высоки темпы прироста
числа горожан; и в то же время сохраняется высокий уровень
естественного прироста — в течение жизни одного поколения
численность этноса увеличилась почти в 2,5 раза. В процессе урбанизации
лезгины достаточно равномерно распределяются по отраслям народного
хозяйства. Лезгины, как и кумыки, имеют высокую, по сравнению с
другими коренными этносами Дагестана, долю лиц с высшим
образованием, студентов, лиц, занятых умственным трудом. Занятия в
сельском хозяйстве пока превалируют. Однако численность занятых в
образовании, культуре, науке, управлении и финансах также достаточно
велика, причем среди лезгин, в отличие от ряда других этносов Дагестана,
наблюдалась тенденция к концентрации в этих наиболее престижных
отраслях. Языковая и брачная ассимиляция лезгинам не угрожает.
Лезгины
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: лезгияр
Языковая семья: северо-кавказская
Языковая группа: нахско-дагестанская
Конфессиональная принадлежность: ислам (сунниты)
Расселение в РФ
по административным единицам: Дагестан
по географическим ареалам: юг Дагестана, бассейн р. Самур
Традиционный тип хозяйства: отгонное отгонное скотоводство,
горно-долинное емледелие
Этнические соседи:азербайджанцы, табасараны, рутулцы, агулы
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Преподавание на национальном языке: в Дагестане
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год на национальном языке в %в %
--------------------------------------------------1992/93 149 0.00 100.00
1993/94 152 1.97 98.03
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год языка в кач. предмета в %в %
--------------------------------------------------1992/93 193 28.50 71.50
1992/94 209 33.97 66.03
учебный Число учеников в
год школах
с преподаванием в городской в сельской
на нац.яз. местности местности
--------------------------------------------------1992/93 12592 0.00 100.00
1993/94 14284 2.39 97.61
учебный Число учеников,
год изучающих
нац. язык в городской в сельской
как предметместности местности
--------------------------------------------------1992/93 26857 18.99 81.01
1993/94 28830 28.27 71.73
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на | льный язык
| на национальном | изучают
| языке | как предмет
учебный|---------------------------|------------год |Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 85 0 85 | 139 93 158
1993/94| 94 114 94 | 138 115 150
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926 1937 1939
-------------------------------------------Всего93049 10178996723
из них
в городах,% 4.01 4.80
в селах,% 95.99 95.20
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1959 19701979 1989
--------------------------------------------------------Всего 114210 170494 202854 257270
из них
в городах,% 14.24 20.53 32.1544.04
в селах,% 85.76 79.47 67.8555.96
Возрастной состав
1959 1970 1979 1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет 46.88 49.19 42.33 36.45
Трудоспособные 40.35 39.33 50.54 54.89
Старше трудосп. 7.87 6.88 7.13 8.66
Образовательный состав
1979 г.,%
Все Мужчины Женщины Город Село
без образования 13.20 7.80 17.90 7.00 15.60
начальное 33.20 30.20 35.90 23.60 37.10
неполное среднее 24.70 26.20 23.40 25.10 24.60
среднее 15.50 17.90 13.40 21.60 13.00
среднее спец. 7.00 8.60 5.70 9.90 5.90
неоконч.высшее 1.50 1.90 1.10 4.00 .50
высшее 4.90 7.40 2.60 8.80 3.30
1989 г.,%
без образования 7.34 2.86 10.51 3.23 9.43
начальное 12.74 8.13 14.98 5.46 16.49
неполное среднее 20.46 18.38 18.59 16.17 20.39
среднее 38.69 36.64 33.21 37.49 32.85
среднее спец. 18.19 17.86 14.96 19.90 13.57
неоконч.высшее 2.59 3.04 1.62 4.17 .82
высшее 10.70 13.09 6.14 13.58 6.44
Родной язык, %
1959 1970 1979 1989 1994
------------------------------------------------родной свой 96.62 97.30 96.19 93.95 95.30
родной русский 2.23 2.26 2.90 4.50 4.00
родной др. 1.15 .44 .90 1.55 .70
Владение языком, %
1970 1979 1989 1994
-----------------------------------------второй свой .39 .47 .68 .40
второй русский 43.35 64.37 68.73 78.20
второй др. 2.99 1.83 1.83 .70
Занятое население
1979 1989
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-----------------------------------------------Всего занято 110445
физический труд 71.60
умственный труд 28.40
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,% 21.91
в строительстве,%8.38
в сельском и
лесном хоз-ве,%34.44
на пр-ях
транспорта и связи,% 5.63
в торговле и
обществ. питании,% 5.55
в жкх и бытовом
обслуж.,% 2.69
в здравоохранении,% 4.38
в сфере образования,
науки,культуры,% 13.01
в сфере управления,% 4.02
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КУМЫКИ
Общие сведения. По переписи 1989 г. в России 277,2 тыс. кумыков,
в том числе в Дагестане — 84%, где они составляли менее 13%. Кумыки
— третий по численности титульный этнос Дагестана, после аварцев и
даргинцев. Компактно проживают в Хасавюртовском, Бабаюртовском,
Кизилюртовском, Буйнакском, Ленинском, Каякентском и Кайтагском
районах: в городах и селениях: Махачкала, Хасавъюрт, Буйнакск,
Избербаш и Дербент; кроме того, кумыки проживают в нескольких
селениях Северной Осетии и Чечни. Таким образом, кумыки расселены
достаточно дисперсно — узкой полосой вдоль побережья Каспия, в
относительно равнинных районах Дагестана. Кумыки — один из двух
титульных этносов Дагестана (наряду с ногайцами), язык которых
относится не к кавказски, а к тюркским языкам, их кыпчакской ветви, что
сближает его с татарским, башкирским, карачаевским, балкарским. Имеет
диалекты: буйнакский, кайтагский, хасавъюртовский. Литературный язык
создан на базе буйнакского и хасавъюртевского диалектов. По-видимому,
с ХIII-ХIV вв. — мусульмане-сунниты.
Этногенез и традиционная культура. Начало формирования
кумыков как этноса относится к Х-ХI вв. Их этническую основу
составили коренные насельники равнины южного Дагестана,
ассимилировавшие отдельные тюрко- и ираноязычные группы. Из
тюркских элементов в этом процессе ведущую роль сыграли половцы,
язык которых наиболее сильно повлиял на формирование кумыкского
языка, а также хазары. В ХIII-ХIV вв. регион явился ареной
опустошительных набегов татаро-монгол. В ХIV-ХVII вв. здесь
формируются феодальные образования: Тарковское шамхальство и
Кайтагское уцмийство. Первая присяга на подданство русскому престолу
принесена Тарковским шамхалом в 1610 г. В ХVII-ХVIII в. территория
стала объектом столкновения интересов России, Ирана и Турции. С конца
ХVIII в. феодальные владетели все чаще придерживаются прорусской
ориентации. Так, в 1799 г. Павлом I была послана Тарковскому шамхалу
Мехти грамота, подтверждающая взаимные обязательства о подданстве и
покровительстве и присвоении последнему чина генерала. Окончательно
в состав России территории, населенные кумыками, вошли в 1812-1820 гг.
В ходе событий Кавказской войны кумыкская знать продемонстрировала
полную лояльность самодержавию. С ХIХ в. кумыки подразделялись на 3
группы: 1) хасавъюртовские кумыки занимали пространство между
Тереком и Сулаком, верхним течением р. Аксай, Каспийским морем и
отрогами Ауховских и Салатаевских гор, входившее в основном в состав
Терской области, а ныне в Хасавъюртовский, Бабаюртовский и частично
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Кизилюртовский районы; 2) наиболее значительная группа, населявшая
Шамхальство Тарковское, преобразованное в 1867 г. в Темир-ханШуринский округ Дагестана, ныне Буйнакский, Ленинский районы и
г.Кизилюрт; 3) кумыки бывшего владения уцмия Кайтагского (позднее
Кайтаго-Табасаранский округ), ныне территория Каякентского и частично
Кайтагского районов.
В экономическом отношении кумыки, были одним из наиболее
развитых народов Северного Кавказа, что отчасти объясняется их
расселением на плодородной равнине, на торговых путях. Кумыки
исстари занимались земледелием. Обычно применялось трехполье, иногда
перелог. В отличие от других северокавказских народов, кумыки землю
практически не удобряли: урожай зерновых составлял на поливных
землях сам — 4-5, на неполивных сам-3. Ведущими товарными
культурами являлись пшеница, кукуруза и ячмень. В связи с трудностью
полевых
работ
(особенно
вспашки)
широко
практиковалась
взаимопомощь (булкга).
Садоводство и виноградарство было развито с древности, однако их
продукция предназначалась в первую очередь для личного потребления.
Кроме того, выращивали арбузы, дыни, тыквы, огурцы, различные сорта
фасоли, лук, чеснок, душистые травы и т.д. Большое значение имело
производство шелка-сырца, вывозившегося в Иран и Россию.
Скотоводство носило подсобный характер: в первую очередь держали
буйволов и волов как тягловую силу, затем коров, ослов и овец. Кое-где
существовало отгонное овцеводство. В больших количествах содержалась
птица. Занимались кумыки и пчеловодством. Большое развитие получили
ремесла. В южных районах Кумыкии производились знаменитые
безворсовые ковры (сумак), войлочные паласы, переметные сумы и т.п. В
каждом селении имелись мастера металлообработки. Так, имя мастера
Базалая, изготовлявшего клинки и жившего в первой половине ХIХ в. в
сел. Верхнее Казанище, стало нарицательным. В этом селении, а также в
Н.Казанище, Эндере-ауле, Эрпели, Кафыр-Кумуке, Янги-Юрте и др.
работали мастера, применявшие гравировку, чернь, филигрань и
серебряное литье. В ХVIII-ХIХ вв. в сел. Эрпели и Эндере-ауле было
развито гончарное дело, пришедшее затем в упадок. Эндере-аул был,
наряду с Анапой, важнейшим на Кавказе центром работорговли. Однако
после строительства русской крепости Внезапная (1819 г.) торговцев
стали преследовать, и этот промысел угас.
Селения (юрт, кент) кумыков строились на возвышенности или на
равнине; последние, особенно возникшие в ХIХ в., отличались
правильной планировкой. Дома были трех типов: 1) одноэтажный дом на
низком фундаменте; 2) полутораэтажный дом на высоком фундаменте; 3)
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двухэтажный. Планировка домов была в виде буквы "П" или "Г". Бедным
окна заменяла дыра в потолке, у богатых окна всегда выходили во двор.
Непременной принадлежностью кумыкского жилища было обилие
ковров. Мужской костюм состоял из туникообразной рубахи (гейлек) и
штанов, сужающихся книзу. Поверх рубахи надевался бешмет,
вытесненный в середине ХIХ в. "кавказской рубахой" со стоячим
воротником и застежкой спереди, затем черкеска; зимой надевалась
шитая в талию овчинная шуба (тон) или бурка. На ноги надевали легкие
чувяки с голенищами из сафьяна, на них — башмаки или галоши, на
голову — папаху (с ХIХ в. с суконным донышком). Женщины носили
шаровары, рубаху типа мужской или т.н. "бузма гейлек" — одежду,
состоявшую из лифа и пришитой юбки в сборку. Также шились платья
(арсар, полуша). Праздничное платье (квабалай) шилось из дорогого
шелка с двойными рукавами. На ногах — чувяки, башмаки без задников,
обязательно шерстяные носки. На голове — чутка и платок. Женщины
носили широкий серебряный пояс кубачинской работы, золотые и
серебряные ожерелья, броши и бусы. Пища кумыков — мясные,
молочные и мучные блюда: хинкал, курзе (пельмени), долма, плов,
пироги с мясом и овощами.
К моменту вхождения в состав России у кумыков вполне сложились
феодальные отношения. Большая часть земельного фонда находилась в
распоряжении шамхала, уцмия Кайтагского и хана Мехтулинского, а
также беков, чанков (потомок от брака бека с представителем низшего
сословия), сала-узденей (зажиточных крестьян). В определенной степени
зависимости находились младшие дворяне — уздени, выплачивавшие
продуктовую ренту. Чагары (потомки крестьян-вольноотпущенников)
отрабатывали барщину, имелось небольшое количество рабов (кулов). В
1865-1867 гг. была отменена крепостная зависимость, прежде всего у
засулакских кумыков. Часть крестьян шамхала Тарковского и хана
Мехтулинского пробыла в ней до 1913 г., а в Кайтаго-Табасаранском
шамхальстве она сохранилась до Октябрьской революции. После отмены
крепостной зависимости, вместо ханско-бекского было введено так
называемое военно-народное управление во главе со старейшинами из
беков. Пережитки родоплеменного быта (тухумы и т.п.) исчезли у
кумыков давно, но продолжала существовать соседская община.
Фольклор кумыков представлен сказками, сказаниями нартского
цикла, различными частушками, историческими и эпическими песнями
(йыры) — "Манкулпу", "Карт-Кожак и Максумин", "Абдулла", "Айгази" и
др., обрядовыми и лирическими (сарыни) песнями. Нартские сюжеты
известны лишь фрагментарно.
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Кумыки были издавна одним из наиболее образованных народов
Северного Кавказа (9% грамотных по переписи 1897 г.). У них с XVI в.
существовала собственная письменность на основе арабского алфавита; в
1883 г. в С.-Петербурге была опубликована первая печатная книга. В
1928 г. арабский шрифт был заменен латинским, а в 1938 г. — русским.
Современное состояние этноса. Кумыки — один из наиболее
продвинутых в социальном отношении титульных этносов Дагестана.
Они имели в 1989 г. наибольшую среди них долю городского населения,
наименьший уровень естественного прироста, самый высокий процент
лиц, занятых умственным трудом, и один из наиболее высоких
показателей по уровню образования. Отраслевой состав отражает
исторические судьбы этноса. Кумыки слабо, по сравнению с другими
этносами Дагестана, представлены в сельском хозяйстве, зато широко в
— городских отраслях, и в первую очередь в науке, культуре,
здравоохранении, транспорте, связи, торговле и общественном питании.
Языковая и брачная ассимиляция не угрожает.
Кумыки
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: къумукъ
Языковая семья: алтайская
Языковая группа: тюркская
Конфессиональная принадлежность: ислам (сунниты)
Расселение в РФ
по административным единицам: Дагестан
по географическим ареалам: центральные и северные районы
Дагестана
Традиционный тип хозяйства: земледелие, отгонное
скотоводство
Этнические соседи: русские, лакцы, аварцы, даргинцы,
азербайджанцы
Преподавание на национальном языке: в Дагестане
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год на национальном языке в %в %
--------------------------------------------------1992/93 69 1.45 98.55
1993/94 68 0.00 100.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год языка в кач. предмета в %в %
--------------------------------------------------1992/93 150 47.33 52.67
1992/94 155 50.97 49.03
учебный Число учеников в
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год школах
с преподаванием в городской в сельской
на нац.яз. местности местности
--------------------------------------------------1992/93 11957 .21 99.79
1993/94 13139 0.00 100.00
учебный Число учеников,
год изучающих
нац. язык в городской в сельской
как предметместности местности
--------------------------------------------------1992/93 28612 24.27 75.73
1993/94 30822 29.52 70.48
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на | льный язык
| на национальном | изучают
| языке | как предмет
учебный|---------------------------|------------год |Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 173 25 175 | 191 98 274
1993/94| 193 0 193 | 199 115 286
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926 1937 1939
-------------------------------------------Всего 103925
из них
в городах,%
в селах,%
1959 19701979 1989
--------------------------------------------------------Всего 132896 186690 225800 277163
из них
в городах,% 32.48 39.81 42.5145.35
в селах,% 67.52 60.19 57.4954.65
Возрастной состав
1959 1970 1979 1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет 42.81 46.40 40.19 37.12
Трудоспособные 40.23 44.01 52.50 53.72
Старше трудосп. 7.90 7.32 7.31 9.16
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Образовательный состав
1979 г.,%
Все Мужчины Женщины Город Село
без образования 13.00 7.60 17.70 10.50 14.70
начальное 33.30 31.80 34.50 26.70 38.20
неполное среднее 25.20 27.80 23.00 26.00 24.70
среднее 14.50 16.80 12.40 17.70 12.00
среднее спец. 8.40 8.90 8.00 10.20 7.10
неоконч.высшее 1.40 1.60 1.30 2.60 .60
высшее 4.20 5.50 3.10 6.30 2.70
1989 г.,%
без образования 8.42 3.64 11.52 5.48 9.76
начальное 13.51 10.28 14.41 9.00 15.48
неполное среднее 24.21 23.69 21.00 20.80 23.61
среднее 31.56 32.49 25.91 29.68 28.51
среднее спец. 20.32 18.54 18.86 21.30 16.41
неоконч.высшее 1.98 2.09 1.58 2.91 .86
высшее 7.41 9.27 6.70 10.83 5.37
Родной язык, %
1959 1970 1979 1989 1994
------------------------------------------------родной свой 98.39 98.69 98.43 97.72 98.20
родной русский 1.18 1.02 1.23 1.78 1.70
родной др..43 .29 .34 .49 .10
Владение языком, %
1970 1979 1989 1994
-----------------------------------------второй свой .22 .18 .24 .20
второй русский 57.42 72.73 74.67 87.00
второй др..82 .60 .70 .40
Занятое население
1979 1989
-----------------------------------------------Всего занято 117110
физический труд 70.90
умственный труд 29.10
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,% 19.31
в строительстве,%8.13
в сельском и
лесном хоз-ве,%30.60
на пр-ях
транспорта и связи,% 8.47
в торговле и
обществ. питании,% 7.75
в жкх и бытовом
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обслуж.,% 3.33
в здравоохранении,% 6.81
в сфере образования,
науки,культуры,% 11.48
в сфере управления,% 4.12
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Малочисленные народы Дагестана
АГУЛЫ
Агулы — малочисленный этнос, около 19 тыс. человек, 14 из
которых проживают в непосредственной близости от рутульцев в
труднодоступных горных долинах Курахского и Агульского районов.
Мусульмане-сунниты, при сохранении доисламских верований и обрядов.
Традиционные занятия — пашенное земледелие и скотоводство.
Разговорные языки, помимо агульского, азербайджанский и лезгинский.
Письменность на основе русской графики. Сказывается сильное влияние
азербайджанской культуры. Невысокий процент городского населения —
немногим более 1/3. Агульский язык признают родным 96,4% (1989 г.),
при этом 82,4% свободно владеют русским.
АНДО-ЦЕЗСКИЕ НАРОДЫ
Автохтонными для Дагестана являются также андо-цезские народы
(андийские — андийцы, ахвахцы, багулалы, ботлихцы, годоберинцы,
каратинцы, тиндалы, чамалалы; цезские — цезы, гинухцы, гунзибцы,
бежтинцы, хваршины), общая численность которых составляет 55-60 тыс.
человек. По языку близки аварцам, по вероисповеданию — мусульманесунниты. Населяют замкнутые горные ущелья Дагестана.
ЛАКЦЫ
Самоназвание — лак. Лакцы в основном сосредоточены в
центральной части Нагорного (южного) Дагестана; часть, переселившись
на равнину, населяет Новолакский район вблизи границы с Чечней.
Аварцы называли лакцев "тумал", даргинцы — "вулугуни", лезгины —
"яхулва", русским в ХVIII-ХIХ вв. лакцы были известны под названием
"казикумухцы". Говорят на лакском языке, образуя отдельную подгруппу
в составе нахско-дагестанских языков. Из других дагестанских языков
ближе всего даргинскому. Лакский подразделяется на ряд диалектов:
кумухский, вицхимский, шаднинский, вихлинский, аракульский,
барткинский и др.
Лакцы являются потомками древнейших насельников Дагестана.
Еще в трудах античных историков встречался этноним "леги", видимо,
относившийся в предкам современных лакцев. В начале нашей эры и в
раннем средневековье в сложении лакского этноса участвовали
сарматские, гуннские и персидские элементы. С середины VII в.
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начинаются походы арабов на Дагестан. В это время лакцы исповедовали
христианство, воспринятое из Византии через Грузию. Утверждение в
Лакии ислама суннитского толка относится к ХI-ХII вв. К Х в. относится
появление у лакцев института шамхальства — формы политического
феодального правления. В конце 30-х гг. ХIII в. в Лакию проникают
татаро-монголы, и в начале апреля 1240 г. Кумух был разрушен. В конце
ХIV в. Лакия подверглась нашествию Тимура. Усиление притязаний
шамхалов на общинные земли привело в 1640 г. к изгнанию их из аула
Кумух — одного из центров формирования этноса. После изгнания
шамхалов, лакцы избирают себе правителя — "куклавчи". В 1712 г.
казикумухский куклавчи получает титул хана Ширванского и
Казикумухского. В 1812 г. Казикумухское ханство разделилось на
Казикумухское и Кюринское. Казикумухское ханство официально вошло
в состав России 12 июня 1820 г. В 1826 г. ханства объединились, а в 1839
г. разъединились вновь. В 1860 г. Казикумухское ханство было
преобразовано в Казикумухский округ. Казикумухские ханы были в
целом лояльны по отношению к царской администрации, однако многие
низшие феодалы приняли участие в движении Шамиля.
Основу сельского хозяйства у лакцев составляло животноводство: в
первую очередь отгонное овцеводство, развитие которого затруднялось
нехваткой зимних пастбищ. Поэтому овец часто оставляли зимовать в
горах на специальных хуторах. В 1910 г. на одну голову скота
приходилось 0,16 дес. пастбищ и сенокосов, поэтому лакским узденям
приходилось их арендовать. Немаловажную роль играло разведение
крупного рогатого скота (в Казикумухском округе в 1889 г. — 21604
гол.). Земледелие было больше развито на равнине и в предгорьях;
ведущие культуры: ячмень и кукуруза. В Лакии царил земельный голод.
Такой крупный феодал, как Максуд Мустафа-оглы, например, владел
всего 375 дес. земли. В среднем на один крестьянский дом приходилось
0,65 дес. земли (1897 г.), и на душу производилось около 16 кг. зерна, что
составляло 0,69 месячной потребности. Часть сенокосов и вся пашня
находились в частной (мульк) или вакуфной (общинной) собственности.
Аренда предоставлялась, как правило, под 1/2 урожая. Огородничество
было представлено небольшими грядками с луком, чесноком и
петрушкой, имевшимися лишь в некоторых хозяйствах. "Садами",
состоявшими в основном из дикорастущих плодовых деревьев было
занято в сел. Умчукатль 0,6 дес., в сел. Цушар — 0,6 дес., в сел. Кукни —
0,1 дес. Вышеуказанные причины привели к тому, что значительная часть
лакцев перешла к отходничеству, посреднической торговле и
ремесленному производству на рынок: металлообработка (производство
посуды, лужение, обработка драгметаллов), сукноделие, тканье паласов,
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гончарное дело (сел. Балхар), золотое и серебряное шитье (сел. Кумух и
Балхар). В 1897 г. в Казикумухском округе насчитывалось золотых и
серебряных дел мастеров 415, кузнецов — 136, сапожников — 197,
работниц-сукноделов — 2558, лудильщиков — 1015, столяров — 39,
каменщиков — 98. Наибольшего мастерства достигли лакцы в обработке
драгоценных металлов. Мастера применяли насечку, чернь, гравировку, а
с конца ХIХ в. — филигрань. Изготовлялись серьги, пояса, ожерелья,
браслеты, женские головные уборы и т.п. За 9-10 месяцев отхода хороший
мастер зарабатывал около 1000 рублей. В таких условиях занятие
сельским хозяйством теряло смысл.
Селения располагались по склонам гор. При строительстве в старину
прежде всего учитывали оборонительный фактор. Дома делались в
основном 2-этажные. На 1-м этаже находился скот, на 2-м,
многокамерном, находились жилые помещения, снабженные небольшими
лоджиями. Если существовал двор, его размеры не превышали 15-20 кв.
м.
Верхушку общества составляли ханы, беки, чанка, каду, к ним
примыкали "къуни къаттри" — богатые независимые крестьяне, ниже
стояли уздени (поставлявшие воинов или работников со своим
продовольствием), раяты (крепостные, обязанные продовольственной или
отработочной рентой) и лаги (рабы). Прослойка последних была
невелика. В 1864 г. их насчитывалось 40 душ. Основу лакского общества
составляла соседская община "джамаат", руководимая старейшинами.
Несмотря на то, что лакцы считались мусульманами, у них
сохранился целый комплекс магических представлений и обрядов; культ
огня, камней, обряды вызывания дождей и т.п. Из нартских сюжетов
наиболее популярен цикл "Любовь нартов", с героем Бархху; особое
значение придается священной горк (Вацилу).Фольклор представлен
песнями, прежде всего лирическими, а также обрядовыми и бытовыми.
Письменность с XV в. по 1928 г. — на арабской графике; с 1928 по
1938 — на латинской; с 1938 — на русской. Один из наиболее
урбанизированных этносов Кавказа — около 65% городского населения(в
1970 — 45%).
НОГАЙЦЫ
Ногайцы — один из двух (наряду с кумыками) тюркоязычных
народов Дагестана. Численность ногайцев на территории РФ — около 75
тыс. чел. Расселены дисперсно в Южном Поволжье и на Северном
Кавказе (Дагестан и др. республики). В Дагестане проживают в северной,
равнинной его части. Говорят на ногайском языке, имеющем два
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основных диалекта: караногайский и кубанский. Литературный язык на
основе караногайского диалекта, преобладающего в Дагестане.
Письменность с XVIII в. на арабской графике, с 1928 — на латинской, с
1938 — на русской. Мусульмане-сунниты. Сформировались в XIII-XV вв.
на основе тюркских и монгольских племен, кочевавших в Поволжских
степях; основа консолидации — этнополитические процессы в Золотой
Орде и Астраханском ханстве. Название получили по имени
астраханского хана Ногая. На территории нынешнего Дагестана
появились в XV в. В XVIII- XIX вв. неоднократно преследовались
правительством России, с целью добиться откочевки за Урал. Основное
традиционное занятие — кочевое и отгонное скотоводство. Письменность
создана в 18 в. на основе арабской графики, в 20-е годы XX в. переведена
на латинскую, в 1938 — на русскую графику. Фольклор — на основе
общетюркской традиции — богатырские поэмы, обрядовая поэзия.
Состоят из нескольких территориальных групп. Один из наименее
урбанизированных этносов не только на Кавказе, но и в России (ок. 18%
городского населения). Доля горожан растет очень медленно. Идут
определенные ассимиляционные процессы — 12% считают родным язык
другой национальности. 86% свободно владеют русским языком. В конце
1980-х — начале 1990-х годов, в период подъема национального
самосознания, в среде национальной интеллигенции ставился вопрос о
создании
единого
национально-территориального
образования
(национального района) для ногайцев, который объединил бы все
территории их концентрации.
РУТУЛЬЦЫ
Рутульцы — малочисленный народ — около 20 тыс. человек — 15
тыс. из которых проживают в южной горной части Дагестана, в
Рутульском и Ахтынском районах; также проживают в пограничных
районах Дагестана. Язык принадлежит к нахско-дагестанской группе,
письменность на основе русской графики. Вероисповедание —
мусульмане-сунниты с X-XI вв. Присоединены к России в 1812 г.
Основные занятия — отгонное овцеводство и разведение крупного
рогатого скота, а также пашенное земледелие. Слабоурбанизированный
этнос — около 30% горожан. Рост городского населения произошел за
последние 20 лет. 95% считают родным язык своей национальности, 80%
свободно владеют русским.
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ТАБАСАРАНЫ
Табасараны в основном проживают в юго-восточной части
Дагестана (Хивский и Табасаранский районы). Они проживают в большей
части селений по долинам рек Рубаса, Чирахчая и Каракойсу. Наиболее
крупные из них: Хив, Кандик, Чере, Межгюль, Тураг, Тинит, Хучни,
Аркит, Дюбе. Говорят на табасаранском языке нахско-дагестанской
группы северокавказской семьи, имеющем северный и южный диалекты.
Литературный язык создан на основе южного диалекта. Кроме русского,
употребляют также азербайджанский (в Табасаранском районе) и
лезгинский (в Хивском районе).
Предки современных табасаран населяют регион с древних времен.
Они упоминаются в "Армянской географии" (VII в.) под именем
"таваспар". По-видимому, уже в VIII в. с арабами к ним стал проникать
ислам суннитского толка. До начала ХIХ в. на севере региона
существовало феодальное образование во главе с кадиями (центр —
сел. Зиль), а на юге управляемое майсумами (центр — сел. Джерах). С
присоединением к России был образован Кайтаго-Табасаранский округ. К
концу 40-х годов ХIХ в. на территории Табасарана действовали отряды
Хаджи-Мурата и Бек-Магомеда. В августе 1866 г. происходили
кровопролитные столкновения табасаран с царскими войсками из-за
нежелания платить в казну налоги; ряд селений был разрушен.
Крепостное право в регионе было отменено только в 1913 г.
Основным занятием было земледелие, прежде всего производство
зерновых: пшеницы, ячменя, проса, полбы. После присоединения к
России стали выращивать кукурузу, а также овощи и картофель. В 1849 г.
в южный Табасаран были впервые завезены семена гавайского табака,
было развито производство шелка-сырца. В некоторых местах занимались
садоводством, а в Хивском районе, где половину угодий составляли
выгоны и пастбища, — овцеводством. Из ремесел выделялись резьба по
дереву и камню, но особенно Табасаран славился ковроделием. Ковры
местного производства, с чрезвычайно оригинальным и разнообразным
орнаментом, славились в России и за ее пределами. Довольно засушливый
климат часто приводил к неурожаям, что заставляло табасаран искать
заработок на рыбных и нефтяных промыслах. Большинство селений
древнего происхождения, первоначально они подразделялись на
кварталы, заселенные одной или несколькими родственными группами —
тухумами. Местоположение поселений определял прежде всего
оборонительный фактор; в зависимости от рельефа местности они имели
скученную, ступенчатую или свободную горизонтальную планировку.
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Дома строились из тесаного камня и были чаще 2-этажными (1-й этаж —
хозяйственный, 2-й — жилой). На 2-м этаже имелись лоджии или галереи
на аркаде, а с 60-х гг. ХIХ в. — навесные балконы. Все деревянные детали
дома богато покрывались резьбой.
Общественная жизнь регулировалась в основном феодальнопатриархальными институтами. Простонародье делилось на две
категории: свободных узденей и крепостных райятов. Несмотря на
значительную роль духовенства, сохранились пережитки язычества:
наличие пиров, некоторых языческих обрядов и т.п.
В настоящее время табасараны — среднеурбанизированный по
региональным меркам этнос — около 35% горожан, причем их доля в
населении растет равомерно в послевоенное время (в 1959 г. — 8%, в
1970 — 15%). Родной язык своей национальности указали 98%;
свободное владение русским — 80%.
ЦАХУРЫ
Общая численность цахуров — около 20 тыс., в том числе 5,5 тыс. в
Дагестане. Основная территория расселения — Азербайджан. Свободно
владеют азербайджанским и русским языком (ок. 90%). Живут в горных
районах Рутульского района, в верховьях р. Самур. Основное занятие —
отгонное скотоводство и горное богарное (неполивное) пашенное
земледелие. Часто одному названию соответствуют два селения: зимнее и
летнее, в зависимости от цикла выпаса скота. Алфавит — на латинской
графике с начала 1930-х годов. Используется также арабская графика.
Мусульмане-сунниты. Имеют очень низкую (22%) долю городского
населения.
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Кабардино-Балкария
Кабардино-Балкария, наряду с Карачаево-Черкесией, объединяет в
своем составе "на равных" в качестве титульных этносов представителей
двух неродственных по языку народов — кабардинцев, относящихся к
адыгской группе кавказской языковой семьи (около 50% населения
республики) и балкарцев, принадлежащих к тюркской группе уральской
языковой семьи (10%). Республика образована в 1922 г. как Автономная
Область в составе РСФСР; в 1936 преобразована в АССР. С 1944 по 1957,
в период депортации балкарцев, — Кабардинская АССР. С 1991 —
нынешнее название.
Экономика Кабардино-Балкарии имеет аграрно-промышленную
ориентацию. В то же время, Кабардино-Балкарская республика — это
наиболее урбанизированная, после Северной Осетии, национальная
республика Северного Кавказа. Доля горожан здесь превышает 60%, хотя
и имеет в последние годы тенденцию к уменьшению. Республика
принадлежит к относительно промышленно развитым, на фоне региона,
субъектам Федерации. Более половины промышленной продукции в 1994
г. давали машиностроение, энергетика, цветная металлургия. Доля
сырьевых и перерабатывающих отраслей невелика. По характеру
производства республика не относится к сырьевым территориям. Видимо
именно поэтому она испытывает очень значительные темпы падения
промышленного производства, выделяющиеся даже на фоне крайне
неблагополучного Северо-Кавказского региона.
Темпы падения объемов производства несколько замедлились лишь
к середине 1997 г. По этому показателю республика "уступает" лишь
Чечне и Ингушетии. К настоящему времени объем промышленного
производства составляет не более 30% от уровня 1990 г. В республике
сохраняется положительный и достаточно высокий естественный
прирост, однако он имеет тенденцию к уменьшению. По уровню
безработицы республика также вышла на одно из первых мест как в
регионе, так и в России в целом, более чем в два раза превзойдя
общероссийский уровень. До начала массового спада производства
города республики формировались нормально, не испытывая резких
миграционных "выбросов" населения из сельской местности. В настоящее
время происходит нарастающий миграционный отток населения из
городов, как в села республики, так и в другие регионы страны. Крайне
неблагоприятным является соотношение цен на основные продукты
питания (равных средним по России) и средней заработной платой (в 2
раза ниже общероссийского уровня). Сравнительно невысокий уровень
преступности,
женского
алкоголизма,
детской
смертности,
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заболеваемости детей раком свидетельствует о том, что кризисные
явления в социальной сфере не приняли пока необратимого характера. В
то же время отток городского населения является предвестником
обострения социальной ситуации. Внешняя социальная стабильность
достигалась за счет довольно высокой дефицитности республиканского
бюджета. Расслоение населения в Кабардино-Балкарии происходило не
такими высокими темпами, как в других регионах Кавказа. Например,
индекс фондов (соотношение доходов 10% наиболее и наименее
обеспеченного населения) составлял в конце 1993 г. 8 раз (в Дагестане —
13 раз).
БАЛКАРЦЫ
Общие сведения. Балкарцы (самоназв. — "таулу" — горец) — один
из титульных этносов Кабардино-Балкарской Республики. Язык — карачаево-балкарский, относится к кыпчакской подгруппе тюркских языков,
наряду с татарским, башкирским, ногайским и др. На территории
Российской Федерации — около 80 тыс. человек, почти 90% которых
проживают на территории Республики Кабардино-Балкария.
Этногенез и традиционная культура. Сведения источников
касательно этнической истории балкарцев крайне скудны. Согласно
археологическим и антропологическим данным, нынешнее население
ущелий по рекам Чегем, Черек-Тхяхо, Баксан складывалось на основе
автохтонных племен, обитавших здесь по крайней мере со времен ранней
бронзы (III тыс. до н.э.). В V в. н. э. в этих местах появляются гунны. С
этого времени начинается тюркизация аборигенных племен. Особую роль
сыграл межплеменной союз тюркских народов, известный в раннем
средневековье под именем "булгар", о бесспорном присутствии которого
регионе свидетельствуют археологические материалы городища Римгора. Скрываясь от монгольского набега 1237-1238 гг., в высокогорье
Северо-Западного Кавказа, нашли убежище тюркоязычные половцы,
оказавшие влияние на становление карачаево-балкарского языка,
относящегося, как и половецкий, к кыпчакской ветви тюркских языков. В
условиях среднегорья предки балкарцев получили условия для
стабильного этнического развития. К концу XIVв. можно говорить о
становлении карачаево-балкарской народности, однако термин
"балкарцы" (малкарцы) упоминается в русских документах лишь с конца
XVII в. В это время население Балкарии находилось уже в зависимости от
кабардинских князей. Эта зависимость носила как политический, так и
экономический характер. Как и ряд других тюркоязычных народов
Кавказа, они добровольно вошли в состав Российского государства, подав
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в 1827 г. прошение о присоединении, при условии сохранения свободы
исповедания ислама и суда шариата. В начале XX в. Балкария делилась на
5 обществ: Балкарское, Хуламское, Безенгийское, Чегемское,
Урусбиевское. В Кавказской войне балкарцы практически не приняли
участия. Мухаджирство (выселение или добровольная миграция за
пределы Российской Империи в Турцию и другие мусульманские страны
после окончания Кавказской Войны в 1864 г.) их также не затронуло. В
начале XX в. численность балкарцев составляла примерно 20000 чел. В
марте 1944 г. балкарцы были высланы в районы Средней Азии и
Казахстана. 11 марта 1944 г. Берия сообщил Сталину о выселении 37103
балкарцев. На 1 октября 1946 г. на спецпоселении насчитывалось 32817
балкарцев.
Основой хозяйства балкарцев было высокогорное альпийское
отгонное скотоводство. Большая часть мужского населения практически
круглый год находилась в горах, перегоняя мелкий рогатый скот с летних
на зимние пастбища и обратно. Балкарцы разводили также лошадей,
которые, по свидетельствам современников, были невелики и неспособны
носить большие тяжести, но идеально подходили для путешествий в
условиях высокогорья. Крупного рогатого скота было немного в связи с
недостатком пригодных выпасов и покосов вблизи поселений. На
крохотных участках балкарцы занимались горным земледелием,
носившим всегда лишь подсобный характер. Частная собственность на
эти участки сложилась очень рано. По данным археологии, в ремесленном
производстве в период XIII-XVIII вв. Наблюдается резкая убыль
керамики и мелкообъемной пластики из цветных металлов. Ощущается
преобладание деревянной утвари в быту и железных орудий труда: у
балкарцев неплохо было развито горнорудное дело. Балкарцы
самостоятельно добывали селитру и изготовляли качественный порох. По
мере развития рыночных отношений, балкарцы все более
специализировались на производстве товаров, непосредственно
связанных с их основной хозяйственной деятельностью, а также с охотой,
и продавали в соседние регионы шерсть, войлоки, толстые сукна, меха. В
Кабарде ими закупались оружие, конская сбруя, ювелирные изделия, в
Мингрелии — ткани, табак, медные котлы и другие медные изделия.
Торговля носила меновый характер.
Большинство балкарских поселений (эль) не имели улиц. К
отдельным дворам вели проходы, часто слишком узкие даже для проезда
арбы. Застройка была беспорядочной и скученной. Поселения очень
долго оставались малодворными. В 1908 г. из 96 балкарских поселений 43
имели до 30 дворов, в том числе 14 — до 10 дворов, кроме того,
существовали хутора и кошевые поселки, в которых жили только
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мужчины, пасшие скот. Если сравнить местоположение балкарских
поселений XIII-XVIII вв. и XIX-XX вв., то отчетливо прослеживается
тенденция их "сползания" с высот в низины; особенно этот процесс
усилился в пореформенный период, после 1861-68 гг. Характерной чертой
балкарских жилищ было то, что они изготовлялись из дерева. Срубные
жилища бытовали на Северном Кавказе лишь у балкарцев и карачаевцев.
Основу питания балкарцев составляли продукты животноводства. В пищу
употреблялась конина в различных видах: изготовлялись квазы —
колбасные изделия из мяса молодого жеребенка, жермс — колбаски из
внутреннего жира овцы, завернутые в кусочки рубца, сахта-ливер и т.п.
Из зерновых употреблялся в первую очередь ячмень, впоследствии
кукуруза, изделия из которых смешивались с кислым молоком
("астаран"), сливками ("каймак"). Цельного молока балкарцы не
употребляли, кисломолочные изделия из козьего молока всегда
предпочитались коровьему. Основным алкогольным напитком была
"арпа-боза" — ячменная брага. Мужская одежда была общекавказского
покроя: бешмет, черкеска, штаны, ноговицы, чевяки, мохнатая шапка;
женский костюм был куда более сложным. Балкарки носили особые
головные уборы, имеющие аналоги у других тюркоязычных народов.
Верхняя зимняя одежда у женщин отсутствовала. После революции и
коллективизации система жизнеобеспечения балкарцев практически
оставалась прежней, и стала меняться лишь в 50-60-е годы. Новшества
коснулись в основном конструкции жилищ и предметов домашнего
обихода.
Сословная структура балкарцев была следующей: во главе общества
стояли таубии, им подчинялись свободные общинники — далее шли
крепостные — чагары, каракиши и домашние рабы — кулы. Существовал
орган административного, уголовного и гражданского управления —
тере, — представляющий собой народные собрания и народный суд.
Устное народное творчество представлено собственно балкарскими
преданиями и сказаниями нартского цикла. Мифология и фольклор
балкарцев, так же как родственных им карачаевцев, отражает сложный
процесс их этногенеза и культурных заимствований. Как и у большинства
других
тюркоязычных
народов
европейской
части
России,
древнетюркская мифология а также имена божеств (пантеон) сохранились
очень слабо, за исключением существовавшего еще в XIX в. культа
верховного божества Тейри (тюрко-монг. Тенгри); так до сих пор
именуют иногда Бога. Аланский компонент проявляется в бытовании
среди балкарцев и карачаевцев нартского эпоса; от времен
христианизации народов Кавказа в средневековье осталось почитание Св.
Георгия, имя которого было перенесено на одного из богов —
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персонажей нартского эпоса. Наконец, с со времени исламизации (XVIII
вв). значительное влияние оказывает мусульманская религия. В то же
время среди балкарцев и карачаевцев сохраняются элементы магии,
поклонения священным камням, духам мест и жилища, общие для всех
культур на ранней стадии. Имена многих низших духов и божеств говорят
о родстве с адыгами. Исполняются типичные для Кавказа героические
песни-поэмы ("Ачемез", "Гора Аузунда", "Бек-Болат", и др.).
Первое издание на арабской графике появилось в 1905 г.; с 1924 по
1936 использовался карачаевско-балкарский алфавит на латинской
основе; с 1936 — на русской.
Современное состояние этноса. Несмотря на то, что балкарцы, в
отличие от кабардинцев были депортированы, в послевоенные годы они
отличались более высокой социальной мобильностью. В результате и
доля лиц с высшим образованием, и доля горожан среди них к переписи
1989 г. была выше, чем среди кабардинцев. Однако, эти различия были
несущественными; практически не различалась и отраслевая структура
национальностей. Динамика естественного прироста типична для
современной ситуации на Кавказе — еще недавно средневысокий
положительный прирост в последние годы приближается к нулю.
Языковая ассимиляция балкарцам не свойственна.
Балкарцы
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: малкъарлы, таулула
Языковая семья: алтайская
Языковая группа: тюркская
Конфессиональная принадлежность: ислам(сунниты)
Расселение в РФ
по административным единицам: Кабардино-Балкария
по географическим ареалам: северные склоны Главного
Кавказского хребта
Традиционный тип хозяйства: отгонное скотоводство,
земледелие
Этнические соседи: кабардинцы, осетины, черкесы,
карачаевцы, русские
Преподавание на национальном языке: Кабардино-Балкария
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год на национальном языке в %в %
--------------------------------------------------1992/93 32 21.88 78.13
1993/94 25 28.00 72.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год языка в кач. предмета в %в %
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--------------------------------------------------1992/93 63 69.84 30.16
1992/94 56 66.07 33.93
учебный Число учеников в
год школах
с преподаванием в городской в сельской
на нац.яз. местности местности
--------------------------------------------------1992/93 1610 12.80 87.20
1993/94 1805 14.52 85.48
учебный Число учеников,
год изучающих
нац. язык в городской в сельской
как предметместности местности
--------------------------------------------------1992/93 10937 66.61 33.39
1993/94 11952 68.12 31.88
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на | льный язык
| на национальном | изучают
| языке | как предмет
учебный|---------------------------|------------год |Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 50 29 56 | 174 166 192
1993/94| 72 37 86 | 213 220 201
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926 1937 1939
-------------------------------------------Всего33300 10845541916
из них
в городах,% 1.21 3.15
в селах,% 98.79 96.85
1959 19701979 1989
--------------------------------------------------------Всего35249529696182878341
из них
в городах,% 15.48 28.01 50.8059.90
в селах,% 84.52 71.99 49.2040.10
Возрастной состав
1959 1970 1979 1989
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-----------------------------------------------Дети до 14 лет 45.94 43.63 33.70 30.15
Трудоспособные 38.76 43.22 57.01 58.78
Старше трудосп. 12.00 9.91 9.30 11.08
Образовательный состав
1979 г.,%
Все Мужчины Женщины Город Село
без образования 13.70 8.10 18.70 11.00 16.30
начальное 30.20 29.60 30.80 25.90 34.60
неполное среднее 21.70 24.40 19.30 21.50 22.00
среднее 19.20 21.60 17.00 21.50 16.90
среднее спец. 7.50 7.00 8.00 9.30 5.70
неоконч.высшее 1.80 1.70 1.90 2.60 1.00
высшее 5.90 7.60 4.30 8.20 3.50
1989 г.,%
без образования 9.85 4.67 12.55 6.12 12.63
начальное 13.48 10.03 13.80 9.29 15.96
неполное среднее 19.70 18.93 16.22 16.22 19.45
среднее 34.23 34.57 26.61 32.09 28.01
среднее спец. 19.66 16.16 18.71 18.81 15.54
неоконч.высшее 3.08 2.98 2.50 3.46 1.67
высшее 12.45 12.65 9.60 14.02 6.73
Родной язык, %
1959 1970 1979 1989 1994
------------------------------------------------родной свой 98.26 98.36 97.97 95.33 98.30
родной русский 1.32 1.45 1.87 4.17 1.50
родной др..42 .19 .16 .50 .20
Владение языком, %
1970 1979 1989 1994
-----------------------------------------второй свой .30 .32 .46 .10
второй русский 73.88 78.11 80.29 87.20
второй др..85 .54 .69 .40
Занятое население
1979 1989
-----------------------------------------------Всего занято 35422
физический труд 68.50
умственный труд 31.50
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,% 24.85
в строительстве,%8.98
в сельском и
лесном хоз-ве,%21.94
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на пр-ях
транспорта и связи,% 6.56
в торговле и
обществ. питании,% 8.36
в жкх и бытовом
обслуж.,% 4.44
в здравоохранении,% 8.61
в сфере образования,
науки,культуры,% 11.52
в сфере управления,% 4.74
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КАБАРДИНЦЫ
Общие сведения. Кабардинцы — один из трех титульных этносов
Кавказа, по языку относящихся к абхазо-адыгской группе иберийскокавказских языков. Подавляющее большинство кабардинцев проживает
на территории республики, где они составляют около половины
населения. В научной и публицистической литературе высказывается
мнение о том, что кабардинцы, черкесы и адыгейцы составляют единый
этнос. Несомненно, что традиционная культура и язык у трех народов,
особенно кабардинцев и черкесов, очень близки. Вместе с тем,
необходимо учитывать, что разграничение областей общеадыгского
этноса сложилось исторически; это проявилось не только в особенностях
культуры, но и в этнополитической истории различных территориальных
групп адыгского населения, в частности, в характере взаимодействия с
Россией. Поэтому создание трех автономий в советское время прежде
всего закрепило уже существовавшие различия, а затем уже послужило
дополнительным этнообразующим фактором.
Этногенез и традиционная культура. Кабардинцы являются
прямыми потомками древнейшего местного населения. Начиная с эпохи
бронзы антропологический тип населения районов, в которых ныне
проживают кабардинцы, практически не изменился, лишь в ХI-ХIII вв.
приобрел, под влиянием половцев и монголо-татар, незначительную
монголоидную примесь. После монголо-татарского нашествия началось
массовое перемещение адыгских племен из Восточного Причерноморья и
Прикубанья на восток, в районы Пятигорья и современной Кабарды.
Археологические источники позволяют выделить кабардинцев из общей
массы адыгов во второй половине ХIII в. С VII в., среди адыгов
распространяется христианство, однако в силу ряда причин — изоляции и
удаленности от христианских центров, всевозрастающего влияния Турции
и т.п. — происходит проникновение в Кабарду ислама суннитского
направления. К концу ХVIII в. кабардинцы окончательно становятся
мусульманами. Регулярные связи адыгов с Россией были установлены в
средние века. В 1560 г. Иван Грозный женился на дочери кабардинского
князя Темрюка (в крещении Марии). Затем русско-кабардинские связи
практически прекратились из-за усиливающейся турецкой экспансии.
Во время персидского похода Петра I (1722 г.) Кабарда выступила
на стороне русских. По Белградскому мирному договору 1739 г. Кабарда
объявлялась нейтральной. По Кучук-Кайнарджийскому договору 1774 г.
Кабарда оказалась в русском подданстве. Период с 1739 по 1774 г. был
временем наибольшего усиления кабардинских князей. Кабардинская
знать зачастую конфликтовала с царской администрацией. Неоднократно
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(в 1789-1791 гг., 1804 г. и 1822 г.) кабардинцы восставали против мер
русской администрации, направленных на ограничение власти
традиционной феодальной верхушки. Однако в ходе Кавказской войны
Кабарда заняла, в целом, прорусскую позицию.
Мухаджирство (уход части адыгского населения на территорию
Турции) население Кабарды практически не затронуло. Вследствие этого,
к концу ХIХ столетия кабардинцы оказались на Северном Кавказе
наиболее многочисленным этносом, после русских: в 1890 г. в Терской
области насчитывалось 10787 семей (70183 чел.) кабардинцев. В
событиях гражданской войны основная масса кабардинцев участия не
приняла.
Кабардинцы населяли равнинные и предгорные районы,
предоставляя высокогорья балкарцам. Основу хозяйства составляло
разведение крупного и мелкого скота. В силу обилия пастбищ и сенокосов
в отгонном скотоводстве не было нужды. Более того, кабардинская знать
сдавала огромные угодья в аренду карачаевцам, балкарцам, абазинам и
ногайцам, ставя эти народы в зависимое положение. Особое значение
имело разведение лошадей: кабардинские кони славились во многих
странах.
В царской России Кабарда занимала первое место по продаже коней
на рынке. Значительную роль играло полеводство, прежде всего
выращивание проса, постепенно вытесняемого кукурузой (в СССР
Кабардино-Балкария стала основным кукурузоводческим районом и
поставщиком гибридных семян). Кроме того, разводилась озимая
пшеница, ячмень, тыква, различные овощи, садовые растения. С древних
времен большое значение имело пчеловодство, особый толчок развитию
которого дало появление во второй половине ХIХ в. ульев: в 1890 г. на
территории Кабарды насчитывалось 13800 ульев, а в 1891 г. — уже 27000.
Среди ремесел первостепенное значение имело производство оружия,
лошадиной сбруи, ювелирных изделий, а также сукон и бурок. Широкой
известностью пользовались атажукинские бурки. В ходе коллективизации
кабардинское сельское хозяйство пережило значительные потрясения.
Резко сократилось количество мелкого рогатого скота и лошадей.
Приоритетное внимание стало уделяться зерновому хозяйству. Ломка
традиционного жизненного уклада кабардинцев привела к росту числа
горожан, в первую очередь населения г. Нальчик. Кабардинцы заняли
прочные позиции в формирующихся новых общественных и социальных
структурах. Высылка в марте 1944 г. балкарцев объективно привела к
определенному ускорению социального роста кабардинцев, прежде всего
в городе. К настоящему времени, однако, эти различия нивелировались.
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Поселения кабардинцев имели неупорядоченную застройку,
обыкновенно тянулись вдоль рек на несколько километров - каждый
стремился селиться подальше от соседей. Дома строились либо
турлучные, либо из земли и камня. В жилище имелись маленькие
затянутые пузырем окна со ставнями. На дворе находились хлев, кладовая
и кунацкая. Классическая одежда кабардинских мужчин: бешмет,
черкеска, бурка, мохнатая шапка, ноговицы и чевяки. Женская одежда
более разнообразна. Для женского наряда было характерно отсутствие
верхней зимней одежды. Кабардинская кухня характеризуется
преобладанием мясо-молочных блюд с большим количеством специй.
Своеобразна похлебка щипс, приготовляемая из кислого молока, проса,
специй и чеснока. В прошлом хлеб не употреблялся, его заменяла т.н.
паста из проса, а также большие пироги с начинкой из творога.
Гостеприимство, являющееся непременным обычаем у всех горских
народов Кавказа, у кабардинцев, как и у прочих адыгов, доведено до
совершенства. В гости может явиться даже злейший враг, и, пока он
находится в доме (кунацкой), ему не может быть причинено вреда, его
угощают и стараются полностью всем обеспечить. Если кто-либо
оскорбил человека, находившегося в гостях, то хозяину уплачивался
штраф в размере 70 голов крупного рогатого скота. В случае убийства
гостя штраф возрастал в 5 раз, не считая расплаты за само преступление.
Кабардинское общество ХVIII в. большинством исследователей
определяется как феодальное. Оно имело сложную сословную структуру.
Насчитывалось 11 сословий, между которыми была строгая
субординация. Во главе сословной структуры стояли пши (князья), затем
уздени трех степеней. Уздени 1-й степени подчинялись князьям, но были
владетельными; уздени 2-й и 3-й степеней могли иметь деревни и
крестьян, но причислялись к владениям узденей 1-й степени. Основным
средством существования узденей 2-й и 3-й степеней, а также узденейпшехас (княжьих отроков) был, как правило, грабеж, хотя они имели и
собственный земельный надел. Существовало четыре зависимых
сословия: азаты — вольноотпущенники; оги — крестьяне, отбывающие
барщину; погунапыты — дворовые. На нижней ступеньке кабардинского
общества находилось совершенно бесправное сословие унацтов. Большая
Кабарда управлялась четырьмя княжескими фамилиями, Малая — двумя.
Кабардинская знать являлась законодателем хорошего тона и манер на
всем Северном Кавказе.
Вся ее жизнь регулировалась своеобразным кодексом чести "Адыге
хабзэ", попытки возрождения которого предпринимаются в настоящее
время адыгской общественностью. Как правило, дети представителей
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кабардинской знати воспитывались до совершеннолетия в чужих семьях
(аталычество).
Мусульманские обряды проводились малообразованными муллами
и были полны заимствованиями из языческих верований. Фольклор
состоял из преданий общенартского цикла и местных преданий. Большое
значение придавалось пению: так, в случае если кто-нибудь из
кабардинцев серьезно заболевал, то с раннего утра и до позднего вечера у
его постели пели сначала специальные обрядовые песни, а затем песни с
различной тематикой (воинские и т.п.).
Первые записи на адыгском языке в арабской графике относятся к
XVII в. В течение XIX в. предпринимались неоднократные попытки
создания кабардинского алфавита на базе русской и арабской графики,
как русскими лингвистами, так и первыми кабардинскими
просветителями (Ш.Ногмовым и К.Атажукиным). Однако первые
удачные попытки создания алфавита на двух графиках относятся лишь к
1916 г. В 1924 г. был веден алфавит на латинской графике, замененный в
1936 г. русской графикой. До революции образование сводилось к
посылке немногих молодых людей в духовные школы или к местным
шейхам — авторитетным знатокам Корана и сунны. С присоединением к
России кабардинская знать стала посылать своих детей в русские военные
училища.
Современное состояние этноса. В силу определенных
исторических причин, кабардинцы оказались доминирующим этносом
среди адыгских народов Кавказа. Они имеют автономную республику с
1936 г.,численно доминируют в ней, обладают развитой системой
национальных школ, имеют возможность широко использовать средства
массовой информации. Поэтому именно этот этнос в последние годы
выступает в качестве центра возрождения общеадыгского единства.
Этому способствуют школьные программы, работа республиканских
научно-исследовательских и учебных институтов. По доле городского
населения, уровню образования и отраслевому составу кабардинцы
являются типичным среднеурбанизированным этносом: уровень
естественного прироста среди них не столь высок, как среди ряда других
народов Кавказа (ингушей). Двуязычие развито достаточно сильно,
владение русским языком, особенно у городского населения — высокое.
В то же время доля считающих родным язык своей национальности
приближается к 100%; число национально-смешанных браков невелико.
Определенную опасность для развития этноса представляет то, что он
сосредоточен в одном из наиболее неблагоприятных с экономической
точки зрения районов Северного Кавказа
180

Кабардинцы
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: адыге
Языковая семья: кавказская
Языковая группа: абхазо-адыгская
Конфессиональная принадлежность: ислам (сунниты)
Расселение в РФ
по административным единицам: Кабардино-Балкария, Северная
Осетия
по географическим ареалам: северные и северо-восточные
(предгорные) районы Кабардино-Балкарии
Традиционный тип хозяйства: отгонное скотоводство
Этнические соседи: русские, балкарцы, грузины, осетины,
карачаевцы
Преподавание на национальном языке: Кабардино-Балкария
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год на национальном языке в %в %
--------------------------------------------------1992/93 115 15.65 84.35
1993/94 116 14.66 85.34
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год языка в кач. предмета в %в %
--------------------------------------------------1992/93 148 38.51 61.49
1992/94 147 40.82 59.18
учебный Число учеников в
год школах
с преподаванием в городской в сельской
на нац.яз. местности местности
--------------------------------------------------1992/93 16533 14.53 85.47
1993/94 19536 14.20 85.80
учебный Число учеников,
год изучающих
нац. язык в городской в сельской
как предметместности местности
--------------------------------------------------1992/93 57601 50.77 49.23
1993/94 58791 50.44 49.56
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на | льный язык
| на национальном | изучают
| языке | как предмет
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учебный|---------------------------|------------год |Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 144 134 146 | 389 513 312
1993/94| 168 163 169 | 400 494 335
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926 1937 1939
-------------------------------------------Всего 139871 150279 161254
из них
в городах,% 1.24 4.96
в селах,% 98.76 95.04
1959 19701979 1989
--------------------------------------------------------Всего 200634 277435 318822 386055
из них
в городах,% 13.90 23.36 36.7744.26
в селах,% 86.10 76.64 63.2355.74
Возрастной состав
1959 1970 1979 1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет 44.91 42.65 36.06 17.09
Трудоспособные 38.10 44.63 55.27 30.47
Старше трудосп. 11.83 9.51 8.66 52.45
Образовательный состав
1979 г.,%
Все Мужчины Женщины Город Село
без образования 12.90 7.40 17.80 8.00 15.70
начальное 26.60 27.00 26.30 20.00 30.40
неполное среднее 25.80 27.40 24.50 23.80 26.90
среднее 20.90 23.10 18.80 26.50 17.70
среднее спец. 7.50 6.70 8.20 10.40 5.80
неоконч.высшее 1.30 1.50 1.10 2.50 .60
высшее 5.00 6.90 3.30 8.80 2.90
1989 г.,%
без образования 7.85 3.22 10.77 3.80 9.91
начальное 10.71 8.55 10.87 5.86 12.95
неполное среднее 22.60 21.45 19.82 17.37 23.24
среднее 37.09 37.32 30.59 35.81 32.17
среднее спец. 19.43 16.17 19.12 20.63 15.32
неоконч.высшее 2.32 2.50 1.77 3.39 1.07
высшее 9.71 10.80 7.06 13.14 5.34
Родной язык, %
1959 1970 1979 1989 1994
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------------------------------------------------родной свой 98.27 98.37 98.23 97.62 98.10
родной русский 1.57 1.54 1.69 2.23 1.90
родной др..16 .09 .09 .15 0.00
Владение языком, %
1970 1979 1989 1994
-----------------------------------------второй свой .42 .31 .28 .30
второй русский 71.57 76.91 78.08 81.30
второй др..29 .22 .30 .10
Занятое население
1979 1989
-----------------------------------------------Всего занято 171321
физический труд 69.50
умственный труд 30.50
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,% 26.94
в строительстве,%6.84
в сельском и
лесном хоз-ве,%24.99
на пр-ях
транспорта и связи,% 6.31
в торговле и
обществ. питании,% 9.48
в жкх и бытовом
обслуж.,% 2.71
в здравоохранении,% 6.44
в сфере образования,
науки,культуры,% 11.52
в сфере управления,% 4.78
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Карачаево-Черкесия
Карачаево-Черкесская Республика, бывшая Карачаево-Черкесская
Автономная область Ставропольского края — расположена в западной
части Северного Кавказа. 12 января 1922 г. была образована
Объединенная Карачаево-Черкесская АО, разделенная в 1926 г. на
Карачаевскую АО и Черкесский автономный округ. Последний в 1928 г.
был преобразован в автономную область. В октябре 1943 г. Карачаевская
область была ликвидирована, а население в значительной степени
депортировано. В нынешних границах как автономная область в составе
РСФСР была восстановлена в 1957 г. В 1991 решением Верховного
Совета республики преобразована в республику в составе РФ.
Карачаево-Черкесия является титульной для двух этносов Северного
Кавказа. Однако их общая численность в республике по переписи 1989 г.
лишь немногим превышала 40%, причем более 30% составляли
карачаевцы, и лишь около 10% черкесы. Народное хозяйство КарачаевоЧеркесии носит аграрно-индустриальный характер. По переписи
населения 1989 г., доля городского населения не достигала и 50%, а в
дальнейшем уменьшалась. Численность занятых в промышленности в
1989 г. лишь на четверть превышала число занятых в сельском хозяйстве;
в дальнейшем эти показатели сближались, за счет падения численности
занятых в промышленности. Среди отраслей промышленности
преобладают химическая, пищевая, машиностроение. Народное хозяйство
республики характеризовалось высокими темпами спада промышленного
производства, который составил к 1995 г. более 60% от уровня 1990 г.
(физический объем промышленной продукции — 38%) — типичный
показатель для национальных республик Северного Кавказа. Причины
столь резкого спада производства коренятся не только в значительном
сокращении прежнего общесоюзного рынка и нарушении хозяйственных
связей, но и в неконкурентоспособности значительной части изделий,
которые теоретически могли бы иметь спрос, (например, холодильные
установки, деловая древесина и лесопиломатериалы). С 1995 г.
прослеживается некоторая стабилизация и даже прирост уровня
промышленного производства (в первой половине 1997 г.)
Особенностью Карачаево-Черкесии, выделяющей ее среди всех
территорий Северного Кавказа, являются очень высокие темпы
приватизации. В 1993 г. Карачаево-Черкесия относилась к регионам с
невысоким уровнем безработицы; однако было ясно, что интенсивный
прирост безработицы неизбежен. Уже в 1997 г. уровень безработицы в
республике был в 1,5 раза выше общероссийского, хотя уступал
показателям по Дагестану, Кабардино-Балкарии, и тем более по Чечне и
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Ингушетии. Потребность в работниках на октябрь 1994 г. составляла
около 600 чел., а число незанятых лиц, ищущих работу, превышало 4 000
чел. К 1997 г. это соотношение изменилось несущественно; видимо,
население не обращается в службу занятости, ввиду бесперспективности.
С 1994 по 1997 г. Карачаево-Черкесия входит в число субъектов
Федерации с неблагоприятным сочетанием уровня цен и заработной
платы. Стоимость основных продуктов питания составляла за этот период
85-92% от среднероссийского уровня, а заработная плата — всего 56 %.
Еще в 1992-93 гг. социальная и демографическая ситуация в
республике была в целом благоприятной — сохранялся положительный,
хотя и не очень высокий естественный прирост, уровень преступности,
детской смертности, разводимости, заболеваемости детей раком были
относительно невелики и не принимали экстремальных значений. Однако
уже в конце 1993 — начале 1994 г. наметились быстрые негативные
изменения. Рождаемость за 1993 г. сократилась более чем в 2 раза. К 1997
г. республика имела практически нулевой естественный прирост
населения. В республике сложилась одна из наиболее неблагоприятных в
стране эпидемиологических ситуаций — заболеваемость сифилисом и
инфекционным гепатитом в 1993-94 гг. в 2-3 раза превышала
общероссийский уровень; одними из наиболее высоких в России были
темпы прироста уровня безработицы. При сохранении нынешних
тенденций
социально-экономического
развития,
складывание
взрывоопасной ситуации в республике неизбежно.
КАРАЧАЕВЦЫ
Общие сведения. Карачаевцы (самоназвание — карачайлы) — народ
родственный балкарцам, и говорящий на общем карачаево-балкарском
языке. Карачаевцы — самый западный тюркоязычный титульный этнос
Кавказа, отделены от балкарцев вершиной Эльбруса. Карачаевобалкарский язык относится к кыпчакской подгруппе тюркских языков.
Расселены преимущественно в Карачаево-Черкесской Республике(более
85%), где составляют около 30% населения, главным образом в
Карачаевском и Малокарачаевском районах, а также в ряде населенных
пунктов Зеленчукского, Прикубанского и Урупского районов.
Этногенез и традиционная культура. Территория нынешней
Карачаево-Черкесии обитаема со времен нижнего палеолита.
Преемственность традиций обработки камня прослеживается вплоть до
неолита. В ХII-VI в. до н. э. складывается культурное единство группы
северокавказских племен, прослеживаемое до нашего времени.
Антропологический тип современных карачаевцев практически
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идентичен типу обитателей Карачая эпохи бронзы. В сарматское время
(III в. до н. э. — IV в. н.э.) на территории нынешней Карачаево-Черкесии
продолжали жить местные племена, потомки кобанской культуры и
древние предки меотов-адыгов. С начала нашей эры в предгорьях стали
селиться аланы — предки ираноязычных осетин. Их влияние не зашло
дальше отдельных культурных заимствований. С обоснованием на
Кавказе государственного союза племен тюркоязычных булгар, а также
проникновением других тюркских племен в V-VI вв., начался процесс
тюркизации части автохтонного населения и алан, особенно усилившийся
в IХ-Х вв. В период раннего средневековья среди местного населения
некоторое распространение получает христианство. В ХI в. в предгорьях
Кавказа появляются половцы-кыпчаки. Во время похода монголов
кыпчаки отступили в высокогорье, в результате чего кыпчакский язык
стал доминирующим в горах Северного Кавказа, поскольку его
восприняла часть местного населения, смешавшись с тюрками. С рубежа
ХIII-ХIV вв. можно говорить о сложении карачаево-балкарской
народности, на базе которой стали формироваться современные
карачаевцы и балкарцы. Название "карачаевцы" появляется в документах
лишь в ХVI в.
Война карачаевцев с русскими велась в течение всего 12 часов 21
октября 1827 г. и завершилась подписанием мирного договора 27 октября
1827 г. Карачаевцы не приняли участия ни в Кавказской войне, ни в
мухаджирстве. В 1860 г. у карачаевцев были отобраны "в казну"
эльбрусские пастбища и как бы в замен в 1868 г. им были отведены земли
между р. Кумой и Кубанью и на правом берегу р. Теберды. Так
образовался Малый Карачай. Параллельно со "сползанием" поселений с
гор, происходил распад патронимий — социальных групп, базирующихся
на происхождении от реального или мифического предка. Начало первой
мировой войны ознаменовалось реквизицией лошадей для армии и
падением уровня жизни. В годы гражданской войны карачаевцы
оказались как бы "в тылу событий".
Советская власть пришла в Карачай в начале 1920 г. Несмотря на
призывы властей к карачаевцам содействовать в подавлении казачества и
зажиточных осетин и обещания раздачи казачьей земли, в августе 1921 г.
они подняли восстание, закончившееся в октябре подписанием "мирного
договора". Начало 1922 г. ознаменовалось кровавыми столкновениями с
кабардинцами из-за высокогорных пастбищ. В целом события мировой и
гражданской войн крайне негативно сказались на уровне жизни
карачаевского населения (убыль лошадей на 73%, овец — на 43%).
Численность населения продолжала стабильно увеличиваться, составив в
1926 г. около 60 тыс. человек. Коллективизация закончилась в 1937 г. В
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соответствии с Указом от 12 октября 1943 г., 2 ноября 1943 г. более 60
тыс. карачаевцев были высланы в Казахстан, Киргизию, а также в
Таджикистан и Иркутскую область, где до 1 октября 1946 г. они
находились на положении спецпоселенцев. Реабилитированы в вернулись
на прежние места проживания в 1957 г.
Основой хозяйства карачаевцев было главным образом
высокогорное скотоводство, хотя разводили также коней и крупный
рогатый скот. Овцы, как правило, круглый год содержались на
подножном корму. Уже в период позднего средневековья обострилась
проблема нехватки зимних пастбищ, что приводило к столкновениям с
абазинами и кабардинцами. За аренду пастбищ на плоскости
кабардинским князьям выплачивалось по несколько десятков, а иногда и
сотен тыс. овец, или несколько тыс. коней в год. В силу нехватки
пригодных земель, резких перепадов климатических условий весной и
осенью, земледелие носило лишь подсобный характер. На отвоеванных у
леса и террасных участках разводились ячмень и просо, а также овощи.
Садоводство заключалось в том, что дикорастущие фруктовые деревья
очищались кругом от леса. Определенное значение имела охота. У
карачаевцев существовало надомное ткацкое, кожевенное, кузнечное
производство, металлообработка. Женщины выделывали грубые сукна,
бурки и войлоки. Карачай располагает месторождениями различных
минералов. На месте добывались руды, а также селитра для изготовления
пороха. Карачаевцы вели натуральный обмен в Сванетии, Мингрелии и
Сухум-кале, предлагая в основном продукты животноводства и
приобретая в первую очередь изделия из меди, соль, ткани, табак.
Карачаевцы, вплоть до недавнего времени (пока не был сведен лес),
строили срубные дома, что составляло специфику культуры карачаевцев и
балкарцев — все народы строили дома турлучные, либо каменные.
Основу питания составляли продукты животноводства, в первую очередь
кисломолочные и мясные. Цельного молока карачаевцы не употребляли,
считая его вредным. Употреблялись различные закваски. Лучшим
напитком считался айран из козьего молока. Из алкогольных напитков
пили ячменную брагу ("арпа-боза"). Своего зерна карачаевцам хватало,
как правило, на 2 месяца. Остальной хлеб покупали у равнинных народов.
Во главе иерархической структуры карачаевского общества стояли
таубии — представители наиболее сильных родов, во главе с олием.
Далее шли свободные крестьяне — уздени, крепостные (чачары) и
бесправные кара-киши и кулы (патриархальные рабы). Рабы
рекрутировались из пленных или покупались. На практике любой
ищущий убежища в Карачае принимался после совершения
определенного обряда как равный и свободный член общины (т.н. "брат
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из-под палки"). Поэтому среди карачаевцев распространены такие
фамилии, как Айвазов, Эбзеев, Калмыков, Урусов, Семенов и др.,
говорящие об иноэтническом происхождении родоначальника. Многие
принимавшиеся в Карачае бежали от уголовных преследований из России
и ближайших государств Кавказа (Грузии, Армении). Вследствие этого
Карачай, несмотря на миролюбие его жителей, считался властями (как
царскими, так и советскими) "разбойничьим гнездом".
Мифология и фольклор карачаевцев в целом общие с балкарцами и
отражают сложный этногенез и культурные взаимодействия
тюркоязычных этносов Кавказа, сочетая древнетюркские, аланоиранские, адыгские, христианские и мусульманские влияния (см. статью
"Балкарцы").
Первое издание на арабской графике появилось в 1905 г.; с 1924 по
1936 использовался карачаевско-балкарский алфавит на латинской
основе; с 1936 — на русской. Устное народное творчество представлено
собственно карачаево-балкарскими преданиями и сказаниями нартского
цикла.
Современное состояние этноса. Карачаевцы — относительно
немногочисленный (150 тыс.) слабоурбанизированный этнос — лишь
каждый третий из них проживает в городе, хотя темпы прироста
городского населения очень высоки (удвоение — за двадцать лет — с
1970 по 1990, при том что численность всего этноса выросла за это время
на 40%). Уровень рождаемости у карачаевцев выше, чем у черкесов и
представителей других этносов республики. В то же время он не так
высок, как, например, у чеченцев или ингушей и постоянно уменьшается,
особенно в современных кризисных условиях. Карачаевцы более широко
представлены в сфере физического труда, чем черкесы, однако доля лиц с
высшим образованием и темпы ее прироста свидетельствуют о том, что
происходит
сближение
уровней
представительства
различных
национальностей в наиболее престижных сферах труда. По данным
переписи 1989 г., доля занятых в сельском хозяйстве среди карачаевцев в
полтора раза выше, чем среди черкесов; их представительство в
промышленности примерно пропорционально численности, а в
интеллектуальных сферах и в торговле черкесы пока сохраняют
неоспоримое
преимущество.
Ни
языкового,
ни
брачного
взаимопроникновения между карачаевцами и черкесами не происходит.
Доля национально-смешанных браков невелика, почти 99% считают
родным язык своей национальности. Языком межнационального общения
является русский.
У Карачаево-Черкесии гораздо больше шансов избежать возможных
межэтнических конфликтов под влиянием экономических причин, чем у
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большинства соседних территорий с многонациональным населением. В
пользу этого говорит достаточно высокий промышленный потенциал,
завершающийся демографический переход среди основных этносов
республики, относительно спокойные темпы урбанизации.
Карачаевцы
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: карачайлы, кърачайлыла
Языковая семья: алтайская
Языковая группа: тюркская
Конфессиональная принадлежность: ислам (сунниты)
Расселение в РФ
по административным единицам: Карачаево-Черкесия
по географическим ареалам: южные горные районы КарачаевоЧеркесии
Традиционный тип хозяйства: отгонное скотоводство
Этнические соседи: русские, черкесы, балкарцы, абхазы
Преподавание на национальном языке: Карачаево-Черкесия
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год на национальном языке в %в %
--------------------------------------------------1992/93 0 0.00 0.00
1993/94 0 0.00 0.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год языка в кач. предмета в %в %
--------------------------------------------------1992/93 96 30.21 69.79
1992/94 108 35.19 64.81
учебный Число учеников в
год школах
с преподаванием в городской в сельской
на нац.яз. местности местности
--------------------------------------------------1992/93 0 0.00 0.00
1993/94 0 0.00 0.00
учебный Число учеников,
год изучающих
нац. язык в городской в сельской
как предметместности местности
--------------------------------------------------1992/93 22774 20.43 79.57
1993/94 24681 33.63 66.37
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
------------------------------------------------
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| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на | льный язык
| на национальном | изучают
| языке | как предмет
учебный|---------------------------|------------год |Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 0 0 0 | 237 160 270
1993/94| 0 0 0 | 229 218 234
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926 1937 1939
-------------------------------------------Всего55116 10845574500
из них
в городах,% 3.19 6.35
в селах,% 96.81 93.65
1959 19701979 1989
--------------------------------------------------------Всего70537 106831 125792 150332
из них
в городах,% 9.62 15.52 25.1332.56
в селах,% 90.38 84.48 74.8767.44
Возрастной состав
1959 1970 1979 1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет 43.64 35.50 31.77
Трудоспособные 43.95 55.72 57.22
Старше трудосп. 8.98 8.78 11.01
Образовательный состав
1979 г.,%
Все Мужчины Женщины Город Село
без образования 16.90 9.90 23.20 10.80 18.80
начальное 27.90 27.40 28.40 21.30 30.00
неполное среднее 19.90 22.40 17.60 19.20 20.10
среднее 22.40 24.60 20.40 26.10 21.30
среднее спец. 5.40 6.20 4.60 8.00 4.50
неоконч.высшее 1.50 1.60 1.40 3.30 .90
высшее 6.00 7.90 4.40 11.30 4.40
1989 г.,%
без образования 10.56 4.23 14.15 6.33 10.87
начальное 13.69 10.38 13.84 7.61 14.38
неполное среднее 18.24 17.58 14.99 14.23 17.20
среднее 40.73 39.96 32.83 34.43 37.12
среднее спец. 13.94 12.32 12.48 14.70 11.30
неоконч.высшее 2.85 2.68 2.40 4.91 1.39
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высшее 12.36 12.84 9.31 17.79 7.74
Родной язык, %
1959 1970 1979 1989 1994
------------------------------------------------родной свой 98.10 98.89 98.44 97.74 98.40
родной русский .82 1.05 1.47 2.10 1.60
родной др. 1.09 .05 .09 .16 0.00
Владение языком, %
1970 1979 1989 1994
-----------------------------------------второй свой .32 .33 .36 .20
второй русский 67.99 75.97 79.78 89.00
второй др..40 .19 .25 .30
Занятое население
1979 1989
-----------------------------------------------Всего занято 68234
физический труд 73.40
умственный труд 26.60
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,% 25.51
в строительстве,%5.91
в сельском и
лесном хоз-ве,%36.94
на пр-ях
транспорта и связи,% 3.46
в торговле и
обществ. питании,% 9.05
в жкх и бытовом
обслуж.,% 2.62
в здравоохранении,% 4.99
в сфере образования,
науки,культуры,%8.90
в сфере управления,% 2.62
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ЧЕРКЕСЫ
Общие сведения. Черкесы — один из трех адыгских титульных
народов северного Кавказа (см. статьи Кабардинцы и Адыгейцы).
Численность на территории РФ — около 50 тыс. чел., из них 80%
проживают на территории Карачаево-Черкесской Республики, где они
составляют около 10% населения. Этногенез и традиционная культура, а в
значительной степени и язык, общие с другими адыгскими народами.
Многие исследователи, а также значительная часть населения, считают
всех адыгов единым этносом. Различия между ними касаются в основном
их этнополитических судеб, и прежде всего отношений к российской
колонизации. В некоторых источниках XIX в. черкесами назывались все
адыги; под этим этнонимом часто объединяются все адыги эмиграции 60х годов XIX в. (мухаджиры). Современные черкесы — западная ветвь
общеадыгского этноса, наряду с адыгейцами.
Этногенез и традиционная культура. Следы пребывания предков
черкес — протоадыгов, прослеживаются на территории современной
Карачаево-Черкесии начиная с раннего средневековья. Массовое
переселение адыгов на восток за Лабу произошло лишь после монголо-татарского нашествия. Во второй половине ХIII в. началось освоение
адыгами кабардинского Пятигорья и Кабарды. На территории КарачаевоЧеркесии имеются курганные могильники как западночеркесского, так и
кабардинского типа ХIII-ХVI вв. Однако довольно суровые климатогеографические условия региона оказались непривлекательными для
адыгов, и их появление здесь носило спорадический характер.
В 1804 г. генерал Глазенапп производил карательную экспедицию в
Кабарде: многие адыги бежали за Кубань. Адыгское население на
территории современной Карачаево-Черкесии было практически
уничтожено. В конце XIX в. потомки некогда бежавших адыгов были
переселены царской администрацией на территорию нынешних АдыгоХабальского и Хабезского районов Карачаево-Черкесии, где образовали
12 аулов. В 1920-х годах на родину предков вернулось население еще 5
аулов. Их потомки и образовали ядро западной группы адыгов,
называемых ныне черкесами (от древнегреческого названия адыгских
племен "керкет").
Основу хозяйства черкесов составляло животноводство с
преобладанием крупного рогатого скота и коневодства, разведению
мелкого рогатого скота придавалось меньшее значение, чем у адыгских
народов. Черкесы имели достаточно пастбищ и покосов вблизи селений,
поэтому скот, как правило, не отгоняли. На огородах выращивались
просо, кукуруза, пшеница, рожь, тыква; в современном хозяйстве
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черкесов особое внимание уделяется помидорам. Черкесы, как и все
адыги, издавна уделяли много внимания пчеловодству. Особый толчок в
своем развитии оно получило в 70-е гг. XIX в., с переходом от
сапеточного пчеловодства к содержанию пчел в ульях. Ремесленное
производство было представлено изготовлением оружия, ювелирных
изделий, конской сбруи, шорных изделий. Грубые сукна, войлоки, ковры
закупались у карачаевцев и ногайцев.
Поселения черкесов не имели четкой планировки и обычно
растягивались на несколько километров вдоль рек или дорог. Дома
строились из земли и камня или турлучные. Крыша покрывалась соломой
и камышом. Маленькие окна затягивались бычьим пузырем и
закрывались ставнями. Во дворе имелись хлев, кладовая и кунацкая,
огороженная плетнем и имеющая коновязь. В кунацкой находились
лучшие предметы обихода, имеющиеся у хозяина: камышовые циновки,
ковры, подушки, одеяла и т.п.; обычаю гостеприимства черкесы
придавали огромное значение.
В пище основное место занимали мясо-молочные продукты, из
зерновых ведущее место принадлежало просу. Круто сваренная просяная
каша заменяла черкесам хлеб. Из проса приготовлялась брага-махсум.
Летом обычно ели просо и молоко, зимой — сыр. Общий стол накрывался
только с приездом гостей, тогда же потреблялись основные мясные
блюда.
С XIV в. черкесы, как и другие адыги, считались христианами;
однако, под влиянием турецкой колонизации с конца ХVIII в. принял
ислам суннитского толка. Однако, как и у большинства других кавказских
народов, у черкесов сохраняются элементы традиционных верований,
переплетающиеся в исламом. Еще в начале ХХ в. в ряде общин
священным считался крест — пережиток ранних христианских
верований. Фольклор черкесов представлен сказаниями нартского цикла.
Первые попытки создания кабардино-черкесской письменности
предпринимались еще в середине XIX в. Однако в целом они оказались
безрезультатными. В 1924 г. было введено обучение на кабардиночеркесском языке с использованием латинского алфавита, с 1936 г. —
русского (см. статью Кабардинцы). В условиях обострения
этнопсихологической ситуации в регионе резко усилились процессы
этнической консолидации адыгов, выразившиеся, в частности, в
сокращении практики заключения межнациональных браков, лояльное
отношение к ним сменилось негативным. Рост национального
самосознания выразился в активной пропаганде идеи Всемирного
черкесского единства (объединяющего всех адыгов, абхазов и абазин),
усилении авторитета Конфедерации горских народов.
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Современное состояние этноса. Черкесы на территории России —
относительно небольшой по численности этнос. Доля горожан среди
черкесов относительно невелика и не достигает 40%, однако она выросла
почти в 4 раза с 1959 по 1989 гг. и в полтора раза с 1970 по 1989 гг.
Уровень естественного прироста в начале 90-х годов был достаточно
высок по сравнению с большинством регионов России; однако среди
коренных народов Кавказа черкесы по этому показателю находились на
одном из последних мест (в отличие от своих ближайших этнических
родственников — кабардинцев); более того, черкесов затронуло общее
очень быстрое падение рождаемости, охватившее население республики с
1993 г.
Численность лиц с высшим образованием, так же как численность
студентов, находятся на среднем для титульных этносов России уровне,
причем численность студентов уже в начале 90-х годов имела тенденцию
к уменьшению. Данные об отраслевом составе занятого населения
черкесской национальности а также о численности занятых умственным и
физическим свидетельствуют об отсутствии существенных диспропорций
в развитии этноса: черкесы равномерно распределены по различным
отраслям народного хозяйства, с небольшим креном в сторону торговли,
сферы обслуживания, образования, культуры и т.д.
Таким образом, в отличие от большинства титульных этносов
Северного Кавказа, социально-демографическое развитие черкесского
этноса не содержит в себе признаков неизбежного в ближайшее время
кризиса. Показатели выбора родного языка, а также невысокая доля
межнациональных браков, свидетельствуют о высокой устойчивости.
В начале 1990 г., в условиях резкого всплеска национального
самосознания, в Карачаево-Черкесии была создана организация "Адыгэхасэ". Поскольку черкесы и прежде не были ущемлены в социальном и
культурном
отношении,
деятельность
общества
поначалу
сосредоточилась на идее всемирного черкесского единства, критике
истории и итогов Кавказской войны, негативных "привнесенных"
социальных явлений: повального пьянства, хулиганства и т.п. В
обстановке нарастания сепаратистских тенденций, особенно со стороны
карачаевцев и русских, черкесские депутаты провозгласили в конце 1991
г. создание своей республики (в настоящее время данный вопрос снят с
повестки дня). По данным социологического исследования, проведенного
в 1996-97 гг. среди всех адыгских народов Кавказа, именно черкесы чаще
всего подчеркивали единство адыгского этноса — более 90% ответивших
(среди кабардинцев — немногим более 60%).
Черкесы
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КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: адыгэ
Языковая семья: северо-кавказская
Языковая группа: абхазо-адыгская
Конфессиональная принадлежность: ислам (сунниты)
Расселение в РФ
по административным единицам: Карачаево-Черкесия
по географическим ареалам: долины рек Тиберда, Большой и
Малый Зеленчук
Традиционный тип хозяйства: оседлое скотоводство,
земледелие
Этнические соседи: карачаевцы, кабардинцы, русские, абхазы,
балкарцы
Преподавание на национальном языке: Карачаево-Черкесия
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год на национальном языке в %в %
--------------------------------------------------1992/93 10 0.00 100.00
1993/94 11 0.00 100.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год языка в кач. предмета в %в %
--------------------------------------------------1992/93 26 61.54 38.46
1992/94 38 47.37 52.63
учебный Число учеников в
год школах
с преподаванием в городской в сельской
на нац.яз. местности местности
--------------------------------------------------1992/93 1126 0.00 100.00
1993/94 1419 0.00 100.00
учебный Число учеников,
год изучающих
нац. язык в городской в сельской
как предметместности местности
--------------------------------------------------1992/93 5499 18.24 81.76
1993/94 5662 24.87 75.13
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на | льный язык
| на национальном | изучают
| языке | как предмет
учебный|---------------------------|-------------
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год |Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 113 0 113 | 212 63 450
1993/94| 129 0 129 | 149 78 213
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926 1937 1939
-------------------------------------------Всего 65057823885642
из них
в городах,% 26.81 7.95
в селах,% 73.19 92.05
1959 19701979 1989
--------------------------------------------------------Всего28986383564457250764
из них
в городах,% 14.07 18.84 28.3236.13
в селах,% 85.93 81.16 71.6863.87
Возрастной состав
1959 1970 1979 1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет 39.26 33.50 30.53
Трудоспособные 44.77 57.24 58.34
Старше трудосп. 9.13 9.26 11.14
Образовательный состав
1979 г.,%
Все Мужчины Женщины Город Село
без образования 13.60 7.70 19.00 5.00 16.10
начальное 24.60 24.30 24.80 12.50 28.10
неполное среднее 24.50 27.30 22.10 23.40 24.90
среднее 22.30 24.80 19.90 33.40 19.00
среднее спец. 8.10 7.80 8.50 11.90 7.00
неоконч.высшее 1.20 1.20 1.20 3.20 .70
высшее 5.70 6.90 4.50 10.60 4.20
1989 г.,%
без образования 7.83 2.84 10.86 2.26 9.70
начальное 10.95 8.26 11.19 3.61 13.31
неполное среднее 19.77 19.13 16.24 13.82 19.82
среднее 39.07 39.51 30.51 37.33 33.44
среднее спец. 20.07 16.55 19.17 22.37 15.34
неоконч.высшее 2.30 2.14 1.97 3.88 1.01
высшее 12.09 11.57 10.06 16.74 7.38
Родной язык, %
1959 1970 1979 1989 1994
-------------------------------------------------
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родной свой 91.89 93.49 92.78 91.55 81.10
родной русский 5.07 4.02 4.59 5.22 3.70
родной др. 3.04 2.49 2.62 3.23 15.20
Владение языком, %
1970 1979 1989 1994
-----------------------------------------второй свой .96 .75 .68 .40
второй русский 70.77 70.93 77.22 85.90
второй др. 1.03 .96 1.11 .90
Занятое население
1979 1989
-----------------------------------------------Всего занято 25468
физический труд 67.90
умственный труд 32.10
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,% 27.18
в строительстве,%8.25
в сельском и
лесном хоз-ве,%23.90
на пр-ях
транспорта и связи,% 6.39
в торговле и
обществ. питании,% 10.54
в жкх и бытовом
обслуж.,% 2.60
в здравоохранении,% 4.72
в сфере образования,
науки,культуры,% 12.37
в сфере управления,% 4.06

Северная Осетия
Республика Северная Осетия - Алания — одна из небольших по
территории и населению республик РФ. Создана в 1924 г. как автономная
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область, с 1936 г. — автономная республика в составе РФ. Является
наиболее урбанизированной из национальных республик Северного
Кавказа. Это проявляется и в отраслевой структуре населения, которая
свидетельствует об аграрно-индустриальном характере республики. По
доле занятых в промышленности она уступает индустриальным областям
Центральной России, но зато превосходит все "этнические" территории
Северного Кавказа. Отличительной особенностью отраслевого состава
населения республики является высокая доля занятых в сфере
обслуживания. Это свидетельствует не столько о развитой
инфраструктуре, сколько о значительной скрытой безработице.
В структуре промышленности преобладает пищевая и мукомольная
отрасли, а также переработка цветных металлов (медь, цинк). Энергетика
и машиностроение дают лишь 25% стоимости промышленной продукции
(1994 г.). Хотя сырьевые отрасли и играют в республике заметную роль,
однако в целом Северная Осетия не является сырьевой республикой, то
есть не может строить свой бюджет преимущественно на этой отрасли. В
ней были развиты производства, связанные с обслуживанием
внутрисоюзного рынка, в значительной степени — ВПК. Именно поэтому
здесь наблюдается один из самых существенных в России спад уровня
промышленного производства — в 1994 г. ее физический объем составил
36% от уровня 1990. До 1994 года ежегодный спад промышленного
производства составлял в среднем около 30% в год; после этого он
несколько замедлился и составляет по данным на конец 1997 г. в среднем
15-19% в год. Спад коснулся в первую очередь ключевых для экономики
республики отраслей — электронной, швейной, горнодобывающей
промышленности, производства стройматериалов. В последние годы
происходит и быстрый спад продукции сельского хозяйства —
поставщика сырья для пищевой (мясной и молочной) промышленности.
Приватизация, как в промышленности, торговле и транспорте, так и в
сельском хозяйстве, идет чрезвычайно медленно — в течение 1993 г.
удовлетворено только 15% заявок на приватизацию (29 предприятий);
реорганизовано 20% сельскохозяйственных предприятий (17).
Миграционный прирост в Осетии весьма неустойчив и определяется
этнополитической ситуацией в самой республике и на соседних
территориях (Грузия, Ингушетия и т.д.). В 1991 г. наблюдался
интенсивный миграционный приток, а в 1992 г. миграционный отток.
Несмотря на то, что в республике есть многие предпосылки для
обострения социальной ситуации, показатели, характеризующие степень
благополучия социальной среды, говорят о том, что ее разбалансировка
пока не наступила. Так, уровень преступности находится на среднем для
России уровне и практически не увеличивается; женский алкоголизм,
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разводимость также относительно невелики. Низкие показатели
заболеваний детей раком говорят об относительно благоприятной
экологической среде. При этом уровень укорененности населения,
измеряемый долей лиц, родившихся в данном населенном пункте, среди
проживавших в нем на момент проведения переписи населения, — низок.
Видимо, осетинам удавалось сохранить элементы традиционного
социального контроля и в условиях значительной миграции за счет того,
что миграция происходила в основном в пределах территории основного
расселения осетинского этноса.
В условиях постоянного падения производства и относительно
невысокой доли сельского населения в республике удается сохранить
один из самых низких в России, и самый низкий среди национальных
регионов северного Кавказа, уровень безработицы, хотя и спрос на
рабочие руки также очень низок. Сохранению стабильности в республике
способствует низкий естественный прирост, который после 1995 г. стал
отрицательным. Хотя длящийся уже почти полтора десятилетия конфликт
между осетинским, ингушским и русским населением по поводу земель к
северу от Владикавказа на первый взгляд вызван внешними причинами
(последствиями депортации ингушского населения в 40-е годы и
последующей непродуманной политикой в этом регионе), однако не в
меньшей степени ситуация определяется и внутренним социальноэкономическим напряжением в самой республике. Таким образом, в
Северной Осетии постоянно накапливается база для социальной
напряженности. В то же время, у республики есть более реальный шанс
позитивного социально-экономического развития, чем у большинства
национальных регионов Кавказа. Этому ее
высокий научный и
производственный потенциал. Станет ли эта возможность реальностью —
во многом определяется экономической политикой. К сожалению, ее
тенденции на данный момент не дают оснований для оптимизма.

ОСЕТИНЫ
Общие сведения. Осетины населяют центральную часть Кавказа по
обе стороны Главного Кавказского хребта. Ответвление Главного
Кавказского хребта, идущее от горы Сангутч-хох к юго-востоку, делит
ареал расселения осетин на две части: северную и южную. Северная
Осетия является частью РФ (Республика Северная Осетия-Алания).
Южная Осетия входит в состав Республики Грузия (столица — г.
Цхинвал). Язык осетин принадлежит к иранской ветви индоевропейских
языков, хорезмийскому, сакскому и согдийскому, а также языкам древних
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скифов и сарматов; включает два диалекта: иронский (восточный) и
дигорский (западный), соотносящиеся по численности носителей как 4:1.
Основная литература — на иронском диалекте.
Этногенез и традиционная культура. По мнению современных
исследователей, осетинский этнос возник на базе местного автохтонного
населения, при активном участии ираноязычных аланских племен,
появившихся в предгорьях Центрального Кавказа в начале нашей эры.
Влияние пришельцев свелось в основном к передаче аборигенам своего
языка и набора элементов материальной культуры. В VI в. среди алан
распространяется христианство: вначале из Византии, затем с территории
Грузии, особенно в период правления царицы Тамар (1184-1213 гг.). В
эпоху монголо-татарского нашествия христианство в Осетии пало.
Следующий период распространения христианства относится к ХVIIIХIХ вв. и связан с деятельностью русских миссионеров. Ислам проник к
осетинам из Кабарды в ХVII-ХVIII вв. и получил распространение в
основном среди знати. И христианству, и исламу приходилось
существовать в условиях сохранения традиционных верований: веры в
духов, культа предков, аграрных культов, и т.д. Эти верования
сохранились у осетин и поныне, и в последние годы переживают новый
подъем, что отражает, по всей видимости, усиление социальных связей
внутри родственных групп как реакцию на ухудшение социально-экономической ситуации. Вместе с тем, среди осетин сохраняются значительные группы, относящие себя к христианской (православие) и
мусульманской конфессиям.
В результате монгольского нашествия в ХIII в. и последующих
походов тюркских племен, этническая территория алан сильно
сократилась; они были оттеснены с плодородных равнин в горные ущелья
Центрального Кавказа. Многие осетины ушли в Закавказье. После
присоединения к России часть осетин стала снова переселяться на
плоскость. Переселение началось во второй половине ХVIII в., но
значительного размаха оно достигло в 20-60-е гг. ХIХ в., когда в
плоскостных районах, по соседству с терскими казачьими станицами,
образовался ряд осетинских поселений.
На равнине главным хозяйственным занятием осетин было
земледелие. В горной полосе ведущее место занимало животноводство:
производимого здесь хлеба едва хватало на 4-5 месяцев. Наиболее
древними сельскохозяйственными культурами Осетии являются просо и
ячмень.
Наличие пшеницы засвидетельствовано в горной Осетии в VIII в. К
концу XIX в. на равнине первое место занимали посевы пшеницы и
кукурузы, с присоединением к России получившие товарное значение.
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Огородные культуры: картофель, огурцы, помидоры, редька, капуста,
бобовые на равнине выращивали повсеместно, но площади посевов были
невелики. Садоводством осетины стали заниматься только в середине
ХIХ в., под влиянием русских поселенцев.
Животноводство, играющее особую роль в горной местности,
является древним занятием осетин. В плоскостной Осетии оно не только
летом, но часто и зимой базировалось на подножном корму. В горах скот
зимой находился либо на стойловом содержании, либо перегонялся на
равнину. В горной местности наибольший удельный вес имело разведение
мелкого рогатого скота. Разводилась особая грубошерстная порода овец,
получившая название осетинской. Вплоть до середины ХIХ в. хозяйство
осетин
имело
преимущественно
натуральный
характер:
сельскохозяйственные орудия, утварь, посуда, мебель и т.п.
производились на дому или у сельских ремесленников. Товарное значение
имело производство сукон, овчин, бурок. Сукна выделывались на дому
женщинами из белой, коричневой и серой шерсти. Такие сукна ценились
выше крашеных. Высокосортные сукна делались также из козьего пуха.
Еще в ХIХ в. у осетин был весьма развит деревообрабатывающий
промысел: орудия труда, мебель, посуда выдалбливались или
вытачивались на дому или местными специалистами-ремесленниками,
работавшими на примитивных станках (зырн). В пореформенное время, в
связи с земельным голодом и обеднением значительной части осетин,
большое значение приобрело отходничество. Работать шли в первую
очередь на Садонские рудники и Алагирский свинцово-цинковый завод
(пущен в 1853 г.).
В дореволюционное время на территории современной Северной
Осетии было только два города: Владикавказ и Моздок, возникшие в
ХVIII в. Подавляющее большинство осетин жило в сельских поселениях
(кау). В горной полосе преобладали небольшие поселения, беспорядочно
разбросанные по склонам гор и долинам рек. На равнине были большие
кау, имеющие планировку. В ХIХ в. в безлесных местах дома и постройки
делались обычно из дикого камня без использования раствора. Крыша
делалась земляная, пол зачастую тоже. Наиболее распространенными
были двухэтажные каменные постройки. Нижний этаж был
хозяйственным, здесь держали скот, второй этаж был жилым. Вместо
окон делали отверстия, закрывавшиеся досками или плитами. Самая
большая комната (хадзар) была одновременно столовой и кухней, очаг
условно делил хадзар на мужскую и женскую половины. В горах
строились также дома-крепости или жилые башни (ганах). В богатых
лесом ущельях строились деревянные дома. Основной одеждой мужчин
были черкеска, бешмет и шаровары. На голову надевалась зимой —
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папаха, летом — войлочная шляпа, на ноги — ноговицы и чевяки или
сапоги. Обязательной принадлежностью костюма был кинжал. Женский
праздничный костюм был довольно сложен и обильно украшен
вышивкой. На голову надевалась бархатная вышитая шапочка, поверх нее
— легкий платок. Зимней одежды женщины не имели. В пище основное
место занимают молочные и мясные продукты: сыр, кефир, топленое
молоко, вареные и жареные мясо и птица, шашлык, блюда грузинской
кухни. Хлеб был прежде из ячменя, проса и кукурузы без дрожжей,
сейчас в основном пшеничный. Осетины употребляли самодельное пиво и
вино.
Процесс становления феодализма шел у осетин еще с VIII- IХ вв., но
крайне неравномерно. Существовало несколько сословий, называвшихся
в разных местах по-разному. Феодалы: баделяты, царгасаты, гагауты и
т.п. — находились часто в зависимости от кабардинских князей.
Большинство крестьян составляли лично свободные одамихаты. Наиболее
бесправным сословием были рабы (кусачи).
Основное место в фольклоре осетин занимают предания нартского
цикла. Нартский этнос в той или иной степени распространен
практически среди всех народов Северного Кавказа (кроме ногайцев),
однако наиболее развит он именно среди осетин. Сравнение нравов и
обычаев героев нартского эпоса с историческими источниками дает
возможность предполагать, что первоначально этот эпос сложился
именно среди аланских племен — предков осетин — в период с VIII по
XIV вв. н. э. Само происхождение термина "нарт" остается предметом
дискуссий; большинство исследователей производят его от иранского
корня "нар" (в осетинском — "мужчины"), либо от монгольского "нара"
— солнце (в осетинском множеств. число — "солнечные", или
"происходящие от солнца") В нартском эпосе действуют как боги, так и
герои, многие из которых состоят с богами в родстве. Взаимоотношения
богов и героев заметно различаются, в зависимости от периода создания
конкретного сюжета. Герои — нарты являются воплощением
дохристианского общества, родового строя. Поэтому в мифах, созданных
до принятия осетинами христианства (Х в.) боги выступают как друзья и
соратники нартов в борьбе с врагами; в позднейших мифах некоторые
боги отождествляются с христианскими святыми (Уастырджи —
Св.Георгий, Увцилла — Св.Илья Пророк, и т.д.). Общий цикл нартских
сказаний осетин заканчивается гибелью всех нартов, что символизирует
победу новой идеологии над идеологией умирающего родового общества.
Однако в повседневной практике дохристианские обычаи, обряды и
верования сохраняются и поныне — поклонение духам предков,
отдельным горам и камням; сохраняются древние языческие святилища,
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"мужские" и "женские" ритуальные постройки, куда вход лицам
противоположного пола запрещен. Некоторые божества синкретичны,
напр., Св. Георгий считается покровителем мужчин, переняв, таким
образом, функции древнего языческого божества.
Первый опыт создания осетинской письменности на основе
греческого алфавита относится к Х в., однако он не получил
распространения. Новый этап относится к XVIII в., когда письменность
разрабатывалась одновременно на основе грузинской и русской графики
христианскими миссионерами. Письменность на основе церковнославянского алфавита существовала у осетин с конца ХVIII в. В
дальнейшем она была усовершенствована. В 1924 г. осетинская
письменность была переведена на латинскую графику, однако уже в 1938
г. вернулась к русской (в С. Осетии) и грузинской (в Ю. Осетии). С 1954
г. на обеих территориях узаконена графика на базе кириллицы. Массовая
грамотность среди осетин стала развиваться только в 20-30-е годы.
Основоположником осетинского литературного языка считается
К.Л.Хетагуров (1859-1906 гг.).
Современное состояние этноса. Осетины в настоящий момент —
средний по численности этнос, выделяющийся среди других титульных
этносов Северного Кавказа высокой долей горожан и лиц с высшим
образованием,
а
также
низким
естественным
приростом,
свидетельствующим о завершенности в целом демографического
перехода. В то же время, в отличие от большинства этносов России, очень
высокая доля студентов, характерная для осетин, не только не
уменьшалась в начале 90-х годов, но и имела тенденцию к росту. Это
может служить дополнительным источником социальной напряженности
в республике, поскольку порождает проблему занятости интеллигенции.
Своеобразна динамика отраслевого состава занятого населения
среди осетин. Численность занятых в промышленности уже по крайней
мере в течение 25 лет превышает численность занятых в сельском
хозяйстве. Однако одновремено шло перераспределение трудовых
ресурсов из сельского хозяйства, промышленности, обслуживания в
сферы образования, культуры, науки, управления, здравоохранения. Для
республики с преобладанием населения титульной национальности это,
конечно, представляет в нынешних условиях существенную проблему.
Для осетин характерно почти поголовное русско-осетинское двуязычие и
хорошее знание русского языка, при том что абсолютное большинство
считают родным язык своей национальности или свободно владеют им в
качестве второго. Число национально-смашанных браков выше, чем
среди большинства других этносов Северного Кавказа, однако оно не
угрожает целостности осетинского этноса.
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Осетины
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: ирон, дигорон
Языковая семья: индоевропейская
Языковая группа: иранская
Конфессиональная принадлежность: ислам, православие
Расселение в РФ
по административным единицам: Северная Осетия, КарачаевоЧеркесия
по географическим ареалам: Центральная часть Большого
Кавказского хребта
Традиционный тип хозяйства: отгонное скотоводство
Этнические соседи: русские, ингуши, чеченцы, балкарцы,
кабардинцы
Преподавание на национальном языке: Северная Осетия,
Кабардино-Балкария
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год
на национальном языке
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
62
0.00
100.00
1993/94
62
0.00
100.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год
языка в кач. предмета
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
137
56.93
43.07
1992/94
137
61.31
38.69
учебный
год

Число учеников в
школах
с преподаванием
в городской в сельской
на нац.яз.
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
5418
0.00
100.00
1993/94
5916
0.00
100.00
учебный
год

Число учеников,
изучающих
нац. язык
в городской в сельской
как предмет
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
56471
64.42
35.58
1993/94
54232
62.94
37.06
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на
| льный язык
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| на национальном
| изучают
| языке
| как предмет
учебный|---------------------------|------------год
|Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93|
87
0
87 |
412
466
341
1993/94|
95
0
95 |
396
406
379
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926
1937
1939
-------------------------------------------Всего
157348
173260
195802
из них
в городах,%
9.44
23.73
в селах,%
90.56
76.27
1959
1970
1979
1989
--------------------------------------------------------Всего
247834
313458
352080
402275
из них
в городах,% 35.57
54.76
61.72
66.20
в селах,%
64.43
45.24
38.28
33.80
Возрастной состав
1959
1970
1979
1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет
35.25
31.51
28.11
26.60
Трудоспособные
41.26
49.72
60.44
58.13
Старше трудосп.
10.43
10.56
11.45
15.27
Образовательный состав
1979 г.,%
Все
Мужчины Женщины Город
без образования
11.99
5.88
15.08
7.00
начальное
16.68
16.01
13.77
10.63
неполное среднее 25.63
26.15
19.71
21.44
среднее
27.15
25.23
23.15
26.63
среднее спец.
15.19
11.31
15.53
15.75
неоконч.высшее
3.36
3.22
2.77
4.03
высшее
12.42
12.19
9.99
14.52
1989 г.,%
без образования
6.38
2.72
7.90
3.53
начальное
10.37
8.66
8.91
5.88
неполное среднее 20.91
19.59
15.98
15.99
среднее
34.69
32.75
26.29
29.03
среднее спец.
23.85
17.13
23.06
22.32
неоконч.высшее
3.80
3.41
3.04
4.13
высшее
18.02
15.74
14.83
19.12

Село
16.96
22.06
25.12
19.89
9.68
1.20
5.09
9.20
14.65
21.20
30.15
15.92
1.37
7.51
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Родной язык, %
1959
1970
1979
1989
1994
------------------------------------------------родной свой
94.73 94.41 94.02 93.20 93.20
родной русский
5.03
5.39
5.78
6.43
6.50
родной др.
.24
.20
.19
.36
.30
Владение языком, %
1970
1979
1989
1994
-----------------------------------------второй свой
1.61
1.27
1.05
1.20
второй русский 82.51 80.80 83.20 83.70
второй др.
.86
.57
.95
3.20
Занятое население
1979
1989
-----------------------------------------------Всего занято
175033
198810
физический труд
66.00
61.70
умственный труд
34.00
38.30
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,%
30.16
28.06
в строительстве,%
8.81
9.65
в сельском и
лесном хоз-ве,%
18.73
15.36
на пр-ях
транспорта и связи,%
6.38
7.14
в торговле и
обществ. питании,%
10.33
10.02
в жкх и бытовом
обслуж.,%
3.06
3.64
в здравоохранении,%
6.06
7.26
в сфере образования,
науки,культуры,%
11.44
13.34
в сфере управления,%
5.03
5.54
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Чечня и Ингушетия
Социально-экономическая характеристика республик
Чеченская республика (Ичкерия) и республика Ингушетия
образовались в 1991 г. в результате разделения Чечено-Ингушской АССР.
Чечено-Ингушская АССР была единственной национальной автономией
России, объединявшей в качестве титульных два народа, языки которых
принадлежат к одной и той же нахско-вейнахской группе кавказскоиберийских языков.
Чеченская автономная область была создана в составе РСФСР в 1922
г., в 1924 г. — Ингушская АО (первая столица — г. Владикавказ). В 1934
г. они были объединены в Чечено-Ингушскую Автономную область,
получившую статус автономной республики в составе РСФСР по
Конституции 1936 г. С 1944 по 1957 год была расформирована в связи с
депортацией чеченцев и ингушей; в 1957 г. — восстановлена.
Республики относятся к наиболее неблагополучным в социальноэкономическом отношении регионам России, причем это неблагополучие
проявлялось давно, и закладывалось общими тенденциями социального и
экономического развития региона. Общий спад промышленного
производства по обеим республикам в течение 1993г. превысил 60%, при
среднем показателе по России 16%, а по Северо-Кавказскому региону —
30%. Тенденции двух последних лет показывают, что в Ингушской
республике этот спад продолжается. Так, в 1 полугодии 1997 г. по
сравнению с 1 полугодием 1996 г., он составил около 27%. Обе
территории еще до начала экономического спада отличались
незначительной долей городского населения, низким уровнем развития
промышленности и очень высокими показателями естественного
прироста. Более двух третей промышленного производства приходилось
на долю топливной отрасли, которая в очень большой степени зависит от
поставщиков и потребителей в РФ. С начала 90-х годов в обеих
республиках наблюдался очень высок миграционный отток из городов
"некоренного" населения, то есть наиболее квалифицированных
специалистов, на которых держались немногочисленные предприятия
республик (в основном — нефтегазовая промышленность).
Республики
отличались
катастрофическим
спадом
сельскохозяйственного производства — в 2,5 раза в пищевой
промышленности за 1993 г. и почти в 2 раза в животноводстве.
Производство основных сельскохозяйственных культур (зерновых) за год
уменьшилось на 30-40%, несколько выросло производство сахарной
свеклы и подсолнечника, что ни в коей мере не компенсировало общего
падения сельхозпроизводства. Особенно сильно в тот период пострадала
207

Ингушетия, в которую вошли наименее развитые в экономическом
отношении районы Чечено-Ингушской АССР.
Традиционно Чечено-Ингушская республика отличалась очень
высоким уровнем текучести рабочей силы в промышленности, что
говорит о давно складывавшемся неблагополучии в развитии трудовой
ситуации. Официальные данные по безработице были явно неполны,
особенно по Чеченской республике, однако очевидно, что уровень её
очень высок. Так, в Чечне по состоянию на конец 1993 г. было
зарегистрировано менее 4 тыс. человек, ищущих работу, при
среднесписочной численности занятого населени около 224 тыс. чел.
Однако в течение 1993 г. численность занятого населения сократилась на
16%, а число отправленных в отпуска без сохранения содержания в концу
1993 г. превысила 16 тыс. чел. В некоторых отраслях сокращение
занятости составило 2/3 или даже 3/4 (заготовительные организации,
строительство, наука, культура). В Ингушской республике в 1996-1997 гг.
наметилась некоторая стабилизация уровня безработицы.
Обе республики, и в особенности Чечня, характеризовались
устойчивостью традиционного образа жизни. Это проявлялось в ряде
социально-демографических показателей. Так, детская смертность была
одной из самых высоких среди федеральных территорий России, что
частично
объясняется
сохранением
традиционного
режима
воспроизводства,
частично
—
неудовлетворительным
уровнем
медицинского обслуживания. Видимо, только благодаря сохранению
элементов традиционного уклада в семье заболеваемость детей раком,
уровень разводимости низки.В то же время в городах действовал такой
"фактор риска" как высокая доля мигрантов, что объяснялось
миграционным притоком некоренного населения, составившего в 60-80
годы ХХ века костяк основных отраслей промышленности.
Таким образом, взрывоопасная ситуация в республиках сложилась
исторически, и экстренные меры, предпринятые в начале 90-х годов с
целью смягчить этносоциальную напряженность, не привели к желаемым
результатам. Так, Чеченская республика оставалась одним из немногих
субъектов Федерации, где рост заработной платы в течение 1993 г.
опережал рост цен. При этом сокращалась реализация основных
продуктов питания и резко возрастал размер сбережений, что говорит о
нараставшем расслоении общества.
Тяжелая экономическая ситуация сложилась и в Ингушетии. Так, в
1997 г. цены на основные потребительские товары были примерно равны
средним по России, а зарплата составляла 56-58%, причем сохраняется
тенденция к понижению ее относительного уровня.
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ИНГУШИ
Общие сведения. Ингуши (самоназвание — галгаи) населяют в
основном территорию
Ингушетии (Малгобекский, Назрановский,
Сунженский районы), а также Пригородный район Северной Осетии.
Говорят на ингушском языке нахско-дагестанской языковой группы,
входящим в нее вместе с чеченским языком.
Этногенез и традиционная культура. Ингуши являются
потомками коренного населения Северного Кавказа. Первоначально жили
в горах и на плоскогорье отдельными обществами: Джейраховское,
Галгаевское (отсюда самоназвание), Цоринское и Мецкальское. В ХVIХVII вв. началось переселение ингушей на равнину. Одним из первых
селений на равнине было Ангуш (отсюда этноним). Вплоть до ХIХ в.
ингуши считались христианами. Христианство было воспринято из
Грузии в XII в. В первой половине ХIХ века ингуши приняли ислам
суннитского толка. В 1817 г., в связи с началом строительства
Сунженской оборонительной линии и основанием казачьих станиц,
ингуши из большей части Сунженского района и гористых местностей
были переселены в район Назрани, которая вскоре стала крупным
поселением.
Особенно
интенсивно
переселенческая
политика
проводилась в 30-60-е гг. ХIХ века, так что во второй половине ХIХ века
большинство ингушей обитало на равнине.
В Кавказской войне ингуши вели действия против России лишь
эпизодически: большая часть их проживала в непосредственной близости
от русских укреплений, кроме того, ингушей раздражало насильственное
насаждение Шамилем шариата (мусульманского законодательства)
вместо адатов (норм обычного права). Мухаджирство (исход в Турцию
после окончания Кавказской войны в 1864 г.) их практически не
затронуло. Ингушский дивизион добровольцев участвовал в составе ХIII
армейского корпуса в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.
На равнине и в предгорьях ведущим занятием ингушей было
земледелие. Основной культурой здесь с начала ХIХ века стала кукуруза.
Земля находилась в общинной собственности, и через каждые 3-6 лет
происходил ее передел, причем каждый двор получал равный надел,
независимо от числа душ. В ряде сел было развито садоводство. В горах
пашенная земля и сенокосы были в частной собственности. Здесь сеяли
пшеницу, яровой ячмень, овес, картофель, редко - кукурузу. Бахчевых
культур ингуши не знали. На равнине разводился крупный рогатый скот:
буйволы и волы, кроме прочего, были важной тягловой силой. В плуг
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впрягались 3-4 пары волов или буйволов принадлежавших разным
семьям. Поэтому большое значение имела соседская взаимопомощь.
В горах основной отраслью животноводства было отгонное
овцеводство, разводили овец тушинской или карачаевской породы,
малопродуктивных, но неприхотливых. Традиционным ремеслом
ингушей было сукноделие, но особенно славились ингушские строители и
каменотесы, резчики по камню и дереву. Ингушские мастера строили
прекрасные по архитектуре 3-этажные (жилые) и 5-этажные (боевые)
башни. Резчики по камню украшали жилища, изготовляли надгробные
стелы.
Старые поселения ингушей кучно располагались на крутых склонах
гор или на дне замкнутых ущелий. Равнинный тип жилья — 3-этажный
каменный дом: нижний этаж — помещение для скота, верхние — для
жилья и обороны. Кроме башен, строились целые оборонные комплексы.
Поселения на равнине были вытянуты вдоль дорог или рек. Со
стабилизацией обстановки стали строить длинные прямоугольные
турлучные или саманные дома. Каждая из устроенных в одну линию
комнат имела отдельный выход на террасу. Тип мужской одежды сходен
с осетинским и чеченским: штаны, бешмет, черкеска, обувь из
сыромятной кожи, папаха, расширяющаяся кверху. Женщины носили
шаровары, широкие платья, замужним женщинам разрешались овчинные
шубы. Традиционные продукты: мучные и молочные блюда, фрукты и
мясо.
У ингушей еще в конце ХIХ — начале ХХ вв. сохранялись
пережитки родового быта: большая семья, патронимия (родственные
общины), левират (обычай выдавать вдову за младшего брата умершего)
и др. Браки между родственниками запрещались до 8-го и даже 12-го
колена. Сословное деление отсутствовало. Долго сохранялось
патриархальное рабство (лаи, ясыри). Однако рабов было немного.
Несмотря на принятие ислама, не потеряли своего значения
языческие культы, например, жертвоприношения покровителю урожая
Мяцелу были обычны среди жителей Джераховского и Мецкальского
обществ. Фольклор представлен мифологией, сказаниями нартского
цикла, сказками, легендами, а также песнями - героическими,
венчальными, обрядовыми и т.п. Нартские сказания ингушей и чеченцев
заметно отличаются от эпоса других кавказских народов достаточно
негативным отношением к героям-нартам, которые чаще выступают как
захватчики, чем как освободители.
К 1917 г. грамотных ингушей насчитывалось 0,5%. С 1868 г.
действовала 2-классная школа в Назрани, выпускавшая 70-75 человек в
год. Письменности до Советской власти не существовало. В 1923 г. была
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введена письменность на латинской, а в 1938 г. — русской основе.
Ингуши, как и чеченцы, были депортированы в 1944 г. и возвратились в
1957 г.
Современное состояние этноса. Ингуши — относительно
небольшой по численности этнос, они в 4 раза уступают чеченцам.
Уровень естественного прироста у обоих этносов высок. Несмотря на то,
что территория основного расселения ингушей (нынешняя республика
Ингушетия) — менее урбанизированный и индустриальный регион, чем
Чечня, ингуши имеют более высокую по сравнению с чеченцами долю
горожан, выше среди них уровень образования и доля лиц с высшим
образованием.
Чеченцы в течение последних двух десятилетий более активно
мигрировали в города, поэтому разница в доле городского населения
между этносами сложилась в первые послевоенные десятилетия. Доля
занятых в сельском хозяйстве в 1989 г. среди ингушей была почти на 13
процентных пунктов меньше, чем среди чеченцев, а доля занятых в
промышленности — на 9 пунктов выше. Ингуши — один из немногих
титульных этносов России, среди которых за последние десятилетия
уменьшалась доля занятых в промышленности. — с 27% в 1979 до 25% в
1989г.(в последующие годы эти процессы продолжились). В то же время,
достаточно быстро увеличивалась численность ингушей, занятых в
престижных отраслях (от торговли и общественного питания до науки,
культуры и сферы управления). Языковая и брачная ассимиляция
ингушам не угрожает. Они, наряду с чеченцами, остаются одним из
наименее развитых в социальном отношении этносов не только Кавказа,
но и всей России. Именно здесь, в совокупности с полным крахом
экономики республик, кроется основная опасность для обоих этносов.
Таким образом, в Ингушетии формируется потенциал социальной
напряженности, который может "перекинуться" в сферу межэтнических
конфликтов. Тот факт, что эти возможности, в отличие от Чечни, не стали
реальностью, вызван тремя обстоятельствами. Во-первых, ингуши более
урбанизированный, по сравнению с чеченцами, этнос. Во-вторых,
несмотря на то, что ингуши были депортированы в 1944, так же как и
чеченцы, в целом история взаимодействия ингушей с Россией была менее
конфликтной, чем чеченцев, что отражается в исторической памяти
народа. Наконец, территория Ингушетии в меньшей степени входит в
зону интересов нефтяных монополий, поэтому не было сил, в такой
степени заинтересованных в раздувании конфликта.
Ингуши
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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Самоназвание: галгаи
Языковая семья: кавказская
Языковая группа: нахско-дагестанская
Конфессиональная принадлежность: ислам (сунниты)
Расселение в РФ
по административным единицам: Ингушетия, Чечня, Северная
Осетия
по географическим ареалам: равнинные районы Ингушетии,
Чечни, Сев.Осетии
Традиционный тип хозяйства: отгонное скотоводство
Этнические соседи: чеченцы, грузины, осетины, русские
Преподавание на национальном языке: Ингушетия
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год
на национальном языке
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
9
0.00
100.00
1993/94
0
0.00
0.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год
языка в кач. предмета
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
107
22.43
77.57
1992/94
2
100.00
учебный
год

Число учеников в
школах
с преподаванием
в городской в сельской
на нац.яз.
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
830
0.00
100.00
1993/94
Число учеников,
изучающих
нац. язык
в городской в сельской
как предмет
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
38108
7.69
92.31
1993/94
1226
0.00
100.00

учебный
год

Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на
| льный язык
| на национальном
| изучают
| языке
| как предмет
учебный|---------------------------|------------год
|Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|------
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1992/93|
1993/94|

92

92 |
0 |

356
613

122
0

424
613

Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926
1937
1939
-------------------------------------------Всего
72140
90984
из них
в городах,%
3.48
9.23
в селах,%
96.52
90.77
1959
1970
1979
1989
--------------------------------------------------------Всего
55799
137380
165997
215068
из них
в городах,% 10.66
33.08
36.61
37.61
в селах,%
89.34
66.92
63.39
62.39
Возрастной состав
1959
1970
1979
1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет
45.70
49.65
42.18
37.40
Трудоспособные
32.58
38.83
50.69
54.55
Старше трудосп.
8.23
7.56
7.13
8.05
Образовательный состав
1979 г.,%
Все
Мужчины Женщины Город
без образования
21.06
10.73
29.29
15.31
начальное
18.31
16.56
18.71
13.21
неполное среднее 29.00
31.32
24.87
25.88
среднее
23.48
27.43
18.19
27.74
среднее спец.
6.54
7.18
5.50
8.38
неоконч.высшее
1.61
1.93
1.19
2.97
высшее
3.63
4.85
2.24
6.53
1989 г.,%
без образования
13.42
5.91
18.93
9.65
начальное
11.14
9.48
11.41
7.47
неполное среднее 22.67
22.90
19.83
18.76
среднее
36.76
38.81
30.57
34.21
среднее спец.
13.49
12.90
12.48
15.43
неоконч.высшее
2.53
2.72
2.05
4.08
высшее
6.35
7.29
4.73
10.40

Село
23.44
20.46
29.30
19.49
5.03
.66
1.62
14.50
12.37
22.93
34.79
10.95
1.30
3.17

Родной язык, %
1959
1970
1979
1989
1994
------------------------------------------------родной свой
98.75 98.56 98.56 98.21 98.00
родной русский
1.09
1.32
1.30
1.59
1.20
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родной др.

.16

.12

.13

.20

.80

Владение языком, %
1970
1979
1989
1994
-----------------------------------------второй свой
.45
.30
.26
.40
второй русский 70.79 79.95 80.25 87.60
второй др.
.15
.17
.55
0.00
Занятое население
1979
1989
-----------------------------------------------Всего занято
62389
75384
физический труд
81.40
73.00
умственный труд
18.60
27.00
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,%
26.68
24.99
в строительстве,%
13.22
10.52
в сельском и
лесном хоз-ве,%
29.01
27.08
на пр-ях
транспорта и связи,%
6.23
6.80
в торговле и
обществ. питании,%
8.05
9.35
в жкх и бытовом
обслуж.,%
2.74
2.93
в здравоохранении,%
3.12
4.27
в сфере образования,
науки,культуры,%
8.25
10.22
в сфере управления,%
2.71
3.83
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ЧЕЧЕНЦЫ
Общие сведения. Чеченцы (самоназвание — нахчий) титульный
этнос Чеченской республики (Ичкерия). На территории СССР в 1989 г.
проживало 899 тыс. чеченцев, в том числе в Чечне и Ингушетии — 611,4
тыс.чел. и в Хасавюртовском районе Дагестана 49,2 тыс. чел. Наибольшая
группа чеченцев за пределами бывшего СССР проживает в Иордании
(около 5 тыс.чел.). Говорят на чеченском языке нахско-дагестанской
группы кавказской языковой семьи. Чеченский язык имеет несколько
диалектов. Приблизительно с ХVI в. чеченцы исповедуют ислам
суннитского толка.
Этногенез и традиционная культура. Этногенез чеченцев
недостаточно ясен. Очевидно, что чеченский этнос возник на базе групп
населения автохтонного происхождения, с включением пришлых аланы и
тюрков. Впервые предки чеченцев упоминаются в армянском источнике
VII в. под названием "нахчаматьян". Кумыки называли их "мичигиш", кабардинцы — "шашэн", осетины — "цацан", аварцы — "буртиел", грузины
— "кисты". Русские первоначально называли чеченцев "окочанами",
"аккинцами", затем их нынешним именем по названнию села Большой
Чечен. Исторически территория Чечни делится на Большую Чечню
(правобережье р. Аргун и р. Аксай) и Малую (левобережье р. Аргун,
включая горную часть и надтеречье). До ХV-ХVI вв. чеченцы жили в
основном в горах, образуя отдельные территориально-политические
группы: так, по обеим берегам р. Мичик обитали мичиковцы, на северовосточном склоне Качкалыковского хребта — качкалыковцы, в верховье
рр. Ярыксу, Ямансу и Акташ — ауховцы, в центральной полосе Горной
Чечни — ичкеринцы и т.д.
По народным преданиям, первые поселения на плоскости были
основаны представителями родов (тайпов), вышедшими с Аккинских гор
(местности Нашха) в конце ХVI в. Уже в 1587 г. первые русские послы
отмечали на р. Сунже и в районе г. Тарки значительное число чеченских
поселенцев под названием окоцких людей (аккинцев), шибутов и
мичказов. Чеченцы селились по соседству с гребенскими казаками. Так, в
1760 г. в устье Сунжи возникло большое селение Старо-Юрт. Особенно
часто чеченцы селились по р. Карабулак. В 1781 г. было оформлено
присягами добровольное вхождение Чечни и Ингушетии в состав России.
В 1785 г. на территории Чечни под знаменем ислама вспыхнуло
восстание, возглавляемое шейхом Мансуром (бывшим пастухом),
придерживавшимся протурецкой ориентации. Однако движение не было
поддержано кабардинцами и осетинами. После разгрома на территории
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современной Карачаево-Черкесии (1790 г.) шейх Мансур бежал в Анапу.
С начала ХIХ в. чеченцы, неоднократно принося присяги, начинают
набеги на Кавказскую оборонительную линию, которые особенно
усилились с переносом ее на р. Сунжа в 1817-1821 гг., в результате чего
горцы лишились части земель. 1817 г. считается годом начала Кавказской
войны. Территория Чечни и Дагестана издавна отличалась высокой долей
мусульманского духовенства, достигавшей 2,5% всего населения (конец
XIX в.). Здесь активно действовала секта мистиков — мюридов. Первые
выступления мюридов за создание теократического государства-имамата
начались на территории Дагестана еще в 1820-е годы. Особый же размах
они приобрели в начале 30-х годов ХIХ в. под руководством КазиМагомета, Гамзат-бека и Шамиля. На территории Чечни находилась одна
из ставок Шамиля — аул Ведено.
Чечня являлась важным поставщиком не только людей, но и оружия,
пороха и хлеба, за что ее прозвали "житницей Шамиля". После взятия
русскими аулов Ахульга (1839) и Дарго (1845) Шамиль перешел из
Дагестана в Чечню. После похода на территорию Кабарды (1846) в
движении начался спад. В 1854 г. наиб Малой Чечни перешел со всеми
своими родственниками на сторону России, 25 августа (по старому
стилю) 1859 г. Шамиль капитулировал в ауле Гуниб. 1858 г. — год
присоединения Чечни к России. В 1865 г. около 25 тыс. чеченцев
переселились в Турцию. С 1860-х гг. ХIХ в. в Чечне стала активно
действовать секта суфиев, появилось большое количество абреков.
Ведущей отраслью хозяйства чеченцев, живших на равнине, было
пашенное земледелие. По производству зерновых Чечня была одним из
ведущих регионов Северного Кавказа: сеяли кукурузу, озимую пшеницу,
ячмень и просо. Было развито садоводство, однако огородничеству
уделялось мало внимания. Вовсе не разводились бахчевые культуры. В
поголовье скота наибольший удельный вес имели коровы, волы и
буйволы. В годы Кавказской войны для нужд Шамиля разводили
лошадей. Затем значение коневодства стало падать; в 1893 г. в Чечне на
100 чел. приходилось 9,2 лошади (в 5 раз меньше, чем у кабардинцев и в 2
раза — чем у осетин). В 1910 г. на 2 семьи приходилась 1 лошадь. В ХIХ
в. на равнине существовало общинное землепользование; земли делились
на паи. Пахотные паи (2-2,5 дес.) менялись через 5 лет, сенокосы — через
год. В горах ведущей отраслью являлось отгонное овцеводство (с
содержанием круглый год на подножном корму) и террасное земледелие.
В горах пашня (0,16-0,25 дес. на хозяйство) и сенокосы находились в
частном владении. Общественными оставались леса и выгоны. Ведущей
культурой в горах был ячмень, а также просо. Из овощей выращивали лук
и чеснок. Пчеловодством в Чечне занимались повсюду. Кавказская война
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нанесла сильнейший урон горному сельскому хозяйству. Из промыслов у
чеченцев было развито производство недорогих бурок (в основном на
плоскости), которые находили спрос у казаков, войлочных ковров
(истанг), сукноделие, производство черкесок, выделка кож. В селениях
Старо-Юрт, Ново-Юрт, Шали и др. был развит гончарный промысел. В
сел. Старые Атаги, Ведено, Шатой делались оружие, медные тазы,
подносы, кувшины, производились работы по серебру. С 1820-х гг. на
территории Чечни добывалась нефть. В 1917 г. действовало 386 скважин
со средней производительностью 15,7 т в сутки, однако число чеченцевотходников на нефтепромыслах было крайне незначительно.
Традиционные поселения на равнине были крупными, вытянутыми
вдоль дорог или рек. Дома строились саманные или турлучные. Горные
селения, более скученные, состояли из 2-этажных каменных домов.
Нижний этаж предназначался для содержания скота. Комнаты в домах
располагались в одну линию с выходом в общий коридор. В горах крыша
была обычно глинобитная, на равнине — земляная двухскатная.
Национальный мужской костюм состоял из черкески, бешмета и шаровар,
в ненастье носили бурку и башлык. Обувь изготовлялась из сыромятной
кожи. На голове носили расширяющуюся кверху папаху, летом —
войлочную шляпу или тюбетейку. Женщины носили длинные рубахи
красного, зеленого, желтого и синего цвета, шаровары, зимой — бешмет.
Основная пища — мучная и мясомолочная: "чагнаш" — род галушек с
кусками отварного мяса и чесноком, пресные лепешки из пшеничной,
кукурузной (в горах — ячменной) муки; пироги из пшеничной и
ячменной муки с начинкой из сыра, картофеля и т.п. Мясо в виде
шашлыка или отварное. В прошлом пили "калмыцкий чай" (с молоком и
солью), в качестве алкоголя — брагу.
Классовое расслоение развития у чеченцев не получило. В
некоторой зависимости находились крестьяне на плоскости, поскольку в
ХVIII-ХIХ вв. здесь поселился ряд феодалов, принадлежавших к другим
этносам Кавказа (в основном — адыги). Во время Кавказской войны в
Чечне жили беглые кабардинские князья и дворяне. Хотя Шамиль
декларировал уничтожение всякого неравенства, его наибы притесняли и
грабили рядовых горцев. У чеченцев существовали в небольшом
количестве рабы (ясыри, лаи), на которых не распространялись законы
обычного права (адаты). Определенную роль в общественной жизни
играло духовенство. У чеченцев существовали (и существуют) большие
родственные группы тайпы, делившиеся на более мелкие (10-15 дворов)
— некъе или гар. Иногда несколько тайпов было объединено в тухум.
Среди чеченцев, как и среди большинства народов Кавказа,
распространен цикл нартского эпоса; однако, нартские сказания
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вайнахских народов заметно отличаются от осетинских и адыгских,
благодаря чему они получили наименование "нарт-орстхойского эпоса".
Главное отличие, помимо различий в сюжетах и некоторых персонажах,
состоит в том, что во многих сюжетах нарты рассматриваются не как в
целом положительные, в скорее как отрицательные герои ("орстхойцы"),
совершающие набеги на мирное население, и которым противостоят
местные герои. Скорее всего, эти сюжеты отражают древние конфликты
между вайнахскими и соседними адыгскими и аланскими племенами,
которые являлись основными носителями нартского эпоса. Пантеон
древних вайнахских богов достаточно сложен и отличается от пантеона
других кавказских народов. В последние годы, однако, все большее
влияние оказывает ислам.
Число грамотных чеченцев (читающих по-русски) составляло в
начале XX в. около 1%. В Грозном с 1860-х гг. существовала 2-классная
т.н. "горская" школа. Первая попытка создания чеченского алфавита на
латинской основе была предпринята в 1856 г. А.А.Шифнером; в 1862 г.
попытку разработки алфавита на русской основе предпринял П.К.Услар.
В 1925 г. была введена чеченская письменность на латинской, в 1938 г. —
на русской основе. Формы фольклора различны: предания, легенды,
сказки, песни, важное место занимают нартский эпос и эпос илли.
Чеченцы были депортированы в феврале 1944 г. и вернулись в 1957 г.
Современное состояние этноса. Современное состояние
вейнахских этносов — одно из наиболее угрожаемых среди этносов
России. Сохраняется очень высокий естественный прирост и уровень
рождаемости. В то же время темпы прироста численности горожан
невелики, а доля горожан - одна из самых низких в России. Чеченцы
имеют очень высокий процент лиц, занятых в сельском хозяйстве, очень
низкую долю занятых умственным трудом и имеющих высшее
образование. Сочетание перечисленных факторов ведет к росту
безработицы, неизбежному как в городе, так и на селе, даже в условиях
стабильного развития экономики. Это создает угрозу массовой
маргинализации
населения
и
повышает
восприимчивость
к
националистической пропаганде.
Чеченцы, как и ингуши, имеют один из наиболее высоких
показателей владения родным языком и высокую долю считающих
родным язык своей национальности. Межнациональные браки
распространены также весьма незначительно. Таким образом, этносу не
угрожает ассимиляция, однако сохранение нынешних тенденций
социально-демографического
развития
уже
способствовало
возникновению и развитию конфликта, а в ближайшем будущем может
иметь еще более негативные последствия. Для того чтобы избежать их,
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этнос должен пойти по пути модернизации, что невозможно в
современной экономической и политической обстановке. Существенным
фактором является политика исламизации, проводимая в республике с
конца 80-х гг. и затронувшая в первую очередь школу.
Чеченцы
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: нохчо, нохчий
Языковая семья: кавказская
Языковая группа: нахско-дагестанская
Конфессиональная принадлежность: ислам (сунниты)
Расселение в РФ
по административным единицам: Республики Чеченская,
Ингушская, Дагестан (Новолакский, Хасавюртовский р-н),
Тюменская область и др.
по географическим ареалам: восточная и центральная Чечня,
северо-западный Дагестан
Традиционный тип хозяйства: отгонное скотоводство,
земледелие
Этнические соседи: русские, ингуши, осетины, ногайцы,
кумыки, лакцы
Преподавание на национальном языке: Чечня, Ингушетия,
Дагестан
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год
на национальном языке
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
341
7.04
92.96
1993/94
17
100.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год
языка в кач. предмета
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
436
19.27
80.73
1992/94
26
26.92
73.08
учебный
год

Число учеников в
школах
с преподаванием
в городской в сельской
на нац.яз.
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
42255
3.98
96.02
1993/94
2361
100.00
учебный
год

Число учеников,
изучающих
нац. язык
в городской в сельской
как предмет
местности
местности
---------------------------------------------------
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1992/93
1993/94

134690
8377

29.52
46.91

70.48
53.09

Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на
| льный язык
| на национальном
| изучают
| языке
| как предмет
учебный|---------------------------|------------год
|Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 124
70
128 |
309
473
270
1993/94| 139
0
139 |
322
561
234
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926
1937
1939
-------------------------------------------Всего
318373
435922
400344
из них
в городах,%
.95
7.92
в селах,%
99.05
92.08
1959
1970
1979
1989
--------------------------------------------------------Всего
201311
572220
712161
898999
из них
в городах,% 14.27
20.23
24.17
26.87
в селах,%
85.73
79.77
75.83
73.13
Возрастной состав
1959
1970
1979
1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет
63.28
49.00
40.83
38.03
Трудоспособные
79.76
38.78
51.81
53.55
Старше трудосп.
11.05
8.06
7.35
8.42
Образовательный состав
1979 г.,%
Все
Мужчины Женщины Город
без образования
21.54
11.72
29.95
14.48
начальное
21.07
18.99
22.14
14.94
неполное среднее 30.93
33.42
27.22
30.08
среднее
20.07
24.84
14.68
26.95
среднее спец.
5.25
6.00
4.32
6.84
неоконч.высшее
1.13
1.56
.68
2.56
высшее
2.26
3.47
1.00
4.15
1989 г.,%
без образования
14.40
6.87
20.24
9.14

Село
23.38
22.61
30.30
17.05
4.54
.60
1.52
15.56
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начальное
неполное среднее
среднее
среднее спец.
неоконч.высшее
высшее

12.50
23.60
36.23
11.58
1.70
4.67

10.54
23.10
39.21
11.90
2.09
6.30

13.27
22.02
30.29
10.26
1.18
2.73

8.41
20.73
35.85
14.57
3.26
8.04

13.32
23.25
34.14
9.68
.98
3.06

Родной язык, %
1959
1970
1979
1989
1994
------------------------------------------------родной свой
99.38 99.27 99.23 98.79 опроса нет
родной русский
.54
.68
.72
1.06
родной др.
.08
.06
.06
.15
Владение языком, %
1970
1979
1989
1994
-----------------------------------------второй свой
.25
.17
.17 опроса нет
второй русский 66.96 76.39 74.02
второй др.
.51
.34
.42
Занятое население
1979
1989
-----------------------------------------------Всего занято
297243
343834
физический труд
86.50
79.30
умственный труд
13.50
20.70
Отраслевой состав
из них занято:
14.85
16.34
в промышленности,%
в строительстве,%
10.08
9.70
в сельском и
лесном хоз-ве,%
48.89
39.90
на пр-ях
транспорта и связи,%
5.36
6.71
в торговле и
обществ. питании,%
6.44
8.10
в жкх и бытовом
обслуж.,%
1.85
2.35
в здравоохранении,%
2.85
3.83
в сфере образования,
науки,культуры,%
7.08
9.53
в сфере управления,%
2.60
3.54
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НАРОДЫ СИБИРИ
Современная этническая карта Сибири складывалась в результате
проникновения с юга племен, говоривших на тюркских и монгольских
языках, и ассимиляции ими части более древних этнических общностей
(финно-угорских, самодийских, тунгусо-маньчжурских и палеоазиатских
народов). Существенную роль в этногенезе крупных этносов Сибири
сыграло и взаимодействие между древними тюрками и монголами. В
результате этих процессов сформировались пять относительно
многочисленных этносов, имеющих на территории Сибири национальные
республики: алтайцы, буряты, тувинцы, хакасы, якуты. Ввиду огромных
расстояний и малой доступности многих территорий Сибири, значительно
меньшее влияние на культуру населяющих ее народов, по сравнению с
народами Кавказа и Поволжья, оказали мировые религии. По-настоящему
здесь представлен только ламаизм — ветвь буддизма, который
исповедуют тувинцы и большинство бурят. Однако, среди них очень
сильно сохранились традиционные верования, которые часто играют
более существенную роль, чем ламаизм.
Алтайцы, хакасы и якуты до революции формально считались
крещеными народами. Но говорить о православии этих народов в
настоящее время можно с большой степенью условности, ибо
традиционные верования (шаманизм, поклонение духам) в их среде
распространены еще сильнее, чем среди тувинцев и бурят. Ислам на
территории Сибири представлен лишь среди небольших групп татар на
западе региона. Республики неоднородны по этническому составу. Тува
— одна из немногих республик РФ, где титульный этнос количественно
преобладает в населении. В Бурятии, Республике Алтай и Якутии
титульные этносы составляют значительную часть населения. В Хакасии
же доля титульного этноса очень невелика. Уровень экономического
развития республик Сибири также весьма различен. Среди них только
Хакасия входит в зону промышленно развитых регионов Сибири.
Экономика Якутии практически целиком привязана к сырьевым отраслям.
Алтай, Тува и Бурятия относятся к регионам с крайне низким
промышленным потенциалом.

АЛТАЙЦЫ
Общие сведения. Алтайцы населяют районы Горного Алтая и
частично Кузнецкого Алатау. Этнографически подразделяются на
северных и южных. Численность алтайцев в РФ, по данным переписи
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1989 г. приближалась к 70 тыс. чел., из них около 60 тыс. жили в ГорноАлтайской АО (ныне — Республика Алтай). Общим этнонимом
"алтайцы" уже в ХХ веке были объединены несколько относительно
самостоятельных этнических групп южной Сибири, говоривших на
близких диалектах. Северные алтайцы, называемые в дореволюционной
литературе "кузнецкими" или "черновыми татарами", включали в себя
следующие группы, восходящие к племенному делению: тубалары,
населявшие левобережье р. Бия и северо-западное побережье Телецкого
озера, челканцы (лебединцы), населявшие бассейн р. Лебедь, и
кумандинцы, жившие в среднем течении р. Бия. Южные алтайцы
именовались "калмыками белыми, алтайскими, порубежными" и
включали в себя алтай-кижи (основное самоназвание алтайцев),
теленгитов, телесов, телеутов. В настоящее время алтайцы говорят на
алтайском языке южносибирской подгруппы тюркских языков,
подразделяющимся на диалекты: алтай-кижи, телеут, теленгит, туба,
кумандинский, челканский. Официально числились православными,
однако продолжали держаться традиционных культов; большим
авторитетом пользовались шаманы. Письменность создана в ХIХ в. с
русским графическим строем. В основу литературного языка (с 1922 г.)
лег диалект алтай-кижи.
Социально-экономическая характеристика республики. Вопрос о
государственном самоопределении алтайцев впервые был поставлен в
1917-1918 гг., когда в Горном Алтае были созданы местные
национальные органы самоуправления (Алтайская горная дума и
Каракорум-Алтайская управа). В 1922 г. была образована Ойротская
автономная область, которая в 1948 г. преобразована в Горно-Алтайскую
автономную область в составе Алтайского края. В 1992 г. область вышла
из состава Алтайского края и стала самостоятельным субъектом
Федерации, получив свое нынешнее название.
Социально-экономические проблемы Республики Алтай во многом
обусловлены тем, что она находится в относительной изоляции от
экономических и культурных центров Сибири. Сама республика не
располагает существенным промышленным потенциалом, ни сырьевыми,
ни
энергетическими
ресурсами.
Традиционная
отрасль
—
животноводство, — также находится в кризисном состоянии. Более 85%
населения, причисляемого ныне к алтайскому этносу, находится на
территории республики Алтай, где оно составляет около 30%. Республика
Алтай — типичная сельскохозяйственная территория, где избыток
сельскохозяйственного
населения
поглощается
не
высокотехнологичными
производствами,
а
непропорциональным
увеличением численности занятых в сфере торговли, культуры,
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обслуживания. В сельском хозяйстве сосредоточена почти треть занятого
населения, в культуре, обслуживании и торговле — 44%, а в
промышленности — менее 14% В самом по себе процессе возрастания
роли социальной инфраструктуры нет ничего плохого, однако республика
не производит товаров и услуг, позволяющих содержать столь
многочисленный отряд занятых в сфере обслуживания. Периферийный
характер
республики
способствует
интенсивному
процессу
дезурбанизации населения, что проявляется в уменьшении доли
городского населения. К 1994 году в республике почти вдвое сократился
объем промышленного производства по сравнению с 1990 г. В
дальнейшем спад продолжался, и лишь в первом полугодии 1997 г.
наметился некоторый подъем.
Организационный развал коллективных скотоводческих хозяйств в
значительной степени подорвал основы животноводства; единственный
показатель, по которому не наблюдалось спада в животноводстве — это
продажа скота на убой, поскольку после "приватизации" пастбищ и
коровников скот нечем стало кормить и негде содержать. Еще в 1993 г.
официальный уровень безработицы был относительно невелик, однако
динамика его была крайне неблагоприятна, а самое главное —
потребность в рабочих руках значительно ниже уровня безработицы (33
вакансии в органах трудоустройства при 3,3 тыс. безработных в мае 1997
г.). В результате к 1997 г. показатель безработицы (11,5% от
экономически активного населения) был в полтора раза выше
общероссийского. Реальный уровень безработицы в республике
маскируется очень высоким процентом сельского населения, в среде
которого безработица носит скрытый характер и компенсируется общим
понижением уровня жизни. Сочетание перечисленных неблагоприятных
условий порождает негативные социальные последствия: сочетание очень
высокого уровня детской смертности и женского алкоголизма с
достаточно высоким уровнем преступности. Достоинством региона
остается относительно низкая экологическая загрязненность, что
проявляется в низкой заболеваемости детей раком.
Этногенез и традиционная культура. Алтайский этнос
принадлежит к тем титульным этносам Российской Федерации, которые
находятся на завершающей стадии формирования в качестве культурной
целостности. Еще в недавнем прошлом единым понятием "алтайцы"
обозначались несколько племенных объединений, которые в настоящее
время превращаются в субэтносы единого этноса. Сам термин "алтайцы"
преобразован из самоназвания одного из крупных племенных союзов
южных алтайцев "алтай-кижи" (буквально- "люди Алтая").
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Этногенез
северных
алтайцев,
по-видимому,
результат
исторического взаимодействия древнетюркских, монгольских кетских,
самодийских и, возможно, угорских племен. Этническое ядро южных
алтайцев во 2-й половине I тыс. н.э. составили племена теле и тюгю
(основное население Древнетюркского и Уйгурского каганатов,
существовавших в VI-IX вв.н.э.). В ХIII в. тюрки вошли в контакт с
монгольскими племенами и постепенно ассимилировали их, что
наложило отпечаток на антропологический облик и культуру алтайцев.
Решающую роль в консолидации алтайцев как единого этноса
сыграло создание в советское время национально-территориального, а
затем национально-государственного образования. В то же время, по
мнению ряда исследователей, еще на рубеже XIX и XX веков нынешние
алтайцы составляли единый этнический массив с близкими по этногенезу,
языку и культуре народами Южной Сибири, в первую очередь хакасами и
шорцами, а также некоторыми группами сибирских татар. Недаром в
дореволюционных документах большинство тюркоязычного населения
Южной Сибири объединялось единым термином "татары" со
спецификацией территории их расселения. За племенами, составившими
ядро алтайского этноса закрепилось название "ойроты", которое
традиционно связывается с монгольскими племенами. Так что изначально
различия между группами тюркоязычного населения Южной Сибири
носило скорее территориальный, чем этнический характер; в советское
время эти различия были закреплены административными границами.
Основу традиционного хозяйства северных алтайцев составляло
отгонное скотоводство, в первую очередь разведение овец, лошадей,
иногда крупного рогатого скота. Практиковалось примитивное мотыжное
земледелие: сеялся в первую очередь ячмень, посевы иногда
пропалывали, колосья вырывали руками, вместо молотьбы зерно
обжигали. Большое значение имела охота, в первую очередь на
копытных, а с приходом русских — и на пушных, с целью уплаты ясака и
на продажу. С падением численности соболя ведущее место заняла белка,
затем рыболовство (ленок, омуль, сиг). Первоочередными продуктами
собирательства были кедровые орехи, ягоды, съедобный папоротник
(колба), различные коренья, а также дикая конопля для изготовления
холста. У северных алтайцев издавна были развиты надомная
металлургия и кузнечное ремесло: делали прежде всего предметы
вооружения, сбываемые соседним народам, что вызывало нарекания
царской администрации. В связи с бурным развитием промышленной
металлургии в регионе к концу ХVIII в. этот промысел окончательно угас.
Мужской костюм был представлен холщовой рубахой и штанами,
летом носили кожаные шубы, зимой — меховые из овчины, кожаные
225

сапоги (у бедняков с холщовыми голенищами), на голове — шапку или
шляпу. Мужское население уже в XIX в. носило одежду, не
отличавшуюся от одежды русского населения. Основу рациона северных
алтайцев составляла баранина, свежая и вяленая рыба. Кумандинцы и
челканцы ели толкушку из рыбы с крупой. Употреблялись мясные и
молочные каши, поджареная мука (талкам), дикоросы, в первую очередь
кедровые орехи, грибов почти не собирали.
Южные алтайцы относятся к хозяйственно-культурному типу
полукочевых скотоводов. Разводили лошадей, крупный и мелкий рогатый
скот, охотились в горной тайге и степи. Примитивное мотыжное
земледелие имело подсобный характер, рыболовством южные алтайцы
занимались мало. Передвигались верхом на лошадях. Носили длинные
рубахи и штаны, поверх одевали халат (чекмень) из сукна, зимой —
длинные овчинные шубы, меховые шапки и сапоги. Женщины носили
поверх одежды длинные безрукавки (чегедек). Основу рациона
составляла конина, кислое кобылье и коровье молоко, твердый копченый
или сушеный сыр (курут), пресный сыр (пыштак), суп из конины и
ячневой крупы (талкан), а также дикоросы.
Основу традиционного мировоззрения алтайцев составлял
шаманизм, который был особенно устойчив среди южных алтайцев.
Алтайцы имели развитую космогонию и мифологию, фольклор, легенды
эпического характера. В основе лежала общетюркская мифология,
основанная на представлениях о борьбе и взаимодействии в мире
светлого, доброго божества верхнего мира (Ульгень); и злого, темного
главу подземного мира (Эрлик). Все остальные божества и духи, в том
числе духи отдельных родов, подчинены одному из двух верховных
божеств, из которых более значимым считается Ульгень. Лишь шаманы
(кам) обладают способностью непосредственно общаться с духами; их
основная функция состоит в защите духа рода от враждебных сил и
нанесение урона духам недружественных родов. С середины XVIII в. в
Горном Алтае начался процесс христианизации. Однако, с середины XIX
в., с началом процесса формирования общенационального самосознания и
выделения национальной элиты, появилась потребность в альтернативной
православию идеологии. Такая идеология была создана в конце XIX —
начале ХХ вв. в форме бурханизма — своеобразного синтеза шаманизма,
ламаизма и идей национальной консолидации ("бурхан" — монгольскотюркский вариант слова "будда"). Бурханизм послужил идеологической
основой национально-освободительного движения, подавленного в 1904
г.
Сюжеты алтайских эпических поэм описывают историю
столкновения героев со злыми силами, посылаемыми Эрликом, а также
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иноземными захватчиками. Наиболее известные циклы "Алтай-Бучай",
"Малчи-Мерген", "Алтай-Черчектер", "Текшил-Мерген", "БойдонКекшин", "Хан-Кюлер", "Эрамыр", "Барчин-Беке".
Алтайский этнос имел свою письменность еще до советских реформ
20-30-х годов. Общий для алтайцев и хакасов алфавит на основе русской
графики был разработан Русской Православной духовной миссией в
середине XIX в. Использовался до 1931 г., когда был заменен латинской
графикой. С 1938 г. вновь введен усовершенствованный русский алфавит.
Современное состояние этноса. Алтайцы, наряду с тувинцами,
относятся к коренным этносам Сибири, находящимся в наиболее
сложных
социально-экономических
условиях.
Среди
алтайцев
сохраняется достаточно высокий уровень естественного прироста,
несмотря на определенное снижение в последние годы. В то же время
численность городского населения растет гораздо медленнее, чем среди
других титульных этносов Сибири (за тридцать лет — в три раза, по
сравнению с семикратным увеличением у бурят). В 1989 г. почти
половина алтайцев была занята в сельском хозяйстве, и лишь 11% — в
промышленности. Среди алтайцев относительно невелика прослойка лиц
имеющих высшее образование (около 10%). Численность студентов,
бывшая очень высокой в конце 80-х годов, имела тенденцию к быстрому
снижению.
Доля лиц, считающих родным язык другой национальности,
достаточно велика и медленно, но непрерывно увеличивалась. Этот
процесс связан с особенностями расселения алтайцев. В сельской
местности алтайцы проживают в основном в однонациональных
поселениях. Еще в XIX в. южные алтайцы практически не имели
постоянных населенных пунктов, поскольку занимались отгонно-кочевым
скотоводством. Затем стали постепенно возникать постоянные поселения
на месте зимних стоянок. Уже в ХХ в., особенно после Второй Мировой
войны, вызревает кризис традиционной системы хозяйствования.
Формируются и национально-смешанные населенные пункты, в основном
за счет притока алтайцев в постоянные русские поселения, при
одновременном оттоке русских (в основном — земледельцев,
поселившихся здесь в XVIII — XIX вв.) в другие регионы России. Отток
алтайцев в города вызывался кризисом животноводческого хозяйства
Горного Алтая и все более рельефно ощущавшейся в связи с этим
трудоизбыточностью села.
Помимо высокого естественного прироста и ограниченности
естественных ресурсов (пастбищ), развитию кризиса традиционного
хозяйства
способствовали
административно-командные
методы
руководства. Наиболее губительным для хозяйства оказалась не
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коллективизация, а хозяйственные реформы начала 60-х годов, связанные
с укрупнением населенных пунктов, изменением поголовья скота,
превращением колхозов в совхозы и т.д. Эту линию продолжили
"демократические" реформы последних лет (административный развал
коллективных животноводческих хозяйств, искусственное ограничение
рынков вывоза продуктов животноводства и т.д.). В отличие от ряда
других этносов Сибири, например, родственных им по языку и культуре
хакасов, возможность "первичной урбанизации" для алтайцев в
значительной степени ограничена удаленностью от крупных городов
Сибири. Горно-Алтайск, при нынешней структуре народного хозяйства
республики, также практически не может быть полноценным центром
урбанизации.
Алтайцы
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: алтай-кижи, тубалар, теленгет, телеут,
куманды
Языковая семья: алтайская
Языковая группа: тюркская
Конфессиональная принадлежность: традиционные верования,
бурханизм, православие
Расселение в РФ
по административным единицам: Республика Алтай
по географическим ареалам: долины рек бассейн верхней Оби,
межгорные котловины горного Алтая
Традиционный тип хозяйства: земледелие, отгонное
скотоводство
Этнические соседи: русские, тувинцы, казахи, хакасы, халхамонголы
Преподавание на национальном языке: Республика Алтай
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год
на национальном языке
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
67
0.00
100.00
1993/94
66
0.00
100.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год
языка в кач. предмета
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
77
10.39
89.61
1992/94
77
7.79
92.21
учебный
год

Число учеников в
школах
с преподаванием
на нац.яз.

в городской
местности

в сельской
местности
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--------------------------------------------------1992/93
4354
0.00
100.00
1993/94
4795
0.00
100.00
учебный
год

Число учеников,
изучающих
нац. язык
в городской в сельской
как предмет
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
9317
11.97
88.03
1993/94
11798
7.59
92.41
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на
| льный язык
| на национальном
| изучают
| языке
| как предмет
учебный|---------------------------|------------год
|Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93|
65
0
65 |
121
139
119
1993/94|
73
0
73 |
153
149
154
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926
1937
1939
-------------------------------------------Всего
39062
46146
46495
из них
в городах,%
.30
в селах,%
99.70
1959
1970
1979
1989
--------------------------------------------------------Всего
44654
54614
58879
69409
из них
в городах,%
9.87
13.48
17.14
18.14
в селах,%
90.13
86.52
82.86
81.86
Возрастной состав
1959
1970
1979
1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет
43.11
35.12
34.41
Трудоспособные
43.63
57.15
54.51
Старше трудосп.
6.84
7.73
11.08
Образовательный состав
1979 г.,%
Все
Мужчины Женщины Город

Село
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без образования
начальное
неполное среднее
среднее
среднее спец.
неоконч.высшее
высшее

14.70
31.40
26.10
15.40
7.50
1.20
3.70

без образования
начальное
неполное среднее
среднее
среднее спец.
неоконч.высшее
высшее

9.93
14.51
23.00
32.57
18.02
1.96
8.42

8.40
20.00
34.00
29.30
31.80
21.30
15.80
14.90
5.30
9.40
1.00
1.30
3.70
3.80
1989 г.,%
4.64
12.96
13.23
13.52
25.92
17.25
36.61
24.52
11.71
20.76
1.51
2.06
6.39
8.93

9.20
15.80
26.30
29.30
7.70
4.00
7.70

15.70
34.40
26.00
12.80
7.50
.60
3.00

5.03
7.24
17.07
36.95
16.22
4.26
13.22

10.32
15.12
22.38
28.09
16.73
1.12
6.23

Родной язык, %
1959
1970
1979
1989
1994
------------------------------------------------родной свой
89.15 88.06 87.15 85.12 89.00
родной русский 10.66 11.85 12.77 14.77 10.90
родной др.
.18
.10
.08
.11
.10
Владение языком, %
1970
1979
1989
1994
-----------------------------------------второй свой
2.76
2.15
1.91
.90
второй русский 55.20 69.18 65.62 73.40
второй др.
.27
.17
.32
.10
Занятое население
1979
1989
-----------------------------------------------Всего занято
32142
72.30
физический труд
умственный труд
27.70
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,%
10.70
в строительстве,%
3.84
в сельском и
лесном хоз-ве,%
48.39
на пр-ях
транспорта и связи,%
3.54
в торговле и
обществ. питании,%
6.59
в жкх и бытовом
обслуж.,%
1.72
в здравоохранении,%
5.20
в сфере образования,
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науки,культуры,%
в сфере управления,%

15.75
4.28
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БУРЯТЫ
Общие сведения. Буряты являются титульным этносом Республики
Бурятия, а также Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской обл. и
Агинского Бурятского округа Читинской обл. В 1989 г. их численность на
территории России составляла 417,5 тыс., в том числе в Республике
Бурятия 249,5 тыс. Около 45 тыс. бурят проживают в Монголии;
небольшие группы населяют северо-восток Китая. Говорят на бурятском
языке монгольской группы алтайской языковой семьи. Язык имеет
западный и восточный диалекты.
Социально-экономическая характеристика республики и округов.
В 1923 г. была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская
Социалистическая Республика, на основе слияния Бурят-Монгольской и
Монголо-Бурятской автономных областей, созданных, соответственно, в
1921 и 1922 годах. В 1958 г. переименована в Бурятскую АССР. УстьОрдынский и Агинско-Бурятский округа возникли в 1937 г., в результате
передачи части территории Бурят-Монгольской АССР Иркутской и
Читинской областям. Отраслевая структура населения Бурятии конца 80-х
годов была типичная для трудоизбыточных регионов в условиях
экстенсивного хозяйства. Здесь невысок процент занятых в
промышленности (23% -это в полтора-два раза меньше, чем в
индустриальных регионах), но относительно невелика также доля занятых
в сельском хозяйстве — 17%.
Основной объем промышленного производства приходится на
энергетику
и
машиностроение.
Избыточное
население,
высвобождавшееся из сельского хозяйства, перераспределялось не
столько в промышленность, сколько в сферу обслуживания, культуру,
образование, управление, науку. В условиях относительно невысокой
производительности труда это могло означать только искусственное
расширение отраслей социальной инфраструктуры. Народное хозяйство
Усть-Ордынского и Агинского Бурятского округов имеет ярко
выраженную
сельскохозяйственную
направленность.
Здесь
в
промышленности сосредоточено менее 10% занятого населения, в то
время как в сельском хозяйстве — от 40 до 50%.
Республика Бурятия не относится к важным сырьевым регионам
страны, поэтому здесь наблюдается заметный спад производства. В
течение 1993 г. он составил 14%, а всего за период с 1990 по 1994 г. —
45%. Лишь к 1996-1997 гг. темпы спада промышленного производства
несколько замедлились. Производство товаров народного потребления за
1993 год сократилось более чем на 35%, в том числе
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непродовольственных — почти вдвое. Очень пострадало и
животноводство — основная сельскохозяйственная отрасль республики.
Закупки скота и птицы во всех видах хозяйства уменьшились за 1993 год
втрое, а общий объем реализации, включая частную торговлю — почти
вдвое. Эти тенденции сохранились и к 1996-1997 гг. Меньше пострадало
производство молока и молочных продуктов, однако и здесь в течение
1991-1997 гг. шел непрерывный спад. Неблагоприятные тенденции
экономического развития сказались и на бюджетах республики и
автономных
округов,
страдающих
хроническим
дефицитом.
Неудивительно, что Республика Бурятия относится к регионам с
неблагоприятными тенденциями на рынке труда. Доля безработных среди
экономически активного населения превысила в 1997 г. 10%, и до 1996 г.
она росла высокими темпами; кроме того, низок был спрос на рабочие
руки (примерно 15-20 безработных на одну заявку). Учитывая
неизбежный в ближайшие годы приток сельского населения в города,
связанный с кризисом сельского хозяйства, можно ожидать очень
больших проблем с занятостью, особенно среди бурят. Неблагоприятные
экономические тенденции пока не привели к резкому ухудшению
социальной и экологической ситуации — по показателям детской
смертности, разводимости, женского алкоголизма три бурятских
национально-территориальных образования не выделяются в худшую
сторону по сравнению с общероссийским и региональным уровнями.
Лишь преступность в Республике Бурятия несколько повышена.
Этногенез и традиционная культура. Принято выделять три
основных этапа формирования бурятского этноса. Первый —
проникновение тюркских племен на территорию Забайкалья и
ассимиляция или вытеснение ими древнего дотюркского населения
(середина I тыс. до н. э. — XII-XIII вв. н.э.). В конце этого периода (с VI
в. н. э.) часть территории современного расселения бурят входила в
состав тюркских государств — Тюркского, Уйгурского и Киргизского
Каганатов.
В самом начале второго тысячелетия нашей эры на территорию
Забайкалья начинают проникать отдельные группы монгольского
населения. На втором этапе — с конца XII в., и вплоть до присоединения
к России (XVII-XVIII вв.) — данная территория находилась в составе
различных монгольских государств. В этот период и произошло заселение
южного побережья оз. Байкал монгольскими племенами, которые
частично вытеснили, частично ассимилировали древних тюрков. Предки
современных бурят составляли в этот период северную ветвь
общемонгольского этноса. На данной территории проживало несколько
территориально-племенных объединений, одним из крунейших среди
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которых были бурайаты. Этот этноним, впервые упоминающийся в
древнемонгольских хрониках ("Сокровенное сказание" 1240 г.), затем
стало этнонимом, объединившим всех северных монголов. Однако третий
этап, собственно формирование современного бурятского этноса,
начинается лишь с XVII в., с политического их обособления от остальной
части монголов. В этот период продолжается ассимиляция монголами
тюркского и дотюркского (тунгусского) населения данных территорий, а
также процесс консолидации бурятского этноса из отдельных племенных
групп монгольского происхождения, главными из которых были
булагаты, эхириты, хоринцы и хонгодоры. Существенное влияние оказала
и русская культура, а также межнациональные браки с русскими.
В общественном строе бурят в это время феодальные черты
сочетались с пережитками первобытно-общинных отношений. До
прихода русских буряты были приверженцами традиционных шаманских
культов. С начала XVIII в. восточные буряты исповедовали буддизм
ламаистского толка. В это же время западные буряты воспринимают
православие. Однако и православные буряты и ламаисты продолжали
практиковать шаманизм. В XVII-XVIII вв. в состав бурят влились новые
монгольские группы, а также ассимилированные эвенкийские роды.
Новоприбывшие монголы составили основу т.н. "селенгинских бурят".
Буряты Западной и Восточной Бурятии различались по своему
хозяйственно-культурному
типу.
На
западе
земледельческоскотоводческое хозяйство одних групп сосуществовало с полуоседлым
скотоводческо-земледельческим хозяйством других. На востоке
скотоводческо-земледельческое хозяйство преобладало у большинства
населения. Скотоводство характеризовалось разведением крупного
рогатого скота, овец, лошадей и верблюдов. Верблюдов разводили в
большом количестве буряты Агинского ведомства. Еще в 1-й половине
XVIII в. забайкальские буряты кочевали почти круглый год на больших
пространствах, держа скот на подножном корму, с 1-й половины XIX в.
ареал перекочевок сократился, и они приняли цикличный характер. В нач.
XX в. восточные буряты совершали перекочевки только с зимних
пастбищ на летние и обратно. У западаных бурят такая форма
полуоседлого хозяйства появилась уже в XVIII в. Бедные скотоводы не
оставляли скот на зимних пастбищах вообще. У богатых часть скота
паслась зимой без присмотра, за исключением коз и овец. Буряты,
перешедшие к оседлости, пасли скот летом на выгонах и активно
заготовляли сено. Скотоводческий характер хозяйства давал возможность
быстро накопить богатства, но, в случае эпизоотий и бескормицы, — и к
полному разорению.
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Господствующей системой земледелия была залежно-паровая, с
чередованием посевов, паров и залежей. В развитии бурятского
земледелия решающую роль сыграл приход русских, от которых они
заимствовали целый ряд культур и методов их выращивания. Сеяли
главным образом яровые: рожь, гречиху, ячмень, овес; из озимых —
только рожь. Одноконная соха у бурят, как и у русских, была вытеснена
двухколесным сабаном с двойной упряжкой. С развитием
капиталистических отношений нойоны и зажиточные крестьяне стали
применять сельскохозяйственную технику: молотилки, веялки и т. п.
Для некоторых групп бурят большое значение приобрела охота на
мясного и пушного зверя, имевшая товарное значение. Охотничьи угодья,
участки по берегам рек закреплялись за отдельными родами. Вплоть до
начала XIX в. практиковалась артельная облавная охота на мясного зверя.
Применялись различные ловушки: пасти, петли, ямы, самострелы и т.п.
Вплоть до XX в. использовались кремневые ружья, лук и стрелы для
охоты на птицу. Волков буряты стреляли из лука, верхом. Рыболовством
занимались на р. Селенге, Гусином, Еравнинском и др. озерах и на
Байкале. Добывали в основном омуля. На Байкале промышляли также
нерпу. Буряты с древних времен занимались кузнечным ремеслом, были
развиты кожевенное, шорное, седельное дело, производство изделий из
войлока. Кутульские и еланцинские буряты изготовляли бочки и кадкилагуны. Армакские и Закаменские буряты работали на лесозаготовках,
сплавляли лес в Верхнеудинск.
Жилищем восточным бурятам служила классическая решетчатовойлочная юрта, западным — деревянная многоугольная юрта. У
западных бурят издавна бытовала срубная изба русского типа. Домашняя
утварь изготовлялась из кожи и дерева.
Основным элементом мужского национального костюма бурят был
меховой халат (дэгэл) зимой и халат из материи на подкладке летом.
Левая пола запахивалась на правую сторону и застегивалась на боку.
Халат подпоясывался ремнем из кожи или ткани; справа вешались кисет,
огниво, нож; курительная трубка клалась в сапог с кожаными или
суконными голенищами. Нижняя одежда — штаны и рубаха — русского
покроя. На голову одевали меховую шапку с острой тульей и двумя
спускающимися на спину лентами. Национальный костюм мужчин
быстро вытеснялся покупной одеждой: пиджаками, кепками и т.п.
Женщины поверх рубашки (самса) и штанов (умдэ) надевали халат
(дэгэл). Поверх халата замужние носили безрукавку (ужа). У замужних
женщин волосы заплетались в две косы; у девушек кос могло быть много.
Зимой те и другие носили дохи из меха домашних коз. На голове была
шапка с меховой выпушкой и красной кистью, спускающейся на спину.
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Пища кочевых и полукочевых бурят состояла из мясных, а также
молочных продуктов: мясо употреблялось почти без соли, молоко
кипятили. Национальные блюда — хурут (высушенная творожная масса),
урмэ (подсушенный слой пенок). Западные буряты готовили саламат
(мука, прокипяченая со сметаной). Из молока приготовляли алкогольные
напитки, в том числе водку. Чай буряты пили с молоком, солью и салом.
Фольклор включает легенды, мифы, сказки, трудовые и свадебные
песни, героический эпос "Гэсэр". Бурятская мифология является
результатом воздействия в XVII-XVIII вв. на древнюю общемонгольскую
систему мифов позднейших ламаистской (у восточных бурят) и
христанской (у западных) религиозных систем. Многие мифологические
образы и представления бурят близки к мифам соседствующих с ними
тюркоязычных народов Сибири — хакасов, тувинцев, алтайцев, шорцев
(Ульгень и Эрлик).Отчасти это объясняется их общими корнями и связью
с древнейшей тибетской мифологией, отчасти — постоянным
взаимодействием этих народов.В традиционной бурятской мифологии
отсутствует представление о едином верховном божестве, а древнее
представление о едином безличном боге (Тенгри) заместилось пантеоном,
включающим множество богов-тенгри, которые делятся на злых
(восточных) и добрых (западных). Важную роль играет культ Чингисхана
и его семьи как воплощения божественного начала.
Большое значение имеет культ мифических предков, в частности,
легенда о мифическом быке (Буха-Нойон Бабай) — предке
территориальных групп булагатов и эхиритов, от которого родила дочь
одного из прибайкальских ханов. Предки родов обычно рассматриваются
как потомки добрых и злых тенгри, и поэтому сами делятся на добрых и
злых. В отличие от европейской традиции, человек наделен не одной, а
несколькими душами, в частности духовной и телесной. "Духовная" душа
не привязана жестко к телу, а может, при известных условиях, свободно
покидать тело и возвращаться в него, на чем основана практика
шаманизма, основной задачей которой является прямое (без посредства
тела) общение с иными душами, в частности, с высшими. Влияние
буддизма (ламаизма) проявилось в частности в том, что часть божеств
рассматривалась как воплощение будды (в монг. интерпретации —
"бурхан"). На рубеже XIX и XX вв. сформировалась идеология
бурханизма, как противовес российской политике христианизации,
распространенная, помимо бурят, среди тюркоязычных народов юга
Сибири.
Бурятский эпос "Гесер" является разновидностью общемонгольского
эпоса с тем же главным героем, и имеет корни в традиции тибетского
ламаизма. Например, главный герой является воплощением верховного
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божества, родившимся у простого человека — сюжет, отсутствующий в
тюркских эпических сказаниях. Многие герои эпоса (боги) вошли в
сказания соседних с бурятами тюркских народов. Уже в наше время
бурятским лингвистом Н.Болдано был составлен сводный для всех
племенных групп вариант эпоса, который выступает в качестве важного
этноконсолидирующего фактора.
Музыкальные инструменты не отличались разнообразием: хур
(смычковый), сур и лимбэ (духовые инструменты). На праздниках
устраивались состязания по борьбе, стрельбе из лука и т.п. Своеобразны
буддийские мистерии " цам " — красочные представления в масках,
проводившиеся в дацанах (ламаистских монастырях). При дацанах
издавна имелись духовные школы, а также мастерские по
книгопечатанию, изготовлению икон и скульптур. Первые русскоязычные
школы появились у бурят в нач. XIX в. В 1916 г. в средних школах
Иркутской губернии обучалось 125 бурят, 30 получали образование в
высших учебных заведениях России. Женщины вплоть до 30 гг.
оставались, в основном, неграмотными: по переписи 1897 г. грамотных
женщин в западных районах было 0,8%, в восточных — 0,7%. C XIII в. до
30-х годов ХХ века роль литературного языка у бурят выполнял
старомонгольский язык. В 1931 г. принимается алфавит на латинской
графике; с 1939 г. — на русской.
Современное состояние этноса. Среди бурят сохраняется
достаточно высокий уровень рождаемости, который постепенно падает,
особенно в последние годы. Для них характерна средняя доля горожан и
достаточно высокие темпы ее прироста, хотя сельское население пока еще
более многочисленно. Особенностью, выделяющей бурят среди всех
других титульных этносов России, является очень высокая доля лиц,
имеющих высшее образование, и самая высокая численность студентов на
1000 населения, хотя в последние годы наметился некоторый спад этого
показателя.
Отраслевой состав занятого бурятского населения типичен для
сельского в недавнем прошлом этноса, который в процессе урбанизации
перераспределяется в обслуживающие и "интеллектуальные" отрасли
городского хозяйства, в основном минуя сферу материального
производства. Наиболее многочисленную часть пока что составляют
занятые в сельском и лесном хозяйстве, однако доля их очень интенсивно
падает. Доля занятых в промышленности увеличилась за 10 лет с 1979 г.
по 1989 г. относительно мало. В то же время численность занятых в
торговле, обслуживании, здравоохранении, образовании, культуре, науке
росла очень высокими темпами. Незавершенность демографического
перехода говорит об относительной устойчивости традиционных
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структур этноса (земляческих, родственных связей), и их влияние, по всей
видимости, может сказываться на формировании городских локальных
субкультур этноса.
При оценке состояния бурятского этноса необходимо учитывать
также его территориальную структуру. Западные буряты исторически
составляли
относительно
самостоятельную
группу,
и
после
территориальных реорганизаций они оказались вне пределов единой
бурятской республики. Хотя среди западных бурят сохранилось влияние
традиционных верований, на их мировоззрение определенное влияние
оказало православие, в то время как восточные буряты сохранили
приверженность ламаизму, который в настоящее время интенсивно
возрождается. На наш взгляд, повышенные темпы социальной
мобильности бурят, по сравнению с другими коренными этносами
Сибири, объясняются тремя обстоятельствами. Во-первых, они расселены
в зоне влияния крупнейших городских агломераций Сибири. Во-вторых,
значительная часть бурят исповедовала ламаизм — одно из направлений
буддизма, в котором существовала традиция письменной культуры и
высокого престижа образования (хотя и религиозного). В-третьих, буряты
имели более продвинутую и развитую систему хозяйствования по
сравнению с другими скотоводческими народами Сибири, в которой
значительную роль играло земледелие. Расселение бурят достаточно
компактно, абсолютное большинство их проживает в пределах своих
национально-территориальных образований, составляя там от трети до
половины населения; немалые группы их сосредоточены и в крупных
городских центрах Сибири, а также в Якутии.
Буряты, как и другие титульные этносы Сибири, практически
полностью двуязычны. В то же время абсолютное большинство их
сохраняют приверженность бурятскому языку в качестве родного. Однако
доля считающих родным язык другой национальности среди бурят
постоянно увеличивается. По всей видимости, это является следствием
достаточно высокой доли межнациональных браков среди бурят, которая
достигает 30% в городах и 10% в целом по этносу. Национальносмешанные браки более распространены среди западных бурят, особенно
когда они живут в смешанной среде. В то же время бурятскому этносу не
грозит ассимиляция. Период первичного формирования групп городского
бурятского населения, связанный с притоком массы сельских бурят в
инонациональные города, прошел. На этом этапе вступление в
межнациональный брак было своеобразной формой адаптации к новой
городской урбанистической культуре. С 1959 по 1989 численность бурятгорожан возросла более чем в 4 раза, а доля их в городском населении,
например, Республики Бурятия — в 2,5 раза. Это увеличивает вероятность
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вступления горожан в однонациональный брак; кроме того, в городах
укрепляются устойчивые внутриэтнические межличностные связи, на
формирование которых влияет не только национальность, но и
принадлежность
к
той
или
иной
этнотерриториальной
и
конфессиональной группе, а также к тому или иному родственному клану,
влияние которых далеко не полностью исчезло за годы экстенсивной
урбанизации. Поэтому следующим этапом развития бурятского этноса
будет этническая консолидация, во всяком случае, это касается восточных
бурят.
Буряты
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: буряанг, бурят
Языковая семья: алтайская
Языковая группа: монгольская
Конфессиональная принадлежность: западные -православие и
традиционные верования, в т. ч. и шаманизм, восточные ламаизм
Расселение в РФ
по административным единицам: Республика Бурятия, УстьОрдынский бурятский АО, Агинский бурятский АО
по географическим ареалам: Прибайкалье, Забайкалье
Традиционный тип хозяйства: скотоводство, земледелие
Этнические соседи: русские, эвенки, тувинцы
Преподавание на национальном языке: Бурятия, Иркутская,
Читинская области
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год
на национальном языке
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
183
2.73
97.27
1993/94
173
2.31
97.69
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год
языка в кач. предмета
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
286
17.48
82.52
1992/94
315
17.78
82.22
Число учеников в
школах
с преподаванием
в городской в сельской
на нац.яз.
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
18830
6.33
93.67
1993/94
19106
6.33
93.67

учебный
год

учебный

Число учеников,
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год

изучающих
нац. язык
в городской в сельской
как предмет
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
32042
29.19
70.81
1993/94
39039
32.24
67.76
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на
| льный язык
| на национальном
| изучают
| языке
| как предмет
учебный|---------------------------|------------год
|Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 103
238
99 |
112
187
96
1993/94| 110
303
106 |
124
225
102
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926
1937
1939
-------------------------------------------Всего
237494
216831
220654
из них
в городах,%
1.05
9.13
в селах,%
98.95
90.87
1959
1970
1979
1989
--------------------------------------------------------Всего
251504
312847
349760
417425
из них
в городах,% 16.65
24.21
34.42
41.97
в селах,%
83.35
75.79
65.58
58.03
Возрастной состав
1959
1970
1979
1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет
44.33
41.75
34.31
35.11
Трудоспособные
43.68
46.46
56.57
53.96
Старше трудосп.
11.90
8.82
9.12
10.93
Образовательный состав
1979 г.,%
Все
Мужчины Женщины Город
без образования
13.58
6.37
17.02
5.84
начальное
15.98
13.96
14.47
7.31
28.49
20.66
19.19
неполное среднее 27.27
среднее
28.12
28.53
22.04
32.01
среднее спец.
11.53
7.81
12.38
12.04

Село
16.08
18.64
27.53
20.60
9.14

240

неоконч.высшее
высшее

3.51
12.30

без образования
начальное
неполное среднее
среднее
среднее спец.
неоконч.высшее
высшее

7.46
11.37
20.51
37.10
19.62
3.94
20.82

3.15
3.11
11.68
10.32
1989 г.,%
3.01
8.91
8.25
10.42
19.10
15.13
38.34
24.07
11.41
20.44
3.02
3.47
16.86
17.56

6.17
17.44

1.19
6.81

3.28
5.22
13.19
31.29
17.58
5.20
24.25

8.62
12.95
20.18
30.21
15.11
1.62
11.31

Родной язык, %
1959
1970
1979
1989
1994
------------------------------------------------родной свой
95.07 92.84 90.42 86.57 87.20
родной русский
4.90
7.12
9.54 13.32 12.70
родной др.
.03
.04
.03
.11
.10
Владение языком, %
1970
1979
1989
1994
-----------------------------------------второй свой
2.64
2.40
2.47
1.80
второй русский 66.80 72.07 72.35 77.10
второй др.
.03
.06
.15
.40
Занятое население
1979
1989
-----------------------------------------------Всего занято
154251
189466
физический труд
65.10
58.70
умственный труд
34.90
41.30
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,%
12.50
13.76
в строительстве,%
5.93
6.59
в сельском и
лесном хоз-ве,%
42.56
34.41
на пр-ях
транспорта и связи,%
4.31
4.59
в торговле и
обществ. питании,%
5.67
6.33
в жкх и бытовом
обслуж.,%
1.82
2.48
в здравоохранении,%
5.19
6.77
в сфере образования,
науки,культуры,%
16.10
18.55
в сфере управления,%
5.91
6.53
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ТУВИНЦЫ
Общие сведения. В 1989 г. на территории России проживало около
206 тыс. тувинцев. В Монголии, небольшие группы тувинцев (по 3-4 тыс.
чел.), а также в Синьцян-Уйгурском автономном округе Китая. Тувинцы
говорят на тувинском языке уйгурской подгруппы тюркских языков,
подразделяющем на диалекты: центральный, западный, юго-восточный и
тоджинский.
Социально-экономическая
характеристика
республики.
Территория нынешней Республика Тыва вошла в состав России в 1914 г.,
однако в 1921 г. была провозглашена независимая Тувинская республика
(с 1926 г. — Тувинская Народная республика). В 1944 г. Тува снова
вошла в состав РСФСР на правах автономной области, а с 1961 г. — на
правах автономной республики. Население республики отличается очень
низкой долей занятых в промышленности (12%) в 1992 г.; основная часть
промышленности
связана
с
переработкой
сельхозпродукции,
производимой здесь же в республике. Более половины стоимости
ежегодно производимой продукции составляют результаты первичной
переработки сырья: топливная, энергетическая, металлургическая
(цветные металлы). Доля занятых в сельском хозяйстве также
относительно невелика. Зато явно непропорционально велика
численность работающих в отраслях сферы обслуживания (38%).
Спад промышленного производства на этой относительно
слаборазвитой территории был меньше, чем в среднем по России, однако
все же достаточно высок для территории с крайне неблагоприятной
отраслевой структурой народного хозяйства и населения. В отличие от
ряда других территорий, в Туве в последние 2 года (1996-1997) не
наблюдается стабилизации спада промышленного производства. Уровень
безработицы в 1993-1994 гг. был самым высоким в Восточно-Сибирском
экономическом районе и одним из самых высоких в России. Одна
вакансия приходилась в 1997 г. на 120-140 безработных.
Сочетание перечисленных выше неблагоприятных факторов
позволяет предположить значительную скрытую безработицу. В
угрожаемом положении находится коренное население, поскольку спад
производства в животноводстве, где заняты в основном тувинцы, более
заметен, чем в промышленности. Не беспредельны резервы понижения
уровня жизни сельского населения, привыкшего к лишениям и имеющего
источник натуральных продуктов. Отсутствуют резервы уменьшения
безработицы за счет перераспределения трудовых ресурсов в сферу
культуры, здравоохранения, обслуживания, торговли. Единственный
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выход — целенаправленные шаги в сторону индустриализации, в
подходящих для региона и коренного населения формах и направлениях.
Ситуация усугубляется тем, что Тува осталась одной из
немногочисленных территорий России, где, по состоянию на 1997 г.,
сохранялся положительный и достаточно высокий естественный прирост.
Ситуация в производственных секторах экономики проявляется и в сфере
потребления.
Республика отличается очень высоким, особенно для аграрного
района, уровнем цен, которые стабильно на 20-30% выше средних по
стране, и значительно превышают цены в Москве. В то же время
заработная плата составляет менее 80% (май 1997) от общероссийского, и
ее уровень по отношению к общероссийскому постоянно падает. Скрытая
напряженность проявляется и в других показателях социального и
экономического развития. Тува выделяется среди регионов России очень
высоким уровнем текучести кадров, преступности, женского алкоголизма
и детской смертности, почти в 2 раза превышающим официальный (явно
заниженный) уровень по России. Об этом же свидетельствует и
отрицательное значение миграционного сальдо — за один только 1991 г.
население городов республики за счет миграции сократилось более чем на
1,5% — показатель очень высокий. Это результат оттока "нетитульного"
населения, который не покрывается миграцией тувинцев в города. В
миграционном отношении население Тувы еще недавно было достаточно
стабильно: по данным переписи 1989 г. 72% сельских жителей и более
41% горожан республики родилось в том же населенном пункте, где
происходил опрос. Причина негативных социальных процессов
заключается не в большом количестве мигрантов, как во многих других
регионах Сибири, а в углубляющемся кризисе самого тувинского этноса.
Этногенез и традиционная культура. В этнокультурном
отношении тувинцы подразделяются на 2 группы: западных, населяющих
степную и горно-степную местность центральной и западной Тувы, и
тувинцев-тоджинцев, населяющих горно-таежные участки Восточного
Саяна. Этногенез тувинцев довольно сложен — западные тувинцы
сформировались на основе древнетюркских племен Центральной Азии,
ассимилировав аборигенные самодийские группы. В этногенезе приняли
участие уйгурские племена и енисейские киргызы. В VIII в. н.э.
территория совр. Тувы вошла в состав Уйгурского каганата, который пал
век спустя в результате вторжения енисейских киргизов, создавших
собственное государство; однако на территории Тувы они были
ассимилированы местным населением. В ХIII-ХIV вв., в период
монгольской экспансии, на территорию Тувы проникли монгольские
племена, оказавшие заметное влияние на антропологический и
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этнокультурный облик западных тувинцев, более сильное, чем на другие
тюркские этносы Сибири. Тувинцы, сохранив родной (тюркский) язык,
долгое время входили в состав различных монгольских государств (до
сер. XVII в.), а затем, в отличие от остальных тюркоязычных этносов
Сибири, были включены не в состав России, а подчинены китайской
(маньчжурской) династии. Все это способствовало тому, что тувинцы
оказались единственным тюркоязычным этносом России, воспринявшим
буддизм (ламаизм), что оказывает влияние на его самосознание и
культуру; в то же время, среди тувинцев сохранились пережитки
шаманизма и анимизма.
Тувинцы-тоджинцы (около 5% всех тувинцев) как самостоятельная
группа сформировались в результате ассимиляции кетов и самодийцев
древнетюркскими племенами в период существования Древнетюркского
и Уйгурского каганатов: монголы в районы горной тайги не проникали.
Основу традиционного хозяйства тувинцев составляло кочевое
скотоводство, разводили в первую очередь овец и лошадей, а также яков.
Верблюдов тувинцы держали мало, поскольку в условиях местного
климата они подвержены болезням, коз практически не имели. Скот
содержали на подножном корму круглый год (сена тувинцы не
заготавливали), поэтому зимой скот перегонялся из степи в предгорья на
малоснежные склоны. Кроме того, тувинцы занимались примитивным
пахотным земледелием: сеяли просо или ячмень, иногда применялась
самотечная ирригация. Подсобный характер в хозяйстве тувинцев имел
охотничий промысел крупных копытных. Рыболовством практически не
занимались. У тувинцев-тоджинцев основу хозяйства составляло вьючноверховое оленеводство. Резали только старых оленей, в пищу
употреблялось в первую очередь оленье молоко. С конца XVII в. все
большее товарное значение стал приобретать промысел пушных (соболя и
белки). Охотились также на лосей. Тувинцы-тоджинцы разводили собак.
Рыболовством практически не занимались. Существенную роль в рационе
играл сбор дикоросов: ягод, орехов, трав.
Оседлые поселения появились у тувинцев лишь в начале ХХ в.
Кочевые поселения (аалы) состояли от 3-5 жилищ зимой до 15 — летом.
Жилищем являлась войлочно-решетчатая юрта монгольского типа.
Тоджинцы строили чумы с жердевым каркасом, крытым летом берестой,
а зимой — оленьими шкурами. И юрта, и чум делились на мужскую и
женскую половины.
Мужская одежда представляла собой длиннополый халат из ткани
или шкур диких и домашних животных монгольского покроя со
ступенчатым вырезом на левой поле и стоячим воротником; зимой —
длиннополую шубу из крытой тканью овчины. На ноги надевали кожаные
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сапоги с многослойной войлочной подошвой и загнутыми вверх носками.
Шапки имели округлую тулью. Для свадебной одежды женщин были
характерны накидки-тумалай. Летом основу рациона составляли у
западных тувинцев кисломолочные продукты (напитки — хойтпак,
кумыс; сыры — пыштак и куруг), а также мясо, различные каши из круп и
толокна. Тоджинцы пили оленье молоко, ели мясо, в том числе диких
животных, корни диких растений, папоротник, ягоды и кедровые орехи.
В социальной структуре долгое время сохранялись пережитки
патриархальных и родоплеменных отношений. Преобладала малая
моногамная семья.
Фольклор представлен многочисленными героическими эпическими
сказаниями (например, "Мёге Баян-Тоолай"), народными песнями,
горловым пением, имевшим 4 мелодических лада. Имелись различные
музыкальные инструменты: струнные (чагадан), смычковые (базанчи,
игиль), духовые (суер и хомус). Прикладное искусство прежде всего
представлено изделиями из серебра (серьги, браслеты, перстни с
инкрустацией из полудрагоценного камня), сбруя, седла из кожи.
Впервые записи живого разговорного тувинского языка
осуществлялись в середине XIX в. русскими учеными на основе русской
графики. Верхушка тувинского общества, и в первую очередь
ламаистское духовенство, издавна пользовалась старомонгольским
языком, имевшим собственную графику. С 1921 по 1931 гг. официальным
государственным языком независимой Тувинской республики был
монгольский. В 1932 г. был разработан и введен алфавит тувинского
языка на основе латиницы; в его создании активное участие приняли
видные русские лингвисты. С 1941 г. введена русская графика.
Современное состояние этноса. Тувинцы выделяются среди
других этносов России по сочетанию социально-демографических
характеристик. Во-первых, тувинцы имеют один из наиболее высоких
уровней рождаемости и естественного прироста среди титульных этносов
России. Во-вторых, для тувинцев характерна очень высокая степень
концентрации на территории своей республики: там проживает более 96%
тувинцев; они составляют там абсолютное большинство. Сохранение
высоких темпов естественного прироста сочетается с быстрым ростом
числа горожан. За тридцать лет (с 1959 г. по 1989 г.) численность
тувинцев увеличилась вдвое, доля городского населения среди них — в
три с половиной раза. Нетрудно подсчитать, что численность горожан
тувинской национальности увеличилась в 7(!) раз в течение жизни всего
одного поколения.
Как и для многих титульных этносов национальных республик
России, для тувинцев характерна очень высокая доля лиц с высшим
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образованием и значительный контингент студенчества, хотя численность
студентов имеет в последние годы (с 1991 г.) тенденцию к сокращению.
Компактность проживания и высокая доля в населении республики делает
невозможной для тувинцев такие масштабы диспропорции отраслевого
состава, какие характерны, например, для якутов, однако в
промышленности, строительстве и на транспорте занято всего 24%
тувинцев, остальные — в сельском хозяйстве, в интеллектуальных
отраслях, сферах обслуживания и управления. Население с такой
отраслевой структурой неизбежно должно быть включено в более
широкую социальную и экономическую систему. Как уже отмечалось,
тувинцы расселены очень компактно: в основном за пределами Тувы они
сосредоточены в прилегающих к ней областях Сибири, где их
численность также невелика. Этим определяется и значительная
устойчивость этнических характеристик тувинцев — среди них очень мал
процент тех, кто считает родным язык другой национальности, причем из
года в год этот показатель не увеличивался. В то же время практически
все тувинцы владеют русским языком в качестве второго. Очень низки, по
сравнению с другими титульными этносами России, и показатели
межнациональной брачности. Таким образом, тувинцам не угрожает
брачная и языковая ассимиляция. Гораздо больше проблем для этноса
возникает в связи с неблагоприятной социально-демографической и
экономической ситуацией в республике.
Тувинцы
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: тувинцы, сойоты, урянх, тыва
Языковая семья: алтайская
Языковая группа: тюркская
Конфессиональная принадлежность: традиционные
вероисповедания, ламаизм
Расселение в РФ
по административным единицам: Тува, Читинская обл.
по географическим ареалам: юг Восточной Сибири
Традиционный тип хозяйства: земледелие, отгонное
скотоводство
Этнические соседи: русские, буряты, хакасы, шорцы, алтайцы
Преподавание на национальном языке: Тува
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год
на национальном языке
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
147
18.37
81.63
1993/94
149
18.12
81.88
учебный

Школы с изучением нац. городские

сельские
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год
языка в кач. предмета
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
126
15.87
84.13
1992/94
144
14.58
85.42
учебный
год

Число учеников в
школах
с преподаванием
в городской в сельской
на нац.яз.
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
36219
28.29
71.71
1993/94
35979
29.33
70.67
учебный
год

Число учеников,
изучающих
нац. язык
в городской в сельской
как предмет
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
10741
23.37
76.63
1993/94
11993
29.54
70.46
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на
| льный язык
| на национальном
| изучают
| языке
| как предмет
учебный|---------------------------|------------год
|Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 246
380
216 |
85
126
78
1993/94| 241
391
208 |
83
169
69
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926
1937
1939
-------------------------------------------Всего
1175
из них
в городах,%
в селах,%
1959
1970
1979
1989
--------------------------------------------------------Всего
99864
139013
165426
206160
из них
в городах,%
8.78
16.95
22.40
31.83
в селах,%
91.22
83.05
77.60
68.17
Возрастной состав
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1959
1970
1979
1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет
54.15
48.84
46.73
41.27
Трудоспособные
39.81
46.31
49.95
54.29
Старше трудосп.
4.17
3.21
3.32
4.44
Образовательный состав
1979 г.,%
Все
Мужчины Женщины Город
без образования
13.10
11.80
14.30
6.80
начальное
34.40
35.90
32.90
23.50
неполное среднее 24.60
27.80
21.40
26.70
среднее
17.90
15.80
20.00
27.40
среднее спец.
6.00
4.70
7.30
7.10
неоконч.высшее
.90
.90
1.00
2.00
высшее
3.10
3.10
3.10
6.50
1989 г.,%
без образования
4.38
3.37
4.82
2.07
начальное
13.02
12.82
11.70
6.09
неполное среднее 28.24
31.43
22.00
22.48
среднее
37.44
36.44
34.04
40.91
среднее спец.
14.90
9.63
18.08
16.11
неоконч.высшее
2.01
1.38
2.36
3.72
высшее
6.38
4.91
7.00
8.62

Село
14.90
37.50
23.90
15.20
5.70
.70
2.10
5.21
15.52
28.72
32.15
12.89
.92
4.60

Родной язык, %
1959
1970
1979
1989
1994
------------------------------------------------родной свой
99.11 98.85 98.82 98.57 98.50
родной русский
.78
1.07
1.17
1.38
1.50
родной др.
.12
.08
.01
.06
0.00
Владение языком, %
1970
1979
1989
1994
-----------------------------------------второй свой
.26
.14
.19
.20
второй русский 38.88 59.25 59.17 63.50
второй др.
.05
.04
.16
0.00
Занятое население
1979
1989
-----------------------------------------------Всего занято
88572
физический труд
73.40
умственный труд
26.60
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,%
10.58
в строительстве,%
8.39
в сельском и
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лесном хоз-ве,%
на пр-ях
транспорта и связи,%
в торговле и
обществ. питании,%
в жкх и бытовом
обслуж.,%
в здравоохранении,%
в сфере образования,
науки,культуры,%
в сфере управления,%

37.76
3.84
7.57
2.21
7.08
17.34
5.23
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ХАКАСЫ
Общие сведения. Хакасы населяют Республику Хакасия, живут
также в Туве и Красноярском крае. В 1989 г. на территории РФ
насчитывалось 78,5 тыс. хакасов. Среди хакасов принято выделять 5
территориальных групп, значительно отличающихся друг от друга
этническим происхождением, хозяйственно-культурными, бытовыми и
диалектными особенностями: 1) качинцы (хаас) занимали степные
пространства по левому берегу Енисея и по р. Уйбату, а также по рр.
Коксе, Бидже, Узунжулу и др.; 2) сагайцы (сагай) населяли степь,
ограниченную с запада отрогами Кузнецкого Алатау, с востока — рр.
Камыштой и Абаканом; 3) бельтиры (пелтир) жили по среднему и
верхнему течению р.Абакан и по рр.Кондырпе, Арабату, Мануку, Сосу,
Есю и др.; 4) койбалы (койбал) обитали в Койбальской и частично
Абаканской степи, по правому берегу р.Абакан и по рр.Енисей и Уту; 5)
кызыльцы населяли басс. рр. Черного и Белого Чюсов.
Социально-экономическая
характеристика
республики.
Хакасская автономная область образована в 1930 г. В настоящее время —
Республика Хакасия (переименована в 1991 г.) В отличие от большинства
национальных республик РФ, Хакасия принадлежит к регионам со
сравнительно благоприятными тенденциями развития экономики.
Республика входит в число относительно урбанизированных регионов —
доля горожан превышает 72% и имеет тенденцию к возрастанию. В то же
время доля занятых в промышленности хотя и выше, чем в других
национальных республиках Сибири, однако не достигает уровня
индустриальных областей Центральной России.
Относительное экономическое благополучие региона частично
объясняется тем, что ведущую роль в промышленности играет цветная
металлургия (около 45% объема промышленного производства в 1994 г.).
В результате средние темпы падения физического объема промышленной
продукции были значительно ниже, чем в целом по России (19 % за 19901994 гг., при 49% по стране в целом). Значительный спад произошел в
1993-1994 гг., затем ситуация стабилизировалась. По состоянию на 1993
г. безработица была относительно невелика, спрос на рабочую силу в
промышленности превышал численность безработных. В дальнейшем
ситуация ухудшалась, но показатели безработицы оставались самыми
низкими в регионе и одними из самых низких в России (6,6% в 1997 г. от
численности экономически активного населения при 7,4% по стране).
Сельское хозяйство также не испытало такого резкого спада, как в
других национальных республиках Сибири. Бюджет в республике
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выполнялся с дефицитом, однако этот дефицит был сравнительно
небольшим. Относительно благополучно, по сравнению с другими
регионами, обстоит дело и в сфере потребления. Цены на основные
продукты питания несколько выше, чем в среднем по стране, но это
превышение перекрывается уровнем заработной платы. Вплоть до 1992 г.
в Хакасии сохранялся положительный естественный прирост населения,
однако с тех пор смертность в республике незначительно превышает
рождаемость. Относительное благополучие экономических показателей
сказывается и на социальных характеристиках. В Хакасии в три раза ниже
уровень преступности, чем в соседней Туве; продолжается миграционный
прирост городского населения, в то время как в наиболее
неблагополучных регионах в последние годы наметилось уменьшение
численности горожан. Высокий, по сравнению с другими национальными
республиками Сибири, уровень индустриализации имеет и свои
негативные стороны. Так, в течение нескольких десятилетий Хакасия
испытывала значительный приток мигрантов со всех концов бывшего
Советского Союза, в результате чего доля коренных жителей (то есть
родившихся в данном населенном пункте) была одной из самых низких в
России (44 % среди сельских жителей и 38% среди горожан по переписи
1989 г.). С этим фактором связаны некоторые негативные аспекты
социальной ситуации, например, относительно высокая разводимость.
Этногенез и традиционная культура. Этногенез и этническая
история хакасов представляют собой сложный и длительный процесс. В
эпоху бронзы (афанасьевская и андроновская культуры) в Минусинской
котловине, наряду с присваивающим типом хозяйства, получают развитие
скотоводство и мотыжное земледелие. В VII-II вв. до н.э. происходит
переход от оседлого скотоводства к полукочевому. В составе стада в это
время преобладали коровы и яки. Высеивались ячмень и просо;
овощеводством жители Минусинской котловины не занимались. Еще с
эпохи бронзы было высоко развито кузнечное ремесло.
По данным антропологии и письменных китайских источников,
местное население (динланы) характеризовались ярко выраженным
европеоидным обликом. Аборигены находились в зависимости от хунну,
затем сянби (II-IV вв.), чжурчженей (IV-VI вв.), входили в состав
Древнетюркского и Уйгурского каганатов. В середине IХ в. обитавшие в
районе расселения нынешних хакасов тюркоязычные племена (т.н.
"енисейские" или "минусинские" киргизы) разгромили уйгур и
установили свое господство на востоке Центральной Азии. В 1207 г.
киргизы добровольно признают власть монголов. Находясь под их
властью и участвуя в бесконечных войнах, енисейские киргизы
утрачивают оригинальную древнетюркскую письменность (замененную
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впоследствии ойратской — монгольской) и земледельческие навыки. С
середины ХV в. киргизы находятся в зависимости от монголоязычных
ойратов, с ХVII в. — от манчжурских алтын-ханов. Однако киргизы
составляли лишь привилегированную часть местного населения. Их
данниками (кыштымами) считались тюркоязычные племена (кызылы,
басагары, ачинцы, аргуны, шусты, сагайцы, бельтиры, арины и т.п.), а
также тюркизированные кетоязычные (арины, кеты и др.) и самодийские
(маторы, камасинцы и др.) группы. Процесс их тюркизации завершился в
основном в ХVIII в., но еще в первой половине ХIХ в. были люди,
помнившие кетский и самодийский языки. В XV-XVII вв. в районе
нынешней Хакасии существовало многонациональное этнополитическое
объединение Хонгорай (Хоорай), власть в котором принадлежала
верхушке тюркских племен. Позднее его название превратилось в
самоназвание местного тюркизированного населения.
В начале ХVII в. в регионе появляются русские; строятся
Красноярский (1628), Канский (1629), Ачинский (1641) остроги.
Минусинская котловина стала ареной жестоких столкновений между
русскими поселенцами, с одной стороны, и джунгарами, манчжурами и
подвластным им населением — с другой. В 1703 г. значительная часть
киргизов была уведена джунгарскими зайсанами в Джунгарию.
Оставшееся население, называемое в источниках "минусинскими
татарами", общей численностью около 2 000 чел., добровольно вошло в
состав России. С этого времени предпринимаются попытки их
христианизации. По "Уставу" 1822 г. хакасы были отнесены к "кочевым
инородцам", вошли в состав Енисейской губернии и стали управляться
так называемыми степными думами: Кызыльской, Качинской,
Койбальской и Сагайской, которые соответствовали традиционному
территориальному делению енисейских киргизов. Территориальная
общность многоязычных групп в пределах региона, подведомственного
той или иной думе, общение в которой происходило на тюркском языке,
способствовала
формированию
общехакасского
этнического
самосознания. В целом процесс этногенеза хакасов завершился в 30-е гг.
ХХ в.
Сам этноним "хакас" до известной степени имеет искусственное
происхождение; ни сами хакасы, ни их этническое окружение последних
веков, включая русских их так не называло. Наиболее распростаненное
общее самоназвание — "хоорай"; а после вхождения Хакасии в состав
России — "тадар" (от употреблявшегося русскими — татары). Хакасами
("хягас") тюркское население Енисея называлось в раннесредневековых
китайских хрониках. Термин "хакасы" в качестве самоназвания был
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принят летом 1917 г. на втором съезде инородцев Ачинского и
Минусинского уездов.
Тип хозяйства и культуры групп, составивших хакасский этнос,
различен.
1) Качинцы в ХVIII в. продолжали практиковать кочевое
скотоводство, в начале ХIХ в. перешли к полукочевому быту, стали
содержать скот в стойлах и заниматься выращиванием зерновых. В стаде
преобладали крупный рогатый скот и овцы. В 1909 г. у качинцев 28,5%
земель было засеяно пшеницей, овсом, ячменем, озимой рожью.
Жилищем качинцам служили корьевой шалаш конической формы,
решетчатая круглая берестяная или войлочная юрта, многоугольная
срубная юрта, крытая корой, тесом или даже железом и, наконец, изба
русского типа. Основу пищевого рациона составляли конина, молочные
продукты, монгольский чай. Отправлялись коллективные моления небу, с
участием или без участия шамана. Приносились символические жертвы
(изыха).
2) Сагайцы, занимавшиеся прежде в основном охотой и рыбной
ловлей, под влиянием русских успешно освоили плужное (орошаемое)
земледелие. На ирригацию сагайцы тратили большие средства.
Продукции земледелия обычно хватало для продажи на рынке. В XIX в.
широко стало практиковаться товарное скотоводство и овцеводство. Если
у русских крестьян на 100 дес. посевов приходилось около 400 голов
скота, то у сагайцев без малого 1300. Кроме того, сагайцы продолжали
заниматься охотой и бортничеством. Еще в конце ХIХ — начале ХХ вв. у
них сохранялся корьевой шалаш и берестяная или срубная юрта в
качестве жилья. В старину мужчины и женщины носили несшитые рубахи
из шкуры косули, зимой — овчинные штаны мехом внутрь, шубы на
голое тело.
3) Бельтиры слыли отличными охотниками и звероловами. Высоко
были развиты кузнечный промысел и выделка кож. В ХVIII в. они
начинают содержать в большом количестве скот (в стойле), переходят к
плужному земледелию. Еще в середине ХIХ в. бытовала большая
семейная община. Отправлялись коллективные моления небу с
жертвоприношением ягнят.
4) Кызыльцы жили оседло, ведя присваивающее хозяйство,
основанное на охоте и рыболовстве. Скота кызыльцы держали мало. В
течение ХIХ в. получили развитие свиноводство, пчеловодство,
огородничество и плужное земледелие. Войлочная юрта у кызыльцев
исчезла еще в начале ХIХ в. Мелецкие кызыльцы и в ХVIII в. жили
только в избах. Покрой одежды был, в общем, аналогичен русскому.
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5) Койбалы в ХVIII в. делились на 2 группы. Одна из них —
скотоводы, занимавшиеся также выращиванием зерновых, которые пасли
скот круглый год и заготавливали сено на зиму лишь для баранов (на
откорм). Другая их часть промышляла мясного и пушного зверя по рр.
Туба, Амыпу, Кандату и Шадагу.
В ХIХ в. среди хакасов быстро развивались товарно-денежные
отношения, ростовщичество. Общинные наделы стали фактически
превращаться в наследственные. Появились полупролетарии: в 90-х гг.
ХIХ в. рабочие-хакасы составляли 8,6% занятых на золотых приисках.
Среди хакасов, как и среди других народов юга Сибири, вплоть до
последних десятилетий, существенную роль играли родовые структуры.
Выбор
брачного
партнера
строго
ограничивался
родовой
принадлежностью. Род наследовался по отцовской линии. Родовая
структура поддерживалась царской администрацией, поскольку главы
родовых объединений (беги) имели статус официальных государственных
чиновников, ответственных за сбор ясака. Основной территориальной
ячейкой были полукочевые объединения нескольких (10-15) юрт, общей
численностью по 50-70 человек.
Хотя формально хакасы с XVIII века числились православными,
однако ни христианство, ни столь влиятельный в этих краях ламаизм, не
оказали существенного влияния на их мифологию. Пантеон хакасских
богов более прост, чем у соседних тюркских и монгольских народов. В
мифах хакасов в наибольшей степени сохранились древние дотюркские и
тюркские верования. Мир представляется ареной борьбы добрых (улуг
тёс) и злых (чобал тёс) духов, подвластных шаманам. Мир населен
духами отдельных озер, гор, лесов; духами становятся души умерших,
однако и после смерти они могут материализоваться в виде зверей и
людей и принимать участие в жизни последних.
Среди хакасов выделялись потомственные сказители, передававшие
из поколение в поколение многочисленные эпические сказания
(несколько десятков); один из известных циклов "Албынжи". В отличие
от большинства других эпосов тюркских и монгольских народов, эпос
хакасов носит подчеркнуто мирный, космополитичный характер.
До 1917 г. на территории региона действовало 13 церковноприходских школ. Хакасская письменность была разработана на базе
русского алфавита в конце XIX в. русскими православными
миссионерами; официально утверждена в 1924 г. Преподавание родного
языка началось с сентября 1926 г.
Современное состояние этноса. Хакасы, также как другие
коренные этносы Сибири, до последнего времени сохраняли достаточно
высокий уровень рождаемости и естественного прироста. В то же время,
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среди хакасов за последние годы значительно увеличилась доля горожан.
Хакасы — относительно небольшой этнос — его численность в 5-6 раз
ниже чем, например, якутов или бурят. Значительная часть хакасов (более
80%) проживают на территории Республики Хакасия, однако они
составляют там меньшинство населения — всего немногим более 11%
(якуты и буряты в своих республиках — около трети населения).
Отраслевой состав занятого населения типичен для титульных этносов
республик Сибири. Более 30% работающих хакасов заняты в сельском
хозяйстве, около 15% — в сфере образования, науки и культуры; в
промышленности — всего 19% (для сравнения у русских в целом по
России эти показатели равны 12%, 13% и 35%).
Для хакасов характерны очень высокие темпы миграции из села в
город. Доля горожан среди них за 30 лет (1959-1989 гг.) увеличилась в 3,5
раза, а численность городского населения — более чем в 5 раз. Однако
среди хакасов и доля лиц с высшим образованием, и относительная
численность студенчества все же не так высоки, как среди якутов или
бурят. Вероятно, сказывается относительная близость к Хакасии крупных
промышленных центров Сибири — Новокузнецка, Кемерово и
Красноярска, что способствует вовлечению их в промышленность.
Интенсивная миграция из села в город приводит к ослаблению
внутриэтнических связей, в результате чего происходит постоянное
увеличение доли хакасов, состоящих в национально-смешанных браках и
считающих родным язык другой национальности. Ассимиляционным
процессам способствует тот факт, что хакасы как самостоятельная
этническая общность во многом сформировались под влиянием
административных этнотерриториальных преобразований. Поэтому
внутри хакасского этноса до сих пор имеет существенное значение
принадлежность к этнотерриториальным группам. Для хакасов, живущих
вне пределов республики, характерно весьма дисперсное расселение
этноса по территории России и прежде всего по Зауралью.
Хакасы
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: хакасы, тадар
Языковая семья: алтайская
Языковая группа: тюркская
Конфессиональная принадлежность: традиционные верования,
православие
Расселение в РФ
по административным единицам: Республика Хакасия
по географическим ареалам: Минусинская котловина
Традиционный тип хозяйства: отгонное скотоводство
Этнические соседи: русские, шорцы, тувинцы, алтайцы
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Преподавание на национальном языке: Хакасия
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год
на национальном языке
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
25
0.00
100.00
1993/94
27
0.00
100.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год
языка в кач. предмета
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
85
22.35
77.65
1992/94
97
18.56
81.44
учебный
год

Число учеников в
школах
с преподаванием
в городской в сельской
местности
местности
на нац.яз.
--------------------------------------------------1992/93
879
0.00
100.00
1993/94
979
0.00
100.00

учебный
год

Число учеников,
изучающих
нац. язык
в городской в сельской
как предмет
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
6207
22.67
77.33
1993/94
7773
11.48
88.52
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на
| льный язык
| на национальном
| изучают
| языке
| как предмет
учебный|---------------------------|------------год
|Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93|
35
0
35 |
73
74
73
1993/94|
36
0
36 |
80
50
87
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926
1937
1939
-------------------------------------------Всего
45608
47951
52045
из них
в городах,%
1.08
12.49
в селах,%
98.92
87.51
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1959
1970
1979
1989
--------------------------------------------------------Всего
56032
65368
69247
78500
из них
в городах,% 18.46
24.74
34.25
42.45
в селах,%
81.54
75.26
65.75
57.55
Возрастной состав
1959
1970
1979
1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет
38.76
32.23
30.86
Трудоспособные
46.82
58.56
56.95
Старше трудосп.
8.08
9.21
12.19
Образовательный состав
1979 г.,%
Все
Мужчины Женщины Город
без образования
14.70
8.30
20.00
7.60
начальное
29.60
32.00
27.60
18.60
неполное среднее 26.60
30.40
23.40
28.20
среднее
16.50
17.60
15.50
26.30
среднее спец.
7.10
6.00
8.00
9.50
неоконч.высшее
1.20
1.20
1.30
2.70
высшее
4.30
4.50
4.20
7.10
1989 г.,%
без образования
9.80
4.47
12.63
4.92
начальное
14.43
12.72
13.26
7.40
неполное среднее 23.30
23.51
18.83
18.07
среднее
33.58
35.48
25.75
33.69
среднее спец.
16.76
12.55
17.35
18.59
2.13
1.76
2.07
3.19
неоконч.высшее
высшее
10.92
9.53
10.11
14.14

Село
18.30
35.20
25.80
11.40
5.90
.50
2.90
12.05
17.62
23.42
27.46
12.26
.88
6.31

Родной язык, %
1959
1970
1979
1989
1994
------------------------------------------------родной свой
86.38 84.19 81.47 76.65 73.30
родной русский 13.56 15.78 18.48 23.13 26.60
родной др.
.07
.03
.05
.22
.10
Владение языком, %
1970
1979
1989
1994
-----------------------------------------второй свой
3.10
2.76
2.89
2.90
второй русский 65.84 68.63 67.26 71.20
второй др.
.16
.17
.44
.30
Занятое население
1979

1989
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-----------------------------------------------Всего занято
37522
физический труд
71.50
умственный труд
28.50
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,%
18.80
в строительстве,%
8.34
в сельском и
лесном хоз-ве,%
30.67
на пр-ях
транспорта и связи,%
8.54
в торговле и
обществ. питании,%
6.57
в жкх и бытовом
обслуж.,%
2.61
в здравоохранении,%
6.21
в сфере образования,
14.17
науки,культуры,%
в сфере управления,%
4.09
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ЯКУТЫ
Общие сведения. Якуты (в 1989 г. — 380 тыс.чел.) — титульный
этнос Республики Саха (Якутия), населяют бассейн среднего течения р.
Лена, низовья рр. Алдан, Вилюй, Олекма, Анабара, Яна, Индигирка,
Колыма. Якутский язык относится к северовосточной подгруппе
тюркской группы алтайской семьи и имеет много заимствований из
монгольского, русского и эвенского языков. Письменность с ХIХ в. на
основе русского алфавита.
Социально-экономическая
характеристика
республики.
Территория нынешней республики Саха (Якутии) вошла в состав России
в первой половине XVII века. Республика (Якутская АССР) была
образована в 1922 г. и получила свое нынешнее название в 1992 г.
Республика относится к среднеурбанизированным регионам — городское
население составляет здесь около 2/3, причем доля его в последние годы
не только не увеличивается, но даже понемногу сокращается. Экономика
Республики Саха носит ярко выраженный сырьевой характер. Так, по
физическому объему производства в 1994 г. более 53% промышленной
продукции пришлось на долю цветной металлургии. Именно поэтому
здесь наблюдается относительно небольшой спад производства (всего
25% за период 1990-1994 гг.), который стабилизировался уже после 1993
г. Это обстоятельство частично объясняет относительно низкую долю
безработных (6,4% всего экономически активного населения в начале
1994 г.). Эта доля быстро росла в течение 1990-1995 гг., однако затем
стабилизировалась. В конце I квартала 1994 г. потребность предприятий в
рабочей силе практически равнялась числу лиц, ищущих работу и в три
раза превышала число официальных безработных.
К середине 1997 г. ситуация на рынке труда существенно
ухудшилась, однако соотношение числа безработных и вакансий (4:1)
оставалось одним из наиболее благоприятных в стране (в среднем по
России 8:1) Об относительном благополучии экономической ситуации
говорит и тот факт, что Республика Саха по итогам 1993 г. относилась к
немногочисленным субъектам Федерации, чей годовой бюджет был
выполнен с положительным балансом. В сельском хозяйстве, где
сосредоточена значительная часть якутов, ситуация более тревожная, чем
в промышленности. За 1993 г. во всех типах хозяйств на 35-40%
cократились показатели производства и реализации в животноводстве —
основной отрасли сельского хозяйства. Стабилизация спада произошла
только в 1997 г. Таким образом, хотя экономическая ситуация в
республике не столь остра, как в большинстве других национальных
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регионов Сибири, или, например, Северного Кавказа, однако народное
хозяйство республики в значительной степени оказывается зависимым от
мирового рынка сырья, а также алмазов, и от договоренностей по
условиям их реализации. В то же время, в республике удается
поддерживать относительно благоприятное соотношение цен и денежных
доходов населения: если цены превышают среднероссийские примерно в
2 раза, то зарплата — более чем в 2,5 раза.
Одним из наиболее существенных факторов, определяющих
социальную ситуацию в Якутии, является высокая доля мигрантов в
населении. Так, в городах республики доля жителей, родившихся в том
же населенном пункте, составляла в 1989 г. 30%, при 42% в среднем по
России и 39% по Дальневосточному экономическому району. И в
последние годы города отличаются высоким уровнем миграционного
оборота; причем если раньше преобладал миграционный приток, то
теперь преобладает отток населения за пределы республики. Республика
отличается относительно высоким уровнем преступности , который в
начале 90-х годов примерно в полтора раза превосходил общероссийский.
С негативным влиянием миграции связана относительно высокая
разводимость, что впрочем характерно для всего Дальневосточного
региона. Невысокий уровень женского алкоголизма, по всей видимости,
является следствием не столько благополучия, сколько неполноты учета.
Еще недавно для республики был характерен высокий естественный
прирост населения, который с начала 90-х годов начал резко снижаться,
однако к 1997 г. рождаемость в Якутии заметно превышала смертность.
Этногенез и традиционная культура. Проблема этногенеза якутов
крайне сложна. По-видимому, в Х в. из Прибайкалья тюркоязычные
племена ("курымкане") — предки современных якутов — начали
проникать на север, в район среднего течения р. Лена, под влиянием
давления монголоязычных племен. Эти миграции продолжались вплоть
до ХV в. Бесконечные стычки между различными эвенкскими группами и
особенно эпидемии оспы 1632-1634 гг. и 1689-1692 гг. привели к резкому
падению (свыше 80%) численности эвенков в регионе, который в начале
ХVIII в. был занят якутами, ассимилировавшими эвенкские и юкагирские
роды. В антропологическом типе якутов прослеживается и влияние
монголов, вытеснивших их из степных районов Забайкалья. Первые
контакты с русскими — казаками и промысловиками — относятся
примерно к 1620-1630 гг. Название "якуты" ("якольцы") русские переняли
от эвенков (тунгусов), которые населяли северо-запад современной
территории Якутии. Во время столкновений казаков с эвенками якуты
чаще оказывались на стороне русских, более того, немало якутов
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записалось в казаки. В свою очередь, многие русские промысловики
женились на якутках.
Под давлением русской администрации якуты, не желавшие платить
ясак, сместились во второй половине ХVII в. на северо-восток, в район
низовья рр. Колыма и Олекма. К середине ХVII в. якуты представляли
сложившийся этнос, состоящий из 35-40 племен (мегинцы, нанцы,
батурусы, бетюнцы, бороганцы). Кроме основных племенных групп,
появились обособленные областные группы олекминских, верхоянских,
колымских, оленеко-анабарских якутов. В 1767 г. якуты в
административном отношении были поделены на наслеги. Массовое
крещение якутов началось в ХVIII в. и продолжалось в ХIХ в.
К моменту появления русских, у якутов сохранялись пережитки
родоплеменных отношений (например, общинное землепользование), при
наличии резкой социально-имущественной дифференциации. Племенная
знать, т.н. тойоны, а также зажиточные скотовладельцы, держали в
зависимости неимущих родственников (кумаланов), а также
патриархальных рабов (бокамов, кулутов). С развитием товарных
отношений (середина ХIХ в.) тойоны превратились в род феодальной
аристократии, из среды которой в основном и вышли первые кадры
национальной интеллигенции. До середины ХVII в. основным занятием
якутов было скотоводство; в древности, видимо, основу хозяйства
составляло коневодство. У якутов, как и у многих других тюркоязычных
народов, сохранилось особое отношение к лошади. Разводили лошадей
местной длинношерстной породы, а также длинношерстных коров,
дававших небольшое количество молока высокой жирности, и ведущих
свое происхождение, видимо, от яков.
В течение XVII-XVIII вв. у якутов сформировалось оседлое
скотоводство. Вторым по значению занятием было рыболовство, чему
способствовало обилие озер и рек (особенно на севере), в которых
обитало огромное количество рыбы ценных пород: чир, муксун, пелядь,
пыжъян, нельма, сырок, и др. Особенно ценились нельма и чир.
Подсобное значение имели таежная охота и собирательство. С
появлением русских и требованием ими уплаты ясака особое значение
приобрела охота на пушного зверя, принявшая затем характер товарного
промысла. По мере истребления соболя на первый план выдвинулась
охота на белку и черно-бурую лису. Охотиться на медведя якуты
избегали. Огромное влияние на быт якутов оказывало обилие комаров и
гнуса, слепней и оводов в данной местности. Содержание скота,
мучимого насекомыми, было невозможно без дымников. По преданию,
якуты стали заниматься коневодством потому, что дикие лошади сами
приходили к кострам, спасаясь от насекомых. На северо-западе Якутии,
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начиная с ХVII в., стали складываться еще два культурно-хозяйственных
типа: основу первого из них составляла охота на дикого оленя, и затем
пастбищное оленеводство; от вьючно-верхового оленеводства эвенков
якуты перешли к пастбищному.
Основой другого типа было рыболовство — отсюда название
якутов-рыбаков "балыксыт". У якутов были развиты ремесла, особенно
кузнечное, обработка дерева и шкур, резьба по кости; гончарные изделия
якутов были примитивны и крайне низкого качества. С середины ХIХ в., с
началом разработки золотых приисков и стабилизации межплеменных
отношений, в регионе стал быстро развиваться капитализм. Якуты
активно занимались посреднической торговлей, а якутская верхушка —
ростовщичеством. Земледелие в зачаточных формах было известно
якутам до появления русских. Русские принесли более прогрессивные
культуры и приемы их обработки, хотя в полном объеме технологии
выращивания злаков освоены так и не были.
Огородничеством якуты почти не занимались, так как оно требовало
постоянного приложения труда к одному участку земли, что невозможно
в условиях полукочевого образа жизни. Контакты с русскими имели
неоднозначные последствия, однако более эффективные технологии, как
в животноводстве, так и в земледелии, привнесенные русскими
переселенцами и частично воспринятые якутами, способствовали
преодолению кризиса экстенсивного хозяйства, сложившегося в якутском
обществе к XVIII в. Якуты были хорошими ювелирами, причем серебру
они отдавали предпочтение перед золотом, которое называли "красной
медью". Якуты являются искусными резчиками по мамонтовому и
моржовому клыкам, мастерами вышивки бисером, конским волосом.
Традиционно якуты вели полуоседлый образ жизни и имели летнее и
зимнее жилище. Летние жилища располагались у рек и озер и
представляли собой конические юрты (ураса), крытые берестой. Зимнее
жилище (джие) представляло собой юрту из вертикально поставленных
бревен, обмазанных глиной, с пологой двухскатной крышей; в углу
имелся очаг. К джие пристраивался загон для скота (хотон). На севере
жилищем служил чум, аналогичный эвенкскому. С середины ХIХ в.
получает распространение изба русского типа. Передвигались якуты
верхом на лошадях, на оленях, запряженных в нарты, а также — лодках и
плотах. Одежда якутов изготовлялась из кожи и меха, с конца XIX в. из
покупных тканей. Мужчины носили крытый тканью меховой полушубок
(сон) с откидным воротом, женщины — шубы (сангыях), украшенные
меховыми нашивками, высокие меховые шапки с бляхами. На севере
носили распашные дошки эвенкского типа с капором, что определялось
промысловым характером хозяйства. Однако по праздникам надевалась
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одежда с набором якутских и русских элементов: крытые шубы, высокие
шапки, штаны и рубахи. Основу питания составляли молочные и мясные
продукты, рыба, употребляемая зимой в сыром виде (строганина),
водоплавающая и лесная дичь, дикоросы (кедровые орехи, морошка и
т.п.). Под влиянием русских с ХIХ в. якуты стали употреблять хлеб.
Несмотря на формальное принятие православия, у якутов продолжал
сохраняться шаманизм, скотоводческие и промысловые культы.
Традиционная якутская мифология, в отличие от мифов других тюркских
народов Сибири, не испытала на себе влияние мировых религий и
верований монголов; она представляет из себя симбиоз наиболее древних
пластов древнетюркской системы и элементов мировоззрения тунгусов
(эвенов и эвенков). В последнее время предпринимаются попытки
формирования через систему национальной школы модернизированной
системы верований якутов на основе возрождения древних мифологий. В
фольклоре центральное место занимает героический эпос "Олонхо",
содержащий, помимо повествования о богатырских подвигах,
космологическую картину мира, которая в целом соответствует
общетюркским представлениям. Мир состоит из трех слоев: верхнего,
среднего и нижнего. Верхний мир населен особым племенем,
родоначальником и главой которого является Юрюнг айы тойон,
сотворивший все остальные миры, в том числе и человека, населившего
средний мир. Однако бог — олицетворение зла (Улу тойон), обитающий
на нижних ярусах верхнего мира, и подчиненные ему абасы сумели
заложить в человека злое начало, отождествляемое с нечистотами. Для
эпоса "Олонхо" характерны крайняя воинственность и этноцентризм.
Распространены также мифы о происхождении родов от животныхтотемов, и о наиболее великих шаманах, видимо связанные с
историческими лицами.
Вокальная и инструментальная музыка неразвита. Популярно
горловое пение, бытовые песни (хосун); из инструментов используется
варган.
Еще древние предки якутов — курымкане — пользовались
монгольским руническим письмом. Зарождение письменности на
современном якутском языке относится к началу XIX. Русскими
миссионерами было разработано несколько систем письма на основе
кириллицы, на которых до революции было издано около 130 книг. В
феврале 1917 г. был принят новый модернизированный алфавит
("Алфавит Новгородова"); с 1930 по 1940 гг. действовал
унифицированный тюркский алфавит на латинской основе, а с 1940 г. —
на кириллице.
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Современное состояние этноса. Для якутов характерны невысокая
доля городского населения и средние темпы ее прироста. Другими
словами, процессы урбанизации среди якутов протекают достаточно
быстро, хотя и не носят обвального характера. В отраслевой структуре
преобладают сельскохозяйственные занятия, связанные в основном с
животноводством. Одновременно якуты занимают одно из первых мест
среди титульных этносов России по доле лиц с высшим образованием;
выше среднего показателя были в начале 90-х годов и доля студентов
среди населения(2,9%), хотя она и не достигала таких высоких значений
как среди бурят(4%) или балкарцев (3,6%).
Складывается типичная для ряда титульных этносов картина, когда
городское население в значительной степени состоит из лиц, имеющих
высшее и среднее специальное образование, в то время как в среде
рабочего класса и технической интеллигенции они представлены очень
слабо. Демографический переход среди якутов не завершен, о чем
говорит достаточно высокий уровень рождаемости и естественного
прироста, хотя уровень этот не столь высок, как, например, среди многих
народов Кавказа. Можно ожидать, что повышенный уровень
естественного прироста сохранится еще в течение жизни 1-2 поколений.
Почти все якуты проживают на территории республики Саха (более 96%),
однако они составляют здесь всего около трети населения. В сельской
местности якуты численно преобладают и проживают преимущественно в
однонациональных поселках. В городах ситуация иная — лишь в
нескольких городах (например, Вилюйск) и поселках городского типа
якуты количественно преобладают или хотя бы образуют достаточно
многочисленные компактные группы. В последнее время резко
увеличилась доля якутов в Якутске.
Якуты
имеют
длительную
историческую
традицию
межнациональных браков, в основном с тунгусскими народами —
эвенами и эвенками, а также с русскими. Доля межнациональных браков
среди якутов в целом невелика. В значительной степени это объясняется
тем, что якуты живут преимущественно в однонациональной среде. В
городах доля якутов, вступающих в смешанные браки, достигает 30%, но
уже с 60-х годов, даже в многонациональных городах, она стабильна, а в
последнее время уменьшается. Данные переписей населения говорят об
устойчивости языковых показателей — хотя доля считающих родным
язык другой национальности и увеличивалась от переписи к переписи, к
1989 г. она едва достигла 6%. Основная перспектива развития якутского
этноса на ближайшее время — формирование полноценных городских
локальных субкультур, и приближение отраслевого состава к реальным
потребностям региона. Этносу не угрожает ни демографический взрыв,
264

ни ассимиляция. Его судьба во многом будет определяться
экономическим
развитием
региона,
в
частности,
развитием
перерабатывающих высокотехнологичных отраслей.
Якуты
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: саха
Языковая семья: алтайская
Языковая группа: тюркская
Конфессиональная принадлежность: православие, традиционные
верования
Расселение в РФ
по административным единицам: Якутия, Красноярский край,
Магаданская обл.
по географическим ареалам: бассейн реки Лены, Ниж.Алдана,
Вилюя, низовья Олекмы
Традиционный тип хозяйства: кочевое скотоводство
Этнические соседи: русские, эвенки, эвены, долганы, чукчи
Преподавание на национальном языке: Якутия
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год
на национальном языке
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
433
6.24
93.76
1993/94
432
5.32
94.68
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год
языка в кач. предмета
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
77
38.96
61.04
1992/94
58
50.00
50.00
учебный
год

Число учеников в
школах
с преподаванием
в городской в сельской
на нац.яз.
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
61075
6.97
93.03
1993/94
64494
6.52
93.48
учебный
год

Число учеников,
изучающих
нац. язык
в городской в сельской
как предмет
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
10057
60.01
39.99
1993/94
7167
67.39
32.61
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
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-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на
| льный язык
| на национальном
| изучают
| языке
| как предмет
учебный|---------------------------|------------год
|Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93| 141
158
140 |
131
201
86
1993/94| 149
183
147 |
124
167
81
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926
1937
1939
-------------------------------------------Всего
240687
299203
241889
из них
в городах,%
2.19
6.95
в селах,%
97.81
93.05
1959
1970
1979
1989
--------------------------------------------------------Всего
236125
295223
326531
380242
из них
в городах,% 16.94
20.85
25.02
27.70
в селах,%
83.06
79.15
74.98
72.30
Возрастной состав
1959
1970
1979
1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет
44.45
43.82
36.19
33.57
Трудоспособные
43.92
46.39
56.71
57.12
Старше трудосп.
9.03
6.94
7.10
9.31
Образовательный состав
1979 г.,%
Все
Мужчины Женщины Город
без образования
13.60
10.00
16.80
8.30
начальное
26.40
27.40
25.50
17.10
неполное среднее 22.10
25.70
18.80
20.40
среднее
20.40
21.30
19.60
27.40
среднее спец.
10.00
7.60
12.20
11.10
неоконч.высшее
1.40
1.40
1.40
3.40
высшее
6.10
6.60
5.70
12.30
1989 г.,%
без образования
8.16
4.77
9.60
3.99
начальное
9.73
8.20
9.12
5.25
неполное среднее 16.93
16.85
11.23
11.92
среднее
42.88
45.39
31.63
35.15
среднее спец.
19.46
11.94
22.38
18.31

Село
15.20
29.50
22.70
18.10
9.60
.80
4.10
8.63
10.07
16.28
38.99
16.65
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неоконч.высшее
высшее

2.83
13.43

2.17
10.68

2.85
13.19

5.48
19.91

1.16
8.23

Родной язык, %
1959
1970
1979
1989
1994
------------------------------------------------родной свой
97.61 96.36 95.46 94.02 96.30
родной русский
2.34
3.61
4.52
5.93
3.70
родной др.
.05
.03
.02
.05
0.00
Владение языком, %
1970
1979
1989
1994
-----------------------------------------второй свой
1.03
1.00
1.33
.70
второй русский 41.63 55.61 64.98 67.70
второй др.
.07
.05
.10
.10
Занятое население
1979
1989
-----------------------------------------------Всего занято
182889
физический труд
64.00
умственный труд
36.00
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,%
7.78
в строительстве,%
5.12
в сельском и
34.94
лесном хоз-ве,%
на пр-ях
транспорта и связи,%
4.08
в торговле и
обществ. питании,%
8.94
в жкх и бытовом
обслуж.,%
2.43
в здравоохранении,%
7.21
в сфере образования,
науки,культуры,%
23.56
в сфере управления,%
5.95

267

МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА,
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Процессы экономического освоения окраин ойкумены обострили во
второй половине ХХ века проблему так называемых "коренных" или
"аборигенных" народов. Речь идет о народах, сохранивших элементы
традиционного образа жизни, традиционные социальные структуры и
занятия, проживающих на территории своего исконного ареала, которую
они освоили задолго до появления переселенцев нового и новейшего
исторического периода, и занимающие подчиненное политическое
положение. На территории Российской Федерации к ним относятся 26 так
называемых "малочисленных народов Севера", 7 из которых являются
титульными в автономных округах — ныне самостоятельных субъектах
Федерации. Это: долганы, коряки, манси, ханты, чукчи, ненцы и эвенки .
Еще восемь этносов полностью или почти полностью живут на
территории "чужих" округов. Остальные 11 расселены в других регионах
России. Общая численность представителей малочисленных народов в
России не достигает и 200 тыс. человек, что составляет примерно 0,15%
от всего населения страны и 9% от населения административных
территорий, где они проживают.
Формирование малочисленных народов Севера и Дальнего Востока
происходило в результате многовекового вытеснения их предков из более
благоприятных территорий проживания численно превосходящими
пришлыми группами населения.
Территория расселение этих народов простирается вдоль побережья
Северного Ледовитого и Тихого океанов, от северо-западных окраин
России (саамы Кольского полуострова) до северо-восточных (чукчи,
коряки) и юго-восточных (народы Нижнего Амура) ее границ.
Языки многих малочисленных народов принадлежат к почти
исчезнувши языковым группам и семьям, которые в далеком прошлом,
по-видимому, доминировали на громадном пространстве Сибири и
Дальнего Востока. К наиболее древним принято относить так называемые
палеоазиатские или чукотско-камчатские языки, а также тунгусоманьчжурские и самодийские языки. Поздними языками по времени
распространения считаются финно-угорские языки, на которых говорят
сравнительно крупные по численности ханты и манси. Исторически
недавно сформировалась также малочисленная группа долган, язык
которых в основе своей тюркский. Субстратом долган, видимо, были
эвенкские и якутские семьи, откочевавшие далеко на северо-запад от
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основного этнического массива, и смешавшиеся с местным финноугорским, палеоазиатским, а позднее и с русским населением.
Вопреки бытующему мнению, малочисленные народы севера России
не являются сплоченными общностями, обладающими устойчивым
этническим самосознанием. Северян-аборигенов не стоит сравнивать с
малочисленными народами южных территорий, которые, как правило,
более консолидированы (например, язгулемцы Памира, малые народы
Дагестана или монегаски Княжества Монако). По мнению большинства
специалистов, коренные народы Севера — это дезинтегрированные
этнолингвистические общности, для которых характерна хрупкая
демографическая плотность, дисперсность расселения, пространственная
дискретность, этнокультурная и диалектная мозаичность, и, наконец,
слабая внутриэтническая коммуникативность. Вследствие этого их
этническая идентификация выражена слабо. До известной степени
справедливо мнение, что четкая дифференциация многих из этих народов,
особенно в Сибири, возникла только в результате административных
реформ по формированию национальных округов и выделению одного из
многочисленных диалектов в качестве "официального" этнического
языка.
Эти народы выделяются в особую группу, так как их культура в
наименьшей степени способна адаптироваться к требованиям
современной цивилизации; в то же время именно эти народы испытывают
наиболее сильный "культуршок" под ее воздействием. Находясь в сверх
экстремальных условиях, малочисленные народы создали очень
специфические культуры, системы адаптации к этим условиям, которые
практически не могут быть приспособленными к требованиям
эффективного рыночного хозяйства; в то же время полная утрата или
даже сужение сферы функционирования традиционных культур крайне
тяжело переносятся, ставя большинство членов этих этносов на грань
психического выживания. Даже психофизиологические особенности
коренных жителей Севера, по данным специальных исследований, делает
очень проблематичным их полную адаптацию к жизни в условиях
современных урбанистических культур. Поэтому политика в отношении
малочисленных народов Севера определяется непростой дилеммой:
сохранять культуры малых народов в максимально неизменном виде, тем
самым замедляя их адаптацию, или наоборот стимулировать максимально
быстрое и полное включение малых этносов в систему доминирующей
культуры. Первая концепция называется "нативистской", вторая —
"интеграционной".
Политика российских, а затем советских правительств, вплоть до
начала 30-х годов ХХ века, носила преимущественно нативистский
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характер. Первым программным документом, в котором были
сформулированы основные принципы этой политики, был составленный в
1822 г. М.М. Сперанским "Устав об управлении инородцами". Базовая его
посылка состояла в так, чтобы включить народы Сибири и Севера в
систему общественных отношений Российского государства, сохраняя их
собственную социально-экономическую основу. Прежде всего, им
гарантировалось сохранение традиционной формы самоуправления на
основе
территориально-родовых
сообществ
и
возможность
самообеспечения посредством привычных хозяйственных занятий.
Аналогичная в целом интеграционная схема осуществлялась и в первые
десятилетия советской власти на основе "Временного положения об
управлении туземных народностей и племен северных окраин РСФСР"
1926 г., которое по большинству пунктов, дублируя Устав 1822 г.,
привносило в него пункты, соответствовавшие новым социальноэкономическим условиям (система судопроизводства, равноправие
женщин и т.д.).
Задачи ускоренной модернизации страны в преддверии неизбежной
войны за счет экстенсивного использования природных ресурсов, а также
развивающаяся система лагерей, привели к коренному изменению
политики в отношении малых народов. В 1931-32 г. была создана система
национальных округов, передававшая власть на данных территориях из
рук органов местного самоуправления в руки территориальных, а по
существу ведомственных органов, назначавшихся сверху. В 1980 г. из
названия автономных округов был изъят термин "национальный", что
окончательно закрепило второстепенное и подчиненное положение
аборигенных народов на их территориях. С тех пор началось
бесконтрольное уничтожение природной среды и ее ресурсов, зачастую
не обоснованное ни с политической, ни с экономической, ни с
экологической точек зрения.
Устья рек, забитые лесом в результате молевого сплава, сотни тысяч
тонн сверхдорогой нефти, разливающейся по поверхности заповедных
озер, оленьи пастбища, уничтоженные гусеницами абсолютно не
приспособленных для тундры тракторов, которые и гонялись — то
зачастую за водкой, разграбленные и разрушенные святилища, охотничьи
избушки — такую "цивилизацию" в основном принесли "освоители" в эти
края. Помимо урона, неизбежного в ходе промышленного освоения
регионов Севера, был нанесен урон, не мотивированный ничем, кроме
крайней степени бесхозяйственности.
Экологические проблемы имеют для народов Севера особую
остроту. Земли и воды Севера и Дальнего Востока для коренного
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населения — это основа их жизни, и, теряя их, они теряют не только свою
родину, но и самый смысл своего существования.
Кризис малочисленных народов проявляется в целом ряде
негативных процессов. Произошло разделение многих кочевых народов,
ведущих оленеводческое хозяйство, на "тундровых", сохраняющих
основы традиционного образа жизни, и "поселковых", в основном
воспитанников интернатов, выросших в отрыве от семей. Налицо полная
социальная и культурная деградация последних, рост алкоголизма.
Крайне неблагоприятен социальный состав "поселковых" жителей, среди
которых преобладают разнорабочие и деклассированные элементы.
Именно среди них наблюдается высокий уровень разводимости, очень
высокий процент не состоящих в браке, особенно среди мужчин. А
женщины все чаще вступают в национально-смешанные браки.
Демографический переход, начавшийся среди большинства народов
Севера в 1960-е гг., имеет односторонний характер — рождаемость
падает, а смертность, и особенно детская смертность, остается на высоком
уровне. Следовательно, в данном случае переход является свидетельством
не начавшейся модернизации, а продолжающейся деградации.
Будущее малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего
Востока России представляется достаточно проблематичным. Опыт
прошедших десятилетий неоспоримо свидетельствует, что:
слишком прямолинейные попытки модернизации ведут не к
адаптации, а к маргинализации и всевозрастающей дезадаптации народов;
выход из ситуации состоит не столько в экономическом
патернализме, сколько в превращении этих народов в субъект
специальной законодательной базы.
Общедемографические критерии естественного движения мало
применимы к малочисленным народам, так как небольшие численные
совокупности легко подвержены резким колебаниям под влиянием
случайных факторов. По этой причине малочисленные народы вряд ли
вообще правомерно сравнивать с более крупными народами, используя
большинство стандартных демографических показателей — рождаемость,
смертность, естественный прирост и многие другие, хотя это делается во
многих отечественных и зарубежных научных публикациях по данной
тематике. Вопрос о сравнимости демографических показателей народов
большой и малой численности — тема отдельного исследования.
По темпам прироста численности за период 1959-89 гг. народы
Севера и Дальнего Востока делятся на три группы:
I группа — со значительным (относительно высоким) приростом
численности (ежегодное увеличение численности на 1,4-1,5%, за 30 лет
сумма прироста в среднем составила 146%);
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II группа — со средним и пониженным приростом численности —
преддепопуляция (увеличение на 0,7-0,9% в год, сумма прироста за 30 лет
в среднем — 130%);
III группа — с низким или отрицательным приростом численности
или убылью, т.е. малочисленные народы в стадии депопуляции (среднегодовой темп увеличения численности 0,3%, итоговый средний прирост
за 30 лет составил 114%).
К первой группе, относятся следующие этнические общности:
Этносы 1-й группы
юкагиры
ительмены
эвены
нганасаны
негидальцы
долганы
алеуты

1989 г.
(всего чел.)
1112
2429
17055
1262
587
6584
644

прирост 1989 г. к 1959 г.
(в %)
160.43
154.88
147.09
142.87
140.37
140.28
138.04

Среди действительно устойчивыми в демографическом отношении
следует признать только эвенов и долган, численность которых
значительна, и с некоторой натяжкой — ительменов из-за достаточно
низкой доли в их среде лиц пожилых возрастов. Остальные, в силу своей
крайней малочисленности, практически не имеют демографического
запаса прочности и их перспективу нельзя назвать стабильной. Особенно
трудное положение у самых малочисленных среди них — алеутов и
негидальцев, которые постоянно балансируют на грани депопуляции.
Вторая группа малочисленных народов характеризуется слабым
демографическим приростом — их состав увеличивался не более чем на
1/3 за три десятилетия.
Этносы 2-й группы
ульчи
эскимосы
нанайцы
ненцы
коряки
удэгейцы
манси
чукчи
нивхи

1989 г.
(всего чел.)
3173
1704
11883
34190
8942
1902
8279
15107
4631

прирост1989 г. к 1959 г.
(в %)
135.42
134.80
133.36
133.18
131.02
126.66
123.69
122.68
120.32
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Такие темпы можно расценивать как преддверие депопуляции.
Особенно неустойчивое положение характерно для самых малочисленных
из них — эскимосов, удэгейцев, ульчей (демографическая уязвимость
ульчей усугубляется неблагоприятным демографическим составом, со
значительной долей людей старческого возраста), нивхов, тогда как
самые многочисленные — ненцы и чукчи, видимо, наименее подвержены
депопуляции и по ряду признаков демографической устойчивости они
сближаются с относительно благополучными народами первой группы.
Наконец демографическое положение народов третьей группы
можно назвать отчаянным. Среди них, может быть только эвенки и ханты,
при крайне невысоком естественном приросте, но значительной
численности
имеют
достаточно
устойчивую
демографическую
перспективу. Остальные народы, несмотря на некоторый прирост
численности, могут быть охарактеризованы как демографически
разрушающиеся.
Этносы 2-й группы

1989 г. (всего чел.)

прирост 1989 г. к 1959 г.
(в %)
тофалары
722
118.84
эвенки
29901
117.79
ханты
22283
113.63
орочи
883
111.78
кеты
1084
106.18
саами
1835
104.09
селькупы
3564
96.07
Данные об ороках, энцах, чуванцах и некоторых других микроэтносах не приводятся
из-за отсутствия соответствующей статистики
.

Эти микроэтносы, помимо крайне низкой численности, имеют также
неблагоприятную демографическую структуру с наивысшей долей для
народов Севера лиц пожилого возраста — около 10%.
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ДОЛГАНЫ
Численность — 6584 чел. Основной ареал расселения долган —
Хатангский и Дудинский районы Таймырского АО, Анабарский район
Якутии. Небольшое число долган расселено также на Енисее в районе
Дудинки. Географический ареал долган охватывает низовья Енисея и
систему рек Пясина, Хатанга, Попигай, Хета. Хатангский регион — их
основная современная этническая территория.
Долганский язык — древний якутский язык периода активной
миграции якутов и их контактов с тунгусскими народами. Специалисты
относят долганский язык к якутской подгруппе тюркских языков.
Современный якутский язык в основном понятен долганам. На якутском
языке часть долган читает книги, журналы, многие могут изъясняться.
Вместе с тем, литературный якутский мало применим у них в
повседневном общении. Среди специалистов до сих пор нет единого
мнения, является ли долганский язык самостоятельным или же это
диалект якутского языка.
Долганы сложились в результате процессов взаимной ассимиляции и
слияния групп эвенков и других малочисленных тунгусских племен; в
этногенезе долган участвовали и якуты. Происходило это в условиях
широкого распространения якутского языка, понятного всем народам
региона. Теснимые якутами долганы, постепенно мигрировали на
Таймыр, где и проживают до настоящего времени. Как полагают
исследователи, участие в этногенезе долган также приняли и русские (так
называемые затундреные) крестьяне.
Этнокультурное ядро долган составляют четыре родственные
группы: Долган, Эджен, Карынтуо и Донгот. Самоназвание "долган"
распространилось как общее имя лишь с начала XIX в. Предки некоторых
нынешних групп якутов еще в начале ХХ в. причисляли себя к долганам.
Ненцы, якуты, русские, эвенки издавна являются соседями долган.
Для долган характерна кочевая жизнь. Кочевое оленеводство,
рыболовство и охота — традиционные отрасли хозяйства. Кочевали
долганы вместе с выпасаемыми оленями. Весной табуны перегоняли на
север к морю, дабы спасти от гнуса, а осенью возвращали в районы
лесотундры. Оленя использовали как основную тягловую силу, летом —
для верховой езды и для вьючных перевозок, зимой — запрягали в нарты.
Рыбу долганы ловили по большей части сетями.
Объектом охоты были все те же олени, но не домашние, а их дикие
сородичи. При этом охотились двумя способами: осенью подлавливали на
переправах, а зимой — гоном, преследуя на нартах. Основное значение
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имела охота на песца при помощи ловушек-пастей. Охотились также на
различную водоплавающую птицу с применением сетей. Диких гусей
ловили капканами, петлями, травили собаками. Наряду с ружьями
охотники вплоть до 1930-х гг. применяли лук и стрелы.
В общественной жизни долган доминировали черты патрилокальной
родовой организации вплоть до начала XX в. Несмотря на то, что с XIX в.
долганы официально считались православными, в их среде продолжал
господствовать анимизм. Большую роль также играло шаманство.
Долганы имеют свою письменность (с начала 1970-х гг.) на
кириллической основе. Разработана письменность на базе говоров
наиболее компактного ядра — хатангских долган.
Введение обучения долганских детей на якутском языке с
использованием соответствующих учебников не дало положительных
результатов. В последние 20 лет осуществляется преподавание
долганского языка, издается учебная и художественная литература.
Обучение в школах ведется на русском и в ряде случаев — на якутском
языках.
Долганы
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: долган, саха, тыа-кихи
Языковая семья: алтайская
Языковая группа: тюркская
Конфессиональная принадлежность: православие, традиционные
верования
Расселение в РФ
по административным единицам: Таймырский(Долгано-Ненецкий)
АО
по географическим ареалам: низовья Енисея, вдоль рек
Пясина, Хатанга, Хета
Традиционный тип хозяйства: охота, оленеводство,
рыболовство
Этнические соседи: ненцы, якуты, русские, эвенки
Преподавание на национальном языке: Таймырский(ДолганоНенецкий) АО
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год
на национальном языке
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
0
0.00
0.00
1993/94
0
0.00
0.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год
языка в кач. предмета
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
9
11.11
88.89
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1992/94

15

6.67

93.33

учебный
год

Число учеников в
школах
с преподаванием
в городской в сельской
на нац.яз.
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
0
0.00
0.00
1993/94
0
0.00
0.00
учебный
год

Число учеников,
изучающих
нац. язык
в городской в сельской
как предмет
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
494
19.84
80.16
1993/94
677
15.21
84.79
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на
| льный язык
| на национальном
| изучают
| языке
| как предмет
учебный|---------------------------|------------год
|Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93|
0
0
0 |
55
98
50
1993/94|
0
0
0 |
45
103
41
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926
1937
1939
-------------------------------------------Всего
656
из них
в городах,%
в селах,%
1959
1970
1979
1989
--------------------------------------------------------Всего
3932
4718
4911
6584
из них
в городах,%
11.11
12.91
19.50
88.89
87.09
80.50
в селах,%
Возрастной состав
1959
1970
1979
1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет
44.54
38.90
35.74
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Трудоспособные
Старше трудосп.

без образования
начальное
неполное среднее
среднее
среднее спец.
неоконч.высшее
высшее
без образования
начальное
неполное среднее
среднее
среднее спец.
неоконч.высшее
высшее

50.25
5.20

55.28
5.81

56.84
7.42

Образовательный состав
1979 г.,%
Все
Мужчины Женщины Город

8.45
12.18
24.53
37.68
16.15
1.02
5.04

1989 г.,%
6.60
9.23
11.11
12.00
27.64
19.84
42.07
30.79
8.14
21.31
.77
1.13
3.68
5.70

Село

2.96
6.21
18.82
42.46
16.85
2.27
10.44

9.60
13.24
24.74
33.85
14.93
.57
3.07

Родной язык, %
1959
1970
1979
1989
1994
------------------------------------------------родной свой
90.19 90.61 84.02 66.70
родной русский
9.56
9.29 15.37 14.10
родной др.
.25
.10
.61 192.60
Владение языком, %
1970
1979
1989
1994
-----------------------------------------2.86
1.22
1.43
3.20
второй свой
второй русский 62.65 73.53 68.30 74.60
второй др.
.17
.12
.52
.30
Занятое население
1979
1989
-----------------------------------------------Всего занято
нет данных
3167
физический труд
76.50
умственный труд
23.50
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,%
8.11
в строительстве,%
4.77
в сельском и
лесном хоз-ве,%
46.10
на пр-ях
транспорта и связи,%
4.36

277

в торговле и
обществ. питании,%
в жкх и бытовом
обслуж.,%
в здравоохранении,%
в сфере образования,
науки,культуры,%
в сфере управления,%

4.86
1.74
4.36
21.82
3.88
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КОРЯКИ
Численность — 8942 чел. Коряки населяют Корякский АО,
Чукотский АО, Эвенкийский АО, небольшое количество коряков также
проживает в Северо-Эвенкском районе Магаданской области.
Исторический ареал коряков покрывает полуострова Камчатка и Чукотка.
Язык коряков, иногда называемый намыланским, принадлежит к
чукотско-камчатским языкам и подразделяется на чавчавенский,
апукинский, итканский, каменский и паренский диалекты.
Формирование этнических групп, составивших основу корякского
этноса, относится к началу первого тысячелетия и происходило далеко от
нынешнего ареала коряков, по-видимому, в верховьях р. Колымы.
Постепенно группы охотников на дикого оленя продвигались к
побережью. Впоследствии часть предков коряков перешла к кочевому
оленеводству и поколке диких оленей осенью на речных переправах.
Другая же часть осела на побережье, занявшись морским зверобойным
промыслом и рыболовством.
Впервые упоминания о коряках встречаются в русских документах
1630-1640 гг., в этот период коряки были "объясачены" (обложены данью)
Русским государством. С конца XVII в. происходили жестокие
столкновения коряков с чукчами, последние угоняли оленей и
захватывали коряков в плен и рабство. Размах столкновений двух народов
принял такой масштаб, что царская администрация была вынуждена
вмешаться. Весь XVIII в. отмечен русско-чукотской конфронтацией. С
середины XIX в. началась экспансия американских промысловиков на
побережье Чукотки и активное спаивание коряков спиртом (русским
купцам продавать алкоголь аборигенам запрещалось администрацией).
Наиболее многочисленное иноэтническое окружение коряков: чукчи,
ительмены, русские, эвены.
Часть коряков издревле ведет оседлый образ жизни, часть кочевой.
Оседлые коряки доныне занимаются морской охотой и рыболовством,
остальные — потомственные кочевые оленеводы. Охота на морского
зверя, кита, рыболовство и оленеводство, а также охота на дикого оленя
составляла основу хозяйственной жизни коряков с древних времен. На
морского зверя охотились артелью летом и осенью с байдар при помощи
поворотных гарпунов и сетей; зимой тюленей караулили у проруби.
Охота на дикого оленя на переправах велась также артельно, но зимой
охотились в одиночку. Пушного зверя коряки практически не
промышляли, уплачивая царской администрации лишь условный ясак в
одну "черную" лисицу в год (ясак составлял ничтожную сумму). Из
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надомных ремесел у коряков были развиты резьба по моржовой кости,
рогу, вышивка оленьими сухожилиями и волосом, аппликация из меха и
кожи, изготовление мешков и корзин.
Жили коряки общинами, управляемыми старейшинами. Издавна
коряки считались христианами, однако ведущую роль в их религиозном
сознании играл анимизм, большим авторитетом пользовались шаманы.
Чавчаванский диалект положен в основу литературного языка
коряков, чья письменность была разработана в 1932 г. на основе
латинской графики. В 1937 г. введена русская графическая система
письма.
Коряки
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: чавчыв, нымылан
Языковая семья: палеоазиатская
Языковая группа: чукотско-камчатская
Конфессиональная принадлежность: православие, традиционные
верования
Расселение в РФ
по административным единицам: Корякский АО, Чукотский АО,
Эвенкийский АО
по географическим ареалам: п-ова Камчатка и Чукотка
Традиционный тип хозяйства: рыболовство, оленеводство
Этнические соседи: чукчи, ительмены, русские, эвены
Преподавание на национальном языке: Корякский АО
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год
на национальном языке
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
0
0.00
0.00
1993/94
0
0.00
0.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год
языка в кач. предмета
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
15
6.67
93.33
1992/94
17
5.88
94.12
учебный
год

Число учеников в
школах
с преподаванием
в городской в сельской
на нац.яз.
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
0
0.00
0.00
1993/94
0
0.00
0.00
учебный

Число учеников,
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год

изучающих
нац. язык
в городской в сельской
как предмет
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
865
14.80
85.20
1993/94
882
4.31
95.69
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на
| льный язык
| на национальном
| изучают
| языке
| как предмет
учебный|---------------------------|------------год
|Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93|
0
0
0 |
58
128
53
1993/94|
0
0
0 |
52
38
53
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926
1937
1939
-------------------------------------------Всего
7438
7561
из них
в городах,%
.05
в селах,%
99.95
1959
1970
1979
1989
--------------------------------------------------------Всего
6168
7367
7637
8942
из них
в городах,%
5.59
20.65
26.78
28.67
в селах,%
94.41
79.35
73.22
71.33
Возрастной состав
1959
1970
1979
1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет
39.24
47.27
40.15
36.10
Трудоспособные
57.29
49.13
54.06
56.63
Старше трудосп.
3.47
3.60
5.79
7.27
Образовательный состав
1979 г.,%
Все
Мужчины Женщины Город
без образования
13.60
12.00
15.20
5.50
начальное
70.26
73.12
67.50
67.12
18.81
19.02
15.01
неполное среднее 18.91
среднее
5.51
4.70
6.29
12.65
среднее спец.
4.58
2.90
6.21
4.05

Село
16.10
71.19
20.07
3.39
4.74
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неоконч.высшее
высшее
без образования
начальное
неполное среднее
среднее
среднее спец.
неоконч.высшее
высшее

.40
.73
7.94
12.04
25.55
40.72
12.09
1.66
4.67

.20
.40
.47
.98
1989 г.,%
5.96
8.96
11.66
11.36
27.93
21.43
43.61
34.91
7.00
15.40
1.08
2.02
2.76
5.90

.60
1.18

.30
.60

2.59
5.40
24.06
41.46
13.82
3.74
8.92

9.83
14.24
24.57
37.75
10.53
.62
2.45

Родной язык, %
1959
1970
1979
1989
1994
------------------------------------------------родной свой
91.00 81.58 69.57 52.39 21.30
родной русский
8.41 17.78 30.14 46.78 78.70
родной др.
.58
.64
.29
.83
0.00
Владение языком, %
1970
1979
1989
1994
-----------------------------------------второй свой
5.01
4.60
5.39
4.10
второй русский 64.95 61.24 46.77 20.30
второй др.
.34
.30
.65
.30
Занятое население
1979
1989
-----------------------------------------------Всего занято
нет данных
4302
физический труд
82.50
умственный труд
17.50
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,%
19.39
в строительстве,%
7.30
в сельском и
лесном хоз-ве,%
36.40
на пр-ях
транспорта и связи,%
2.00
в торговле и
обществ. питании,%
5.86
в жкх и бытовом
обслуж.,%
2.09
в здравоохранении,%
6.67
в сфере образования,
науки,культуры,%
17.39
в сфере управления,%
2.91
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МАНСИ
Численность — 8279 чел. Населяют Ханты-Мансийский АО,
незначительное число манси проживает на северо-востоке Свердловской
обл. Ареал манси обширен и вместе с тем прерывист — они населяют
бассейн р.Обь, главным образом ее левые притоки — реки Конда и
Северная Сосьва. Говорят на мансийском языке угорской подгруппы
финно-угорской группы уральских языков.
Этническая общность манси сложилась, вероятно, в I тыс. н.э. из
аборигенных племен Южного Зауралья и угорских племен, пришедших во
2-й половине I тыс. из степей Северного Казахстана и Западной Сибири.
По русским письменным источникам манси известны с конца XI в. под
именем югры, а с XIV в. их именуют вогулами (вогуличами). По данным
топонимики, манси в те времена жили гораздо западнее нынешнего
ареала расселения — вплоть до рек Вычегда и Вятка, затем стали
перемещаться в восточном направлении. В местах, населенных ныне
манси, например на р.Конде, некогда жили ханты, часть которых
ассимилирована.
Вместе с Сибирским ханством в конце XVI в. территория манси
была присоединена к Русскому государству. С этого времени манси были
обложены налогом и выплачивали его пушниной. Сокращение
численности манси с конца XIX в. во многом объясняется процессами
ассимиляции манси русскими, ненцами, хантами, сибирскими татарами.
Ханты, русские, ненцы, сибирские татары, селькупы — типичное
окружение групп манси и в настоящее время.
По роду своих традиционных занятий и образу жизни манси
полуоседлы. Охота, рыболовство, оленеводство составляют основу их
жизнедеятельности. Традиционными занятиями манси издавна были
охота и рыболовство. У ненцев в XII-XIV вв. манси заимствовали
оленеводство. Однако, у манси никогда не было таких крупных табунов
как у ненцев. Оленей использовали в первую очередь для транспортных
нужд. Главным же занятием была охота. С сокращением численности
соболя объектом товарной охоты стала белка. В верховьях р. Конды
особое значение имел промысел бобра (добывали шкуру, "бобровую
струю"). На водоплавающую птицу манси охотились весной и летом, на
боровую дичь — осенью. Ружья у манси появились довольно рано — в
XVIII в., но до начала XX в. были в основном кремниевыми. Поэтому на
крупного зверя манси охотились долгое время с копьем. Лук и стрелы
сохранялись вплоть до 1920-х гг. Для охоты манси устраивали различные
ловушки, в том числе ямы и длинные, до 70 км, изгороди из жердей,
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строившиеся коллективно. Рыбу ловили самыми разными способами:
сетями, запорами и мордами, примитивным тралом, острогой и т.п. Щуку
весной добывали при помощи лука.
Из ремесел следует отметить изготовление тканей из крапивы и
конопли. Земледелие даже у обрусевших манси было крайне
незначительным. Некоторые группы держали лошадей, коров и овец, а
также домашнюю птицу.
Из документов известно, что манси подвергались значительной
эксплуатации со стороны русского купечества, это выражалось в
кабальных кредитах с передачей долгов по наследству, их всячески
вытесняли из родовых угодий, по специальным договорам обязывали
отрабатывать ясак на рыбных промыслах и т.д.
Вопрос о социальной организации манси (наличие у них рода,
патронимии и т.п.) крайне сложен и дискуссионен. Можно определенно
сказать о длительном сохранении у манси дуальной экзогамии с делением
на фратрии (Пор и Мось), ведущих якобы свое происхождение от
зооморфных предков. Пережитки родоплеменного строя сохранялись
вплоть до 1930-х гг. У манси преобладал парный патрилокальный брак.
С 1751 г. манси стали официально считаться православными, но
доныне большое значение в их повседневной жизни имеют пережитки
традиционных верований, медвежий культ.
Письменность на основе латинской графики разработана для манси в
1931 г., а затем переведена на русскую графику в 1938 г. В основу был
положен сосьвинский говор северного наречия. В 1980 г. осуществлена
реформа мансийской письменности.
Манси
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: манси
Языковая семья: уральская
Языковая группа: финно-угорская
Конфессиональная принадлежность: православие, традиционные
верования
Расселение в РФ
по административным единицам: Ханты-Мансийский АО,
Свердловская обл.
по географическим ареалам: бассейн р. Обь, гл. Образом по
левым притокам
Традиционный тип хозяйства: охота, оленеводство,
рыболовство
Этнические соседи: ханты, русские, ненцы, селькупы
Преподавание на национальном языке: Ханты-Мансийский АО
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
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год
на национальном языке
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
0
0.00
0.00
1993/94
0
0.00
0.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год
языка в кач. предмета
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
4
0.00
100.00
1992/94
7
0.00
100.00
учебный
год

Число учеников в
школах
с преподаванием
в городской в сельской
на нац.яз.
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
0
0.00
0.00
1993/94
0
0.00
0.00
учебный
год

Число учеников,
изучающих
в городской в сельской
нац. язык
как предмет
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
366
0.00
100.00
1993/94
608
0.00
100.00

Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на
| льный язык
| на национальном
| изучают
| языке
| как предмет
учебный|---------------------------|------------год
|Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93|
0
0
0 |
92
0
92
1993/94|
0
0
0 |
87
0
87
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926
1937
1939
-------------------------------------------Всего
5754
6138
из них
в городах,%
.21
в селах,%
99.79
1959
1970
1979
1989
---------------------------------------------------------
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Всего
из них
в городах,%
в селах,%

6318
9.73
90.27

7609
25.76
74.24

7434
35.30
64.70

8279
45.65
54.35

Возрастной состав
1959
1970
1979
1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет
40.60
49.69
38.46
28.27
Трудоспособные
52.46
44.58
55.78
62.45
Старше трудосп.
6.95
5.73
5.75
9.28
Образовательный состав
1979 г.,%
Все
Мужчины Женщины Город
без образования
16.40
12.00
19.80
9.90
начальное
60.87
65.49
56.77
43.01
неполное среднее 23.86
23.54
24.14
35.86
среднее
3.00
3.75
2.34
4.98
среднее спец.
10.41
5.56
14.72
12.68
неоконч.высшее
.30
.50
.10
.50
высшее
1.86
1.67
2.03
3.47
1989 г.,%
без образования
6.66
4.23
7.89
3.39
начальное
14.42
14.99
12.57
8.36
неполное среднее 29.72
34.58
23.06
22.44
среднее
28.52
30.31
24.34
32.19
среднее спец.
19.45
11.02
24.08
22.55
неоконч.высшее
1.24
1.02
1.29
1.93
высшее
5.82
3.85
6.78
9.14

Село
19.30
68.57
18.68
2.15
9.43
.20
1.17
9.05
18.61
33.43
21.98
14.44
.45
2.05

Родной язык, %
1959
1970
1979
1989
1994
------------------------------------------------родной свой
58.80 52.21 49.69 36.68 29.70
родной русский 40.88 47.54 50.04 62.66 70.00
родной др.
.32
.25
.27
.65
.30
Владение языком, %
1970
1979
1989
1994
-----------------------------------------второй свой
4.52
4.14
2.94
1.10
второй русский 38.73 41.04 32.60 28.00
второй др.
.74
.65
1.27
1.70
Занятое население
1979
1989
-----------------------------------------------Всего занято
4059
физический труд
77.20
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умственный труд
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,%
в строительстве,%
в сельском и
лесном хоз-ве,%
на пр-ях
транспорта и связи,%
в торговле и
обществ. питании,%
в жкх и бытовом
обслуж.,%
в здравоохранении,%
в сфере образования,
науки,культуры,%
в сфере управления,%

22.80
20.50
7.79
18.92
10.59
8.50
3.01
7.29
19.96
3.45
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НЕНЦЫ
Численность — 34190 чел. Населяют обширные территории
автономных округов Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Таймырского, ХантыМансийского.
Ненецкий язык имеет 2 диалекта, включающего ряд говоров. Ненцы
юга Большеземельской тундры (Республика. Коми) употребляют
ижемский диалект языка коми. Оседлые ненцы Архангельской обл. в
основном говорят по-русски.
Выделяются две этнографические группы — тундровые и лесные
ненцы, различающиеся диалектно и по ряду этнокультурных особеностей.
Лесные ненцы живут в Пуровском и Надымском районах ЯмалоНенецкого АО, в Сургутском и Белоярском районах Ханты-Мансийского
АО. Расселение на гигантской территории обусловило исключительное
разнообразие контактов ненцев с другими этническими культурами. Ныне
ненцы проживают в постоянном контакте с русским населением, комизырянами, хантами, манси, якутами, долганами, эвенками. Традиционный
образ жизни ненцев — кочевой, занятия — кочевое оленеводство,
рыболовство, охота. С XVIII в. ведущей отраслью ненецкого хозяйства
стало оленеводство с круглогодичным выпасом оленей под охраной
пастухов и собак.
Ненцы совершали большие перекочевки, двигаясь со стадами весной
к морю, осенью — обратно в район лесотундры. Стадо в 70-100 голов
обеспечивало хозяйство всем необходимым. Малооленные хозяйства
проводили время у рек и озер, занимаясь рыболовством. Рыболовство
было особенно развито в низовьях Оби, Надыма, Пура, Таза, Енисея.
Добывались осетровые, сиговые, лососевые, а также язь и навага. Рыбу
ловили сетями и запорами при помощи морд. Охотились ненцы на дикого
оленя и на пушных зверей — песца, лис, зайца, горностая. На птицу
(гусей) устраивали групповые охоты, загоняя сетями. Огнестрельное
оружие у ненецких охотников появилось не ранее XVIII в. Вплоть до
начала ХХ в. применялся сложный (клееный) лук длиной 1,5-2 метра.
Морской охотой в основном занимались западные группы ненцев,
добывали нерпу, лахтака, белуху, гренландского тюленя, моржа. Зверя
скрадывали при помощи щита на полозьях, при ловле нерпы применяли
также крючья, устанавливаемые на полынье.
Основной социальной ячейкой ненцев в конце XIX в. по прежнему
оставался патрилокальный род (еркар). У сибирских тундровых ненцев
сохранились 2 экзогамные фратрии. Термины ненецкого родства восходят
к эпохе группового брака. Еще не так давно имела место полигамия, за
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жену уплачивался калым. Существовал обычай кровной мести между
родами.
Христианство введено в 1-й четверти XIX в. у ненцев Архангельской
губернии. ("Духовная миссия для обращения самоедов в христианскую
веру", Архангельск, 1824 г.). Несмотря на то, что ненцы были обращены в
православие, большое значение продолжали иметь традиционные
верования. Господствовала вера в духов — хозяев неба, земли, огня, рек,
явлений природы. Воплощением злого начала считался волк, настоящее
имя которого — "сармак" — нельзя было произносить вслух. Христианским святым, например Николаю-угоднику, приносились жертвы, как
и идолам. Имелись шаманы. В 1898 г. в Обдорске был учрежден
"инородческий пансион", но всякие попытки образования ненцев силами
христианской церкви оказались безрезультатными.
Попытку создания ненецкого алфавита предпринял в 1830-е гг.
архимандрит Вениамин, переведя на него Евангелие. Однако эта "азбука"
не была никем утверждена, в том числе и Синодом. Новая письменность и
букварь для ненцев были созданы в 1932 г.
Ненцы
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: ненэць, хасова
Языковая семья: уральская
Языковая группа: самодийская
Конфессиональная принадлежность: православие, традиционные
верования
Расселение в РФ
по административным единицам: автономные округа Ненецкий,
Ямало-Ненецкий, Таймырский
по географическим ареалам: север Европейской и Азиатской
частей РФ
Традиционный тип хозяйства: охота, оленеводство,
рыболовство
Этнические соседи: русские, коми-зыряне, ханты, манси,
якуты, долганы, эвенки
Преподавание на национальном языке: Ненецкий АО
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год
на национальном языке
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
0
0.00
0.00
1993/94
0
0.00
0.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год
языка в кач. предмета
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
24
16.67
83.33
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1992/94

25

8.00

92.00

учебный
год

Число учеников в
школах
с преподаванием
в городской в сельской
на нац.яз.
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
0
0.00
0.00
1993/94
0
0.00
0.00
учебный
год

Число учеников,
изучающих
нац. язык
в городской в сельской
как предмет
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
2955
18.27
81.73
1993/94
2882
14.26
85.74
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на
| льный язык
| на национальном
| изучают
| языке
| как предмет
учебный|---------------------------|------------год
|Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93|
0
0
0 |
123
135
121
1993/94|
0
0
0 |
115
206
107
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926
1937
1939
-------------------------------------------Всего
15456
79187
из них
в городах,%
.53
в селах,%
99.47
1959
1970
1979
1989
--------------------------------------------------------Всего
22845
28487
29487
34190
из них
в городах,%
8.03
13.06
14.59
17.08
91.97
86.94
85.41
82.92
в селах,%
Возрастной состав
1959
1970
1979
1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет
39.11
45.89
39.63
37.59
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Трудоспособные
Старше трудосп.

51.41
9.48

46.04
8.06

53.52
6.86

53.98
8.43

Образовательный состав
1979 г.,%
Все
Мужчины Женщины Город
без образования
27.80
24.90
30.30
10.60
начальное
68.84
72.19
65.62
57.44
неполное среднее 21.00
20.17
21.80
26.78
среднее
3.03
3.18
2.90
5.31
среднее спец.
5.79
3.69
7.81
6.81
неоконч.высшее
.30
.20
.50
1.80
высшее
1.33
.77
1.88
3.66
1989 г.,%
без образования
17.29
14.61
18.81
4.60
начальное
18.31
19.08
16.86
7.88
неполное среднее 28.46
31.72
24.46
25.43
среднее
24.91
26.54
22.45
35.82
среднее спец.
10.42
6.05
13.67
17.36
неоконч.высшее
.61
.41
.76
1.98
высшее
2.40
1.60
2.98
6.93

Село
30.20
71.48
19.66
2.51
5.55
.20
.80
19.87
20.31
28.36
21.53
8.42
.26
1.23

Родной язык, %
1959
1970
1979
1989
1994
------------------------------------------------родной свой
84.86 83.74 80.89 77.66 61.00
родной русский
5.30
8.74 13.27 17.58 36.60
родной др.
9.84
7.52
5.84
4.76
2.40
Владение языком, %
1970
1979
1989
1994
-----------------------------------------1.41
1.18
1.54
4.80
второй свой
второй русский 55.30 64.60 62.14 57.40
второй др.
1.76
1.69
1.35
2.40
Занятое население
1979
1989
-----------------------------------------------Всего занято
нет данных
13634
физический труд
85.70
умственный труд
14.30
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,%
19.94
в строительстве,%
4.82
в сельском и
лесном хоз-ве,%
45.03
на пр-ях
транспорта и связи,%
3.62
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в торговле и
обществ. питании,%
в жкх и бытовом
обслуж.,%
в здравоохранении,%
в сфере образования,
науки,культуры,%
в сфере управления,%

4.54
1.97
4.40
13.73
1.96
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ХАНТЫ
Численность — 22283 чел. Проживают в Ханты-Мансийском АО,
Ямало-Ненецком АО, а также в Александровском и Карагасовском
районах Томской области. Географический ареал охватывает реки Обь,
Иртыш и их притоки. Ханты говорят на хантыйском языке угорской
подгруппы финно-угорских языков.
Формирование хантыйского этноса происходило с начала I тыс.н.э.
на основе смешения аборигенного населения и пришедших во 2-й
половине I тыс.н.э. из степей Северного Казахстана и Западной Сибири
кочевых угорских племен. В русских письменных источниках ханты
упоминаются с конца XI в. под названием "югра", а с XIV в. — под
названием "остяки". В составе Сибирского ханства в конце XVI в. были
присоединены к Русскому государству. К этому времени у них выделены
старейшины — "князьцы", имелись укрепленные "городки". Ханты
делились на дуальные экзогамные фратрии (Пор и Мось).
Ханты делятся на три этнографические группы: северную, южную и
восточную, различия между которыми особенно усилились в результате
влияния соседних народов: на севере — ненцев, на востоке — селькупов,
южные (прииртышские) ханты практически смешались с русским
населением и татарами, утратив черты традиционной этнической
культуры.
Ханты полуоседлы. Их традиционные занятия — рыболовство и
охота (в XVIII-XIX вв. в основном на пушных зверей). Рыбу ханты
ловили, применяя подобие трала (коладан), запоры с мордами, удой и
острогой. Некоторые места рыбных промыслов были общими, другие
принадлежали определенным родовым группам. Такая ситуация, на
сколько это возможно, сохраняется и поныне. Охота в основном носила
промысловый характер. С падением численности добываемого соболя
стали промышлять белку. Основными продуктами ясака и товарообмена в
прошлые времена время были меха и рыба. Летом охотились ханты на
водоплавающую птицу. С сентября начиналось "лесование", охота на
пушных и мясных зверей, боровую дичь. Ружья у хантов появились в
XVIII в. и вплоть до начала ХХ в. оставались кремневыми, долго
применялись лук, стрелы, самострелы и копья. На лосей охотились
коллективно, загоняя животных в ямы или устраивая длинные изгороди с
настороженными с разных сторон самострелами. Северные группы
хантов практиковали оленеводство, нередко кочевали вместе с ненцами.
На реках Вах и Аган ханты весной отпускали оленей пастись безнадзорно
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до первого снега. К зиме животных разыскивали, причем поиски иногда
длились более месяца.
Еще до прихода русских некоторые группы хантов сеяли ячмень,
позднее — и овес. Землю обрабатывали мотыгами, колосья вырывали
руками, а затем вместо обмолота обжигали. Из подсобных ремесел было
развито производство тканей из крапивы и конопли; одежду шили из
ткани, рыбьей кожи и меха.
В течение XVII-XVIII вв. ханты обращены в православие, но
фактически придерживались традиционных верований, сохранялся
шаманизм, практиковались тотемный и промысловый культы.
Письменность для хантов создана на основе латинской графики в
1930 г., затем переведена на кириллицу в конце того же десятилетия.
Ханты
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: хантэ, ханти, кантэк
Языковая семья: уральская
Языковая группа: финно-угорская
Конфессиональная принадлежность: православие, традиционные
верования
Расселение в РФ
по административным единицам: Ханты-Мансийский АО, ЯмалоНенецкий АО
по географическим ареалам: по р.Обь, Иртыш и их притокам
Традиционный тип хозяйства: рыболовство, охота,
оленеводство
Этнические соседи: русские, манси, ненцы, селькупы
Преподавание на национальном языке:
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год
на национальном языке
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
0
0.00
0.00
1993/94
0
0.00
0.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год
языка в кач. предмета
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
0
0.00
0.00
1992/94
0
0.00
0.00
учебный
год

Число учеников в
школах
с преподаванием
в городской в сельской
на нац.яз.
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
0
0.00
0.00
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1993/94

0

0.00

0.00

учебный
год

Число учеников,
изучающих
нац. язык
в городской в сельской
как предмет
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
0
0.00
0.00
1993/94
0
0.00
0.00
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на
| льный язык
| на национальном
| изучают
| языке
| как предмет
учебный|---------------------------|------------год
|Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93|
0
0
0 |
0
0
0
1993/94|
0
0
0 |
0
0
0
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926
1937
1939
-------------------------------------------Всего
22306
22801
из них
в городах,%
.63
в селах,%
99.37
1959
1970
1979
1989
--------------------------------------------------------Всего
19246
21007
20743
22283
из них
в городах,%
8.74
14.96
22.63
29.78
в селах,%
91.26
85.04
77.37
70.22
Возрастной состав
1959
1970
1979
1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет
39.41
47.39
39.86
32.56
Трудоспособные
52.14
45.94
54.98
60.21
Старше трудосп.
8.45
6.66
5.17
7.23

без образования
начальное

Образовательный состав
1979 г.,%
Все
Мужчины Женщины Город
20.70
16.90
24.10
7.30
68.31
71.78
65.06
38.21

Село
24.30
75.21
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неполное среднее
среднее
среднее спец.
неоконч.высшее
высшее

20.34
2.52
7.56
.40
1.26

без образования
начальное
неполное среднее
среднее
среднее спец.
неоконч.высшее
высшее

12.25
17.57
26.98
25.86
16.52
.82
3.64

19.24
21.37
2.71
2.34
4.87
10.09
.40
.50
1.40
1.13
1989 г.,%
9.92
13.36
19.13
15.18
29.70
23.06
28.30
22.24
9.73
20.96
.55
.98
2.66
4.21

39.85
5.54
12.51
1.60
3.90

15.87
1.83
6.43
.10
.66

5.45
7.29
23.37
33.66
21.25
1.69
7.29

15.12
21.95
27.41
20.44
13.19
.32
1.56

Родной язык, %
1959
1970
1979
1989
1994
------------------------------------------------родной свой
77.10 69.07 68.07 60.77 59.60
родной русский 22.18 30.29 31.50 38.52 40.20
родной др.
.73
.64
.43
.70
.20
Владение языком, %
1970
1979
1989
1994
-----------------------------------------второй свой
6.29
3.00
2.13
4.30
второй русский 48.17 53.03 50.85 53.00
второй др.
.96
.49
.77
.40
Занятое население
1979
1989
-----------------------------------------------Всего занято
нет данных
9781
физический труд
79.70
20.30
умственный труд
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,%
25.82
в строительстве,%
6.00
в сельском и
лесном хоз-ве,%
24.92
на пр-ях
транспорта и связи,%
7.44
в торговле и
обществ. питании,%
5.97
в жкх и бытовом
обслуж.,%
2.14
в здравоохранении,%
7.01
в сфере образования,
науки,культуры,%
18.36
в сфере управления,%
2.34
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ЧУКЧИ
Численность — 15107 чел. Расселены в Чукотском АО, на севере
Корякского АО, в Якутии (Нижнеколымский р-н). Чукчи делятся на
оленных (чаучу) и береговых (анкалыт).
Чукотский язык относится к чукотско-камчатской языковой семье и
подразделяется на оленный и тундровой диалекты. В настоящее время
диалектные различия утрачиваются.
Чукчи являются потомками населения усть-бельской культуры II-I
тыс. до н.э., к которой также принадлежат предки эвенков и юкагиров. В
то время основным занятием проточукчей была охота на дикого оленя. С
середины I тыс. начинается их продвижение с побережья Охотского моря
на крайний северо-восток, где они частично смешиваются с
праэскимосами. В VIII-X вв. все большую роль начинает играть морской
зверобойный промысел в сочетании с охотой на дикого оленя (зимой на
лыжах с собаками, летом и осенью — на речных переправах). Тогда же
начинается становление традиционного чукотского хозяйства.
К моменту прихода русских в XVII в. чукчи подразделялись на
оленных, занимавшихся кочевым оленеводством, и береговых,
занимавшихся промыслом лахтака, нерпы, охотой на китов, иногда на
диких оленей. Отношения с русскими у чукчей были с самого начала
напряженными. Как раз с конца XVII в. и на протяжении XVIII в. у них
проходило становление раннефеодальных отношений, "объясачить" их
было трудно, да и экономически невыгодно. Чукчи стали активно
нападать на коряков с целью захвата оленей и рабов. Поскольку коряки
уже тогда являлись русскими подданными, царская администрация
решила вступиться — происходили настоящие сражения между чукчами
и русскими. Это продолжалось почти до конца XVIII в. Наконец, в 1778 г.
с чукчами был подписан официальный мирный договор. В конечном
итоге чукчи были заинтересованы в налаживании торговых связей.
Рост табунного оленеводства и заинтересованность в торговле
привели к миграции чукчей в западном и южном направлениях. Чукчи в
результате все более теснили коряков и те в итоге переместились на ныне
занимаемую ими территорию.
С 30-х гг. XIX в. началась экспансия американских зверобоев и
торговцев на побережье Чукотки. В 1855-1865 гг. здесь плавало до 250
шхун. После упразднения Российско-американской торговой компании
положение еще более ухудшилось. Поначалу аборигены были рады
американцам, щедро одаривавших их спиртом. Однако промысел стал
подрывать саму жизненную основу береговых чукчей. Масштабы
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браконьерства вызвали беспокойство царской администрации и с 1883 г. у
побережья было организовано постоянное крейсерство российских
кораблей.
Этнические соседи чукчей — коряки, якуты, эскимосы, ительмены,
эвены и русские. Для чукчей, как уже говорилось характерно кочевое или
оседлое существование, в зависимости от направления хозяйственной
деятельности. Чукчи, пасшие оленей в лесной зоне, зимой переходили с
места на место через 5-6 дней, в тундре делали 5-6 перекочевок за зиму.
Летом всех оленей перегоняли к побережью. Для удовлетворения
жизненных потребностей необходимо было иметь как минимум 250-300
оленей на хозяйство. Малооленные семьи вынуждены были заниматься
охотой, в том числе промыслом пушного зверя, которая в XIX в.
приобрела товарное значение. Береговые чукчи еще до недавних пор
промышляли серого и гренландского кита артельным способом, белуху,
лахтака, нерпу в байдарах и со льда, моржа летом на лежбищах.
Зверобойный промысел раньше оленеводства приобрел товарное
значение. Его продукты занимали ведущее место не только в рационе
чукчей-анкалыт, но и во всем их хозяйственном укладе.
Предметом охоты всех чукчей был в основном пушной зверь: бобр,
выдра, росомаха. В XIX в. на первое место вышли песец и лисица, а охота
на дикого оленя фактически прекратилась. Рыболовством чукчи
занимались мало: до прихода русских у них не было даже сетей.
В традиционном мировоззрении чукчей присутствует анимизм.
Письменность на основе латиницы создана для чукотского языка в 1931
г., а затем перведена на кириллицу в 1937 г. В 1883 г. в с. Марково была
открыта первая на Чукотке школа, затем еще одна в поселке Пятестенное.
В 1916 г. — также в поселках Чаплино и Уэлене. Однако учились там в
основном русские. Чукчи не видели смысла в получении образования. По
свидетельству В.Г.Богораза, "детей приходилось тащить в школы
насильно". Ныне чукотский язык преподается в школе до 4-го класса
включительно.
Чукчи
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: луораветлан, лыгчъо равэтлъан
Языковая семья: палеоазиатская
Языковая группа: чукотско-камчатская
Конфессиональная принадлежность: православие, традиционные
верования
Расселение в РФ
по административным единицам: Чукотский АО, север
Корякского АО, Якутия (Нижнеколымский р-н)
по географическим ареалам: крайний северо-восток России
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Традиционный тип хозяйства: охота, оленеводство,
рыболовство
Этнические соседи: коряки, якуты, эскимосы, ительмены,
эвены, русские
Преподавание на национальном языке: Чукотский АО
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год
на национальном языке
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
0
0.00
0.00
1993/94
0
0.00
0.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год
языка в кач. предмета
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
40
2.50
97.50
1992/94
31
3.23
96.77
учебный
год

Число учеников в
школах
с преподаванием
в городской в сельской
на нац.яз.
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
0
0.00
0.00
1993/94
0
0.00
0.00
учебный
год

Число учеников,
изучающих
нац. язык
в городской в сельской
как предмет
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
2257
.44
99.56
1993/94
2146
.89
99.11
Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на
| льный язык
| на национальном
| изучают
| языке
| как предмет
учебный|---------------------------|------------год
|Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93|
0
0
0 |
56
10
58
1993/94|
0
0
0 |
69
19
71
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926
1937
1939
--------------------------------------------
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Всего
из них
в городах,%
в селах,%

12331

13673

.07
99.93

1959
1970
1979
1989
--------------------------------------------------------Всего
11680
13500
13937
15107
из них
в городах,%
7.98
17.32
14.09
13.96
в селах,%
92.02
82.68
85.91
86.04
Возрастной состав
1959
1970
1979
1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет
32.84
43.62
40.42
38.16
Трудоспособные
63.21
53.10
54.77
55.56
Старше трудосп.
3.95
3.28
4.81
6.28
Образовательный состав
1979 г.,%
Все
Мужчины Женщины Город
без образования
18.30
15.60
20.70
6.60
начальное
65.43
68.96
62.00
55.56
неполное среднее 18.16
18.56
17.78
22.92
среднее
4.40
3.78
5.00
6.25
среднее спец.
10.10
6.76
13.33
9.72
неоконч.высшее
.40
.30
.40
.90
высшее
1.92
1.95
1.89
5.56
1989 г.,%
без образования
9.34
6.81
10.95
5.83
начальное
13.63
13.19
13.14
4.47
неполное среднее 25.90
28.12
22.30
24.82
среднее
38.00
40.93
33.00
38.37
среднее спец.
11.75
7.63
14.60
13.87
неоконч.высшее
1.37
.93
1.67
3.50
высшее
3.55
2.38
4.35
9.14

Село
19.40
66.30
17.74
4.24
10.13
.30
1.60
9.62
14.82
25.05
36.38
10.87
.91
2.34

Родной язык, %
1959
1970
1979
1989
1994
------------------------------------------------родной свой
94.04 82.80 78.32 70.40 61.20
родной русский
5.62 16.77 21.16 28.32 38.20
родной др.
.34
.43
.52
1.28
.60
Владение языком, %
1970
1979
1989
1994
-----------------------------------------второй свой
3.81
2.75
3.50
3.10
второй русский 58.89 61.37 61.32 60.40
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второй др.

.91

.14

.34

.60

Занятое население
1979
1989
-----------------------------------------------Всего занято
нет данных
7281
физический труд
84.20
умственный труд
15.80
Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,%
11.15
в строительстве,%
3.71
в сельском и
лесном хоз-ве,%
54.90
на пр-ях
транспорта и связи,%
1.36
в торговле и
обществ. питании,%
5.18
в жкх и бытовом
1.41
обслуж.,%
в здравоохранении,%
5.18
в сфере образования,
науки,культуры,%
14.86
в сфере управления,%
2.25
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ЭВЕНКИ
Численность — 29901 чел. Населяют Эвенкийский АО, Якутию,
Иркутскую область. Географический ареал охватывает огромные
территории Восточной Сибири и Дальнего Востока — от левобережья
Енисея до Охотского моря и от Заполярной тундры до Ангары и Амура.
Кроме того, около 20 тыс. эвенков проживает на севере Китая, а также в
Монголии.
Эвенкийский язык принадлежит к тунгусо-маньчжурской группе
языков. Прежде самоназвание "илэ" (человек) было распространено среди
эвенков-оленеводов, обитавших в районах верховьев Лены, Подкаменной
и Нижней Тунгуски, низовьев Витима. Эвенки, живущие в районе
бассейна р. Олекмы называли себя "мата", а среди оленеводов,
населяющих территорию от Забайкалья до Зейско-Учурского района, был
распространен этноним "орочен".
Основу эвенкийского этноса составили прямые потомки неолитического населения Прибайкалья и Забайкалья, имевшего сходные
черты материальной культуры и антропологического типа. Контакты с
бурятами, якутами и позднее с русскими приводили к сложным
миграционным процессам среди эвенкийских групп. К моменту
появления русских численность эвенков составляла 39,4 тыс. чел., из них
19,4 тыс. — оленеводы, 16,9 тыс. — скотоводы и 3,1 тыс. — промысловые
охотники. В 1614 г. мангазейские казаки обложили ясаком лишь тех
эвенков, которые жили на Нижней Тунгуске. С появлением Баргузинского
(1648) и Нерчинского острогов уже большая часть эвенков была
объясачена. Только эвенки Южного Забайкалья и Приангарья еще
длительный период оставались под влиянием бурят и маньчжур. На
протяжении XVII в. эвенки претерпели значительные миграционные и
демографические перемены. Несмотря на то, что они в этот период
ассимилировали кетоязычные группы, они в большей степени сами были
ассимилированы более многочисленными бурятами. В 1658 г. эвенки
Южного Забайкалья уведены в Маньчжурию и Монголию, в 1667 г. часть
из них вернулась уже в определенной мере "омонголенная".
В 1630-е гг. другая группа эвенков, живших в низовьях Лены, в
результате эпидемии оспы практически вымерла. Обезлюдевший регион
довольно быстро был занят якутами. С якутами эвенки и торговали
(меняли пушнину на железо и мясной скот), и воевали. Вилюйские,
оленекские, анабарские и нижнеалданские эвенки в XVIII-XIX вв.
совершенно оякутились, утратив родной язык и культуру. Между самими
тунгусскими народами не было мира — периодически происходили
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жестокие столкновения, причем настолько серьезные, что это вызывало
беспокойство царской администрации, терявшей плательщиков ясака.
Сами эвенки, бунтуя против гнета и насилия со стороны "служилых
людей", нападали на русские зимовья или бежали в район Подкаменной
Тунгуски, низовья Амура, на Охотское побережье, переселялись с Енисея
в бассейн Таза и Оби. В XIX в. часть эвенков переселилась на о. Сахалин.
Словом, этническая территория эвенков за последние века расширялась,
но расселение их в то же время становилось все более дисперсным. Все
это приводило к значительным демографическим потерям среди
эвенкийского населения. Миграционные процессы, обусловленные в
дальнейшем экономической ситуацией, сменой некоторыми группами
своего хозяйственно-культурного типа, продолжались вплоть до начала
ХХ в.
По "Уставу об управлении инородцами" (1822) эвенки были
причислены к "бродячим инородцам" и разделены на 3 родовые управы,
возглавляемые "князьцами". В течение XIX в. хозяйственная жизнь и быт
многих эвенков претерпела значительные изменения. Некоторые
нанимались батрачить в хозяйства русских, якутов и бурят и таким
образом постепенно приобрели скотоводческие, а затем и
земледельческие навыки.
С переходом к оседлости таежный промысел потерял свое ведущее
значение. Православные миссионеры строили для эвенков целые деревни
с избами русского типа, что тоже способствовало оседанию эвенков.
В первой трети XIX столетия в южных районах Восточной Сибири
стала быстро развиваться золотопромышленность. Сами эвенки золото не
намывали, однако были заняты в обслуживании приисков. Во второй
половине этого же столетия на Байкале началось бурное развитие
рыбопромышленности. Царская администрация закрепила за родовыми
управлениями ряд рыбных и охотничьих угодий, которые эвенки стали
сдавать в аренду. Это оказалось выгодным, но деньги расходовались ими
в основном на наряды и алкоголь.
В течение XIX в. в Южном Забайкалье происходили интенсивные
процессы этнического смешения русских, эвенков и бурят, что привело к
появлению местной группы так называемых карымов (в 1897 г. — 31,8
тыс.чел.).
В районах Южной Сибири эвенки к приходу русских занимались
скотоводством. Их хозяйство имело чисто скотоводческий характер:
разводили прежде всего лошадей, а также крупный рогатый скот, овец,
верблюдов. Подсобное значение имела конная охота с луком и стрелами.
Подавляющее большинство эвенков было охотниками-оленеводами.
Объектами охоты были лось, кабарга, изюбрь, медведь, пушной зверь.
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Существовало несколько способов охоты: гоном с собакой с помощью
оленя-манщика, ловчих ям (для волков, лосей), самострелов. С приходом
русских появились ружья и капканы.
У эвенков-оленеводов преобладали хозяйства с численностью
оленей до 25 голов. По окончании зимнего промысла эвенкийские семьи
собирались в стойбища и вплоть до зимы вели совместный выпас.
Подсобное значение имело собирательство и рыболовство. Рыбу ловили
только для личного потребления. Товарное значение рыболовство имело
лишь у эвенков, живших на Охотском побережье и у Байкала. Рыбу
ловили летом. Эвенки также владели кузнечным делом, обрабатывали
кость, рог, шкуры животных, шили из них одежду, делали лодки, лыжи,
нарты, плели сети.
В XVII в. эвенки жили патриархально-родовым строем.
Существовала коллективная собственность на угодья и землю. Был также
развит артельный промысел: по традиции охотник делился добычей со
всеми членами стойбища, независимо от их родовой принадлежности. С
начала ХХ в. у эвенков преобладает малая семья.
С XVII в. среди эвенков Южного Забайкалья распространяется
ламаизм. Христианизация особого успеха в их среде не имела — еще во
второй половине XIX в. многие эвенки считались язычниками. Эвенкихристиане
или
обрусели
или
продолжали
придерживаться
анимистических культов и обращаться к шаманам. Алфавит для
эвенкийского языка разработан в 1931 г. на основе латинской графики,
переведен на кириллицу с добавлением специальных символов в 1936-37
гг.
Эенки
КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Самоназвание: орочон, венки
Языковая семья: алтайская
Языковая группа: тунгусо-маньчжурская
Конфессиональная принадлежность: православие, традиционные
верования
Расселение в РФ
по административным единицам: Эвенкийский АО, Якутия,
Иркутская обл.
по географическим ареалам: Вост. Сибирь, Дальний Восток
Традиционный тип хозяйства: охота, оленеводство,
рыболовство
Этнические соседи: русские, якуты, ненцы, долганы, кеты
Преподавание на национальном языке: Эвенкийский АО
--------------------------------------------------учебный Школы с преподаванием городские сельские
год
на национальном языке
в %
в %
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--------------------------------------------------1992/93
0
0.00
0.00
1993/94
1
0.00
100.00
учебный Школы с изучением нац. городские сельские
год
языка в кач. предмета
в %
в %
--------------------------------------------------1992/93
32
6.25
93.75
1992/94
43
4.65
95.35
учебный
год

Число учеников в
школах
с преподаванием
в городской в сельской
на нац.яз.
местности
местности
--------------------------------------------------1992/93
0
0.00
0.00
1993/94
37
0.00
100.00
учебный
год

Число учеников,
изучающих
нац. язык
в городской в сельской
местности
местности
как предмет
--------------------------------------------------1992/93
2411
10.04
89.96
1993/94
2110
11.37
88.63

Среднее количество учеников в школах с национальным языком
-----------------------------------------------| Школы с преподава-| Школы, где национа| нием на
| льный язык
| на национальном
| изучают
| языке
| как предмет
учебный|---------------------------|------------год
|Всего | гор.| село | Всего | гор.| село
-------|------|-----|------|-------|-----|-----1992/93|
0
0
0 |
75
121
72
1993/94|
37
0
37 |
49
120
46
Динамика численности на территории России
(по данным всесоюзных переписей)
1926
1937
1939
-------------------------------------------Всего
37545
32913
из них
в городах,%
.34
в селах,%
99.66
1959
1970
1979
1989
--------------------------------------------------------Всего
24583
25051
27041
29901
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из них
в городах,%
в селах,%

12.98
87.02

15.14
84.86

20.99
79.01

20.36
79.64

Возрастной состав
1959
1970
1979
1989
-----------------------------------------------Дети до 14 лет
37.37
43.60
37.35
36.13
Трудоспособные
54.24
49.39
55.31
56.37
Старше трудосп.
8.39
7.00
7.34
7.49
Образовательный состав
1979 г.,%
Все
Мужчины Женщины Город
без образования
15.40
13.40
17.20
10.20
начальное
57.12
59.44
54.56
39.22
неполное среднее 26.17
26.35
25.98
33.11
среднее
7.10
7.27
6.92
11.56
среднее спец.
7.43
4.78
10.36
10.29
неоконч.высшее
.80
.60
1.00
2.70
высшее
2.17
2.16
2.19
5.82
1989 г.,%
без образования
7.78
6.00
8.55
4.86
начальное
13.28
13.80
11.37
6.28
неполное среднее 26.20
28.93
20.93
20.31
среднее
36.68
38.16
31.40
37.75
среднее спец.
14.39
7.77
18.82
15.34
неоконч.высшее
1.67
1.27
1.86
3.96
высшее
5.98
4.08
7.07
11.49

Село
16.60
60.96
24.68
6.15
6.82
.40
1.39
8.09
14.42
26.06
33.66
13.04
.86
3.87

Родной язык, %
1959
1970
1979
1989
1994
------------------------------------------------родной свой
55.90 51.28 42.49 30.35 15.20
родной русский
8.61 16.36 20.73 28.29 19.60
родной др.
35.50 32.36 36.77 41.36 65.20
Владение языком, %
1970
1979
1989
1994
-----------------------------------------второй свой
4.22
2.26
2.54
1.30
второй русский 55.02 54.81 55.68 57.60
второй др.
3.24
2.47
2.66
4.00
Занятое население
1979
1989
-----------------------------------------------Всего занято
нет данных
13974
физический труд
75.80
умственный труд
24.20
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Отраслевой состав
из них занято:
в промышленности,%
в строительстве,%
в сельском и
лесном хоз-ве,%
на пр-ях
транспорта и связи,%
в торговле и
обществ. питании,%
в жкх и бытовом
обслуж.,%
в здравоохранении,%
в сфере образования,
науки,культуры,%
в сфере управления,%

7.96
3.13
44.52
4.62
5.48
2.96
5.85
20.70
4.79
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Приложение 1
Этнический состав населения России
по субъектам Федерации
(по данным переписи 1989 г.)
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Архангельская область
Все население, тыс. чел.

1515.8

в т.ч. более 0.5%
русские

93.1

украинцы

3.3

белорусы

1.2

Ненецкий автономный
округ
Все население, тыс. чел.

53.9

в т.ч. более 0.5%
русские

65.8

ненцы

11.9

коми

9.5

украинцы

6.9

белорусы

1.9

татары

1

Вологодская область
Все население, тыс. чел.

1349

в т.ч. более 0.5%
русские

96.5

украинцы

1.4

белорусы

0.5

Мурманская область
Все население, тыс. чел.

1164.6

в т.ч. более 0.5%
русские

82.9

украинцы

9

белорусы

3.3

татары

1

менее 0.5%, выборочно чел.
саами

1615
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Республика Карелия
Все население, тыс. чел.

790.2

в т.ч. более 0.5%
русские

73.6

карелы

10

белорусы

7

украинцы

3.6

финны

2.3

вепсы

0.8

поляки

0.5

Республика Коми
Все население, тыс. чел.

1250.8

в т.ч. более 0.5%
русские

57.7

коми

23.3

украинцы

8.3

белорусы

2.1

татары

2.1

немцы

1

чуваши

0.9

г. Санкт-Петербург
Все население, тыс. чел.

4990.7

в т.ч. более 0.5%
русские
украинцы

89.1
3

евреи

2.1

белорусы

1.9

татары

0.9

менее 0.5%, выборочно чел.
поляки

7955

финны

5469

эстонцы

5001

удэгейцы

245

Ленинградская область
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Все население, тыс. чел.

1653.7

в т.ч. более 0.5%
русские

90.9

украинцы

3

белорусы

2

финны

0.7

менее 0.5%, выборочно чел.
вепсы

4273

Новгородская область
Все население, тыс. чел.

751.6

в т.ч. более 0.5%
русские

94.7

украинцы

1.9

белорусы

0.9

Псковская область
Все население, тыс. чел.

845.3

в т.ч. более 0.5%
русские

94.3

украинцы

1.8

белорусы

1.5

Брянская область
Все население, тыс. чел.

1470.1

в т.ч. более 0.5%
русские

96

украинцы

1.8

белорусы

0.8

Владимирская область
Все население, тыс. чел.

1648.8

в т.ч. более 0.5%
русские

95.8

украинцы

1.3

татары

0.6

Ивановская область
Все население, тыс. чел.

1313.6
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в т.ч. более 0.5%
русские

95.8

украинцы

1.2

татары

0.8

Тверская область
Все население, тыс. чел.

1663.1

в т.ч. более 0.5%
русские

93.5

украинцы

1.7

карелы

1.4

белорусы

0.7

Калужская область
Все население, тыс. чел.

1064.2

в т.ч. более 0.5%
русские

93.8

украинцы

2.8

белорусы

0.8

Костромская область
Все население, тыс. чел.

804.3

в т.ч. более 0.5%
русские

96.3

украинцы

1.2

г. Москва
Все население, тыс. чел.

8875.6

в т.ч. более 0.5%
русские
украинцы
евреи

89.7
2.8
2

татары

1.8

белорусы

0.8

менее 0.5%, выборочно, чел.
грузины

19608

узбеки

9183

ассирийцы

3196

312

киргизы

3044

таджики

2893

Московская область
Все население, тыс. чел.

6646.4

в т.ч. более 0.5%
русские

93.5

украинцы

2.8

белорусы

0.9

татары

0.8

Орловская область
Все население, тыс. чел.

889.1

в т.ч. более 0.5%
русские

96.9

украинцы

1.3

Рязанская область
Все население, тыс. чел.

1347.8

в т.ч. более 0.5%
русские

96.1

украинцы

1.2

мордва

0.6

Смоленская область
Все население, тыс. чел.

1153.6

в т.ч. более 0.5%
русские

94.1

белорусы

1.9

украинцы

1.9

Тульская область
Все население, тыс. чел.

1861.4

в т.ч. более 0.5%
русские

95.4

украинцы

1.9

белорусы

0.5

татары

0.5
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Ярославская область
Все население, тыс. чел.

1469

в т.ч. более 0.5%
русские

96.4

украинцы

1.3

Нижегородская область
Все население, тыс. чел.

3719.6

в т.ч. более 0.5%
русские

94.7

татары

1.6

мордва

1

украинцы

0.9

Кировская область
Все население, тыс. чел.

1694

в т.ч. более 0.5%
русские

90.4

татары

2.7

марийцы

2.6

удмурты

1.4

украинцы

1.1

Республика Марий Эл
Все население, тыс. чел.

749.3

в т.ч. более 0.5%
русские

47.5

марийцы

43.3

татары

5.9

чуваши

1.2

украинцы

0.7

Республика Мордовия
Все население, тыс. чел.

963.6

в т.ч. более 0.5%
русские

60.8

мордва

32.5

314

татары

4.9

украинцы

0.7

Чувашская Республика
Все население, тыс. чел.

1338

в т.ч. более 0.5%
чуваши

67.8

русские

26.7

татары

2.7

мордва

1.4

украинцы

0.5

Белгородская область
Все население, тыс. чел.

1378.3

в т.ч. более 0.5%
русские

92.9

украинцы

5.5

Воронежская область
Все население, тыс. чел.

2466.7

в т.ч. более 0.5%
русские

93.4

украинцы

5

Курская область
Все население, тыс. чел.

1335.4

в т.ч. более 0.5%
русские

96.9

украинцы

1.7

Липецкая область
Все население, тыс. чел.

1230.2

в т.ч. более 0.5%
русские

97.4

украинцы

1.2

Тамбовская область
Все население, тыс. чел.

1322.4

315

в т.ч. более 0.5%
русские

97.2

украинцы

1

Астраханская область
Все население, тыс. чел.

991.5

в т.ч. более 0.5%
русские

72

казахи

12.8

татары

7.2

украинцы

1.9

калмыки

0.8

чеченцы

0.8

Волгоградская область
Все население, тыс. чел.

2592.9

в т.ч. более 0.5%
русские

89.1

украинцы

3

казахи

1.6

немцы

1.1

татары

1

белорусы

0.6

Самарская область
Все население, тыс. чел.

3262.9

в т.ч. более 0.5%
русские

83.4

чуваши

3.6

мордва

3.6

татары

3.5

украинцы

2.5

белорусы

0.6

Пензенская область
Все население, тыс. чел.

1504.6

в т.ч. более 0.5%
русские

86.1

316

мордва

5.7

татары

5.4

украинцы

1

Саратовская область
Все население, тыс. чел.

2684.5

в т.ч. более 0.5%
русские

85.6

украинцы

3.8

казахи

2.7

татары

2

мордва

0.9

чуваши

0.8

белорусы

0.7

немцы

0.6

Ульяновская область
Все население, тыс. чел.

1396.2

в т.ч. более 0.5%
русские

72.8

татары

11.4

чуваши

8.3

мордва

4.4

украинцы

1.3

Республика Калмыкия
Все население, тыс. чел.

322.6

в т.ч. более 0.5%
калмыки

45.4

русские

37.7

даргинцы

4

чеченцы

2.6

казахи

1.9

немцы

1.7

украинцы

1.3

аварцы

1.2

Республика Татарстан
317

Все население, тыс. чел.

3641.5

в т.ч. более 0.5%
татары

48.5

русские

43.3

чуваши

3.7

украинцы

0.9

мордва

0.8

удмурты

0.7

марийцы

0.5

башкиры

0.5

Краснодарский край
Все население, тыс. чел.

4620.9

в т.ч. более 0.5%
русские

86.7

украинцы

3.9

армяне

3.7

белорусы

0.8

немцы

0.6

греки

0.6

менее 0.5%, выборочно, чел.
татары крымские

17123

болгары

3531

ассирийцы

1738

Республика Адыгея
Все население, тыс. чел.

432

в т.ч. более 0.5%
русские

68

адыгейцы

22.1

украинцы

3.2

армяне

2.4

белорусы

0.6

татары

0.6

Ставропольский край
Все население, тыс. чел.

2410.4

в т.ч. более 0.5%

318

русские

84

армяне

2.9

украинцы

2.6

даргинцы

1.3

греки

1.1

ногайцы

0.6

белорусы

0.6

чеченцы

0.6

карачаевцы

0.5

цыгане

0.5

немцы

0.5

менее 0.5%, выборочно, чел.
туркмены

11133

Карачаево-Черкесская
Республика
Все население, тыс. чел.

415

в т.ч. более 0.5%
русские

42.4

карачаевцы

31.2

черкесы

9.7

абазины

6.6

ногайцы

3.1

украинцы

1.5

осетины

0.9

татары

0.6

армяне

0.6

Ростовская область
Все население, тыс. чел.

4292.3

в т.ч. более 0.5%
русские

89.6

украинцы

4.2

армяне

1.5

белорусы

0.9

Республика Дагестан
Все население, тыс. чел.

1802.2

319

в т.ч. более 0.5%
аварцы

27.5

даргинцы

15.6

кумыки

12.9

лезгины

11.3

русские

9.2

лакцы

5.1

табасараны

4.3

азербайджанцы

4.2

чеченцы

3.2

ногайцы

1.6

рутульцы

0.8

агулы

0.8

таты

0.7

евреи

0.5

Кабардино-Балкарская
Республика
Все население, тыс. чел.

753.5

в т.ч. более 0.5%
кабардинцы

48.2

русские

31.9

балкарцы

9.4

украинцы

1.7

осетины

1.3

немцы

1.1

корейцы

0.7

турки

0.6

Республика Северная
Осетия
Все население, тыс. чел.

632.4

в т.ч. более 0.5%
осетины

53

русские

29.9

ингуши

5.2

армяне

2.2

грузины

1.9

320

украинцы

1.6

кумыки

1.5

Чеченская и Ингушская
республики
Все население, тыс. чел.

1270.4

в т.ч. более 0.5%
чеченцы

57.8

русские

23.1

ингуши

12.9

армяне

1.2

украинцы

1

кумыки

0.8

ногайцы

0.5

Курганская область
Все население, тыс. чел.

1103.7

в т.ч. более 0.5%
русские

91.4

татары

2

башкиры

1.6

казахи

1.4

украинцы

1.3

белорусы

0.5

Оренбургская область
Все население, тыс. чел.

2170.7

в т.ч. более 0.5%
русские

72.3

татары

7.3

казахи

5.1

украинцы

4.7

мордва

3.2

башкиры

2.5

немцы

2.2

чуваши

1

Пермская область
321

Все население, тыс. чел.

2933

в т.ч. более 0.5%
русские

86.4

татары

5.1

башкиры

1.8

украинцы

1.5

удмурты

1.1

коми-пермяки

1

белорусы

0.6

немцы

0.5

Коми-Пермяцкий
автономный округ
Все население, тыс. чел.

158.5

в т.ч. более 0.5%
коми-пермяки

60.2

русские

36.1

татары

0.9

белорусы

0.8

украинцы

0.7

Свердловская область
Все население, тыс. чел.

4706.8

в т.ч. более 0.5%
русские

88.7

татары

3.9

украинцы

1.7

башкиры

0.9

немцы

0.7

марийцы

0.7

белорусы

0.6

удмурты

0.5

Челябинская область
Все население, тыс. чел.

3617.8

в т.ч. более 0.5%

322

русские

81

татары

6.2

башкиры

4.5

украинцы

3

немцы

1.1

казахи

0.9

белорусы

0.8

мордва

0.7

Республика Башкортостан
Все население, тыс. чел.

3943.1

в т.ч. более 0.5%
русские

39.3

татары

28.4

башкиры

21.9

чуваши

3

марийцы

2.7

украинцы

1.9

мордва

0.8

удмурты

0.6

Республика Удмуртия
Все население, тыс. чел.

1605.7

в т.ч. более 0.5%
русские

58.9

удмурты

30.9

татары

6.9

украинцы

0.9

марийцы

0.6

Алтайский край
Все население, тыс. чел.

2631.3

в т.ч. более 0.5%
русские

89.5

немцы

4.8

украинцы

2.9

Республика Алтай
323

Все население, тыс. чел.

190.8

в т.ч. более 0.5%
русские

60.4

алтайцы

31

казахи

5.6

украинцы

0.9

Кемеровская область
Все население, тыс. чел.

3171.1

в т.ч. более 0.5%
русские

90.5

украинцы

2.1

татары

2

немцы

1.5

чуваши

0.8

белорусы

0.6

менее 0.5%, выборочно, чел,
шорцы

12585

Новосибирская область
Все население, тыс. чел.

2778.7

в т.ч. более 0.5%
русские

92

немцы

2.2

украинцы

1.8

татары

1.1

Омская область
Все население, тыс. чел.

2141.9

в т.ч. более 0.5%
русские

80.3

немцы

6.3

украинцы

4.9

казахи

3.5

татары

2.3

белорусы

0.5

Томская область
324

Все население, тыс. чел.

1001.7

в т.ч. более 0.5%
русские

88.2

украинцы

2.6

татары

2.1

немцы

1.6

белорусы

0.9

чуваши

0.8

менее 0.5%, выборочно, чел.
селькупы

1347

Тюменская область
Все население, тыс. чел.

1320.4

в т.ч. более 0.5%
русские

83.7

татары

7.8

украинцы

2

немцы

1.3

чуваши

1

казахи

0.8

белорусы

0.7

Ханты-Мансийский
автономный округ
Все население, тыс. чел.

1282.4

в т.ч. более 0.5%
русские

66.3

украинцы

11.6

татары

7.6

башкиры

2.4

белорусы

2.2

чуваши

1.1

азербайджанцы

1

ханты

0.9

молдаване

0.8

немцы

0.7

мордва

0.6

манси

0.5

325

Ямало-Ненецкий
автономный округ
Все население, тыс. чел.

494.8

в т.ч. более 0.5%
русские

59.2

украинцы

17.2

татары

5.3

ненцы

4.2

белорусы

2.5

ханты

1.5

башкиры

1.4

коми

1.2

молдаване

1.1

чуваши

0.7

азербайджанцы

0.7

немцы

0.6

менее 0.5%, выборочно, чел.
селькупы

1530

Красноярский край
Все население, тыс. чел.

2958

в т.ч. более 0.5%
русские

88.1

украинцы

3.4

татары

1.6

немцы

1.4

белорусы

1

чуваши

0.8

менее 0.5%, выборочно, чел.
латыши

5692

эстонцы

5541

кеты

792

нганасаны

240

Республика Хакасия
Все население, тыс. чел.

566.9

в т.ч. более 0.5%

326

русские

79.5

хакасы

11.1

украинцы

2.3

немцы

2

татары

0.8

белорусы

0.7

чуваши

0.6

мордва

0.6

Таймырский (ДолганоНенецкий) автономный
округ
Все население, тыс. чел.

55.8

в т.ч. более 0.5%
русские

67.1

долганы

8.9

украинцы

8.6

ненцы

4.4

нганасаны

1.5

немцы

1.5

татары

1.4

белорусы

1.3

эвенки

0.6

менее 0.5%, выборочно, чел.
энцы

103

Эвенкийский автономный
округ
Все население, тыс. чел.

24.8

в т.ч. более 0.5%
русские

67.5

эвенки

14.1

украинцы

5.3

якуты

3.8

татары

1.3

белорусы

1

хакасы

1

немцы

0.8

327

кеты

0.7

чуваши

0.6

Иркутская область
Все население, тыс. чел.

2689

в т.ч. более 0.5%
русские

90.1

украинцы

3.5

татары

1.3

буряты

1

белорусы

0.9

менее 0.5%, выборочно, чел.
тофалары

628

Усть-Ордынский
Бурятский автономный
округ
Все население, тыс. чел.

135.9

в т.ч. более 0.5%
русские

56.5

буряты

36.3

татары

3.2

украинцы

1.7

Читинская область
Все население, тыс. чел.

1298.2

в т.ч. более 0.5%
русские

91.3

украинцы

2.9

буряты

1.9

татары

0.9

белорусы

0.7

Агинский Бурятский
автономный округ

328

Все население, тыс. чел.

77.2

в т.ч. более 0.5%
буряты

54.9

русские

40.8

украинцы

1.1

татары

0.8

Республика Бурятия
Все население, тыс. чел.

1038.3

в т.ч. более 0.5%
русские

69.9

буряты

24

украинцы

2.2

татары

1

белорусы

0.5

Республика Тува
Все население, тыс. чел.

308.6

в т.ч. более 0.5%
тувинцы

64.3

русские

32

хакасы

0.7

украинцы

0.7

Приморский край
Все население, тыс. чел.

2256.1

в т.ч. более 0.5%
русские

86.9

украинцы

8.2

белорусы

1

татары

0.9

менее 0.5%, выборочно, чел.
удэгейцы

766

ороки

39

Хабаровский край
Все население, тыс. чел.

1597.7

в т.ч. более 0.5%

329

русские

86.4

украинцы

6.1

белорусы

1.1

татары

1

нанайцы

0.7

менее 0.5%, выборочно, чел.
эвенки

3640

ульчи

2710

нивхи

2353

эвены

1882

удэгейцы

677

негидальцы

497

орочи

492

Еврейская автономная
область
Все население, тыс. чел.

214.1

в т.ч. более 0.5%
русские

83.2

украинцы

7.4

евреи

4.2

белорусы

1

татары

0.7

молдаване

0.6

Амурская область
Все население, тыс. чел.

1050.2

в т.ч. более 0.5%
русские

87.5

украинцы

6.4

белорусы

1.7

татары

0.8

азербайджанцы

0.6

Камчатская область
Все население, тыс. чел.

432

в т.ч. более 0.5%
русские

82.8

330

украинцы

9.3

белорусы

1.6

татары

1.2

мордва

0.5

чуваши

0.5

менее 0.5%, выборочно, чел.
алеуты

380

ительмены

262

Корякский автономный
округ
Все население, тыс. чел.

39.9

в т.ч. более 0.5%
русские

62

коряки

16.5

украинцы

7.3

чукчи

3.7

ительмены

3

эвены

1.8

татары

1.2

белорусы

1

Магаданская область
Все население, тыс. чел.

391.7

в т.ч. более 0.5%
русские

75.2

украинцы

14.9

белорусы

1.9

татары

1.5

эвены

0.6

менее 0.5%, выборочно, чел.
коряки

918

ительмены

492

Чукотский автономный
округ
Все население, тыс. чел.

163.9

в т.ч. более 0.5%

331

русские

66.1

украинцы

16.8

чукчи

7.3

белорусы

1.9

татары

1.4

эскимосы

0.9

эвены

0.8

чуванцы

0.6

менее 0.5%, выборочно, чел.
юкагиры

160

Сахалинская область
Все население, тыс. чел.

710.2

в т.ч. более 0.5%
русские

81.6

украинцы

6.5

корейцы

5

белорусы

1.6

татары

1.5

мордва

0.8

менее 0.5%, выборочно, чел.
нивхи

2008

орочи

212

ороки

129

Республика Саха (Якутия)
Все население, тыс. чел.

1094.1

в т.ч. более 0.5%
русские

50.3

якуты

33.4

украинцы

7

татары

1.6

эвенки

1.3

белорусы

0.9

эвены

0.8

буряты

0.8

менее 0.5%, выборочно, чел.
юкагиры

697

332

Калининградская область
Все население, тыс. чел.

871.2

в т.ч. более 0.5%
русские

78.5

белорусы

8.5

украинцы

7.2

литовцы

2.1

Приложение 2

Некоторые показатели социально-экономического
и демографического развития
национально-административных территорий
Российской Федерации

Таблица 1
Динамика объема промышленного производства
1995 к 1990 в 1996 к 1995 в 1997 к 1996 в
%

Российская Федерация

%

50

Северный р-н

%

96

101.9

100.5

61

Республика Карелия

56

83.7

Республика Коми

57

89.6

98.4

Ненецкий авт. округ

77

111.3

108.6

Республика Марий Эл

42

82.5

104.6

Республика Мордовия

34

82.8

107

Чувашская Республика

38

79.6

100.1

Волго-Вятский р-н

48

Поволжский р-н

54

333

Республика Калмыкия

42

66.5

86.8

Республика Татарстан

64

103.2

102.9

Северо-Кавказский р-н

41

Республика Адыгея

35

74.1

94.3

Республика Дагестан

20

81.1

98.8

Республика Ингушетия
32

Кабардино-Балкарская Республика

77

74.3

80.3

95.3

Карачаево-Черкесская Республика

27

84.6

105.7

Республика Северная Осетия

33

90.4

83.2

Чеченская Республика
Уральский р-н

50

Республика Башкортостан

61

93.2

96.4

Республика Удмуртия

44

85.2

100.5

Коми-Пермяцкий авт. округ

59

92.8

99

Западно-Сибирский р-н

56

Республика Алтай

41

62.7

111.6

Ханты-Мансийский авт. округ

58

97.3

101.9

Ямало-Ненецкий авт. округ

75

99.8

96.8

100.5

Восточно-Сибирский р-н

57

Республика Бурятия

52

94.1

Республика Тува

50

77.8

87.1

Республика Хакасия

77

90.5

100.7

Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.

64

98.4

70.7

округ
Эвенкийский авт. округ

59

55.3

96.6

Усть-Ордынский Бурятский авт. округ

37

79.6

70.5

Агинский Бурятский авт. округ

24

55.4

90.2

95.8

Дальневосточный р-н

46

Республика Саха (Якутия)

75

102.4

Еврейская авт. область

21

76.3

92.7

Чукотский авт. округ

48

98.1

163.5

Корякский авт. округ

44

67.8

91.4

Таблица 2
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Уровень общей безработицы
в процентах от экономически активного населения
1993 г.

Российская Федерация

5.5

1994 г.
7.4

1995 г.
8.7

Северный р-н
Республика Карелия

7.2

7.7

11.6

Республика Коми

5.3

9.9

11.7

Республика Марий Эл

4.7

8.5

11.2

Республика Мордовия

5.7

7.4

10.2

Чувашская Республика

6.3

9.1

9.6

Республика Калмыкия

9.3

12.5

19.8

Республика Татарстан

3.3

5.8

6.4

Республика Адыгея

7.5

10.5

9.9

Республика Дагестан

15.3

14.4

22.3
14.7

Ненецкий авт. округ
Волго-Вятский р-н

Поволжский р-н

Северо-Кавказский р-н

Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика

10.3

14.8

Карачаево-Черкесская Республика

9.6

11.9

24

Республика Северная Осетия

2.6

2.7

24

Чеченская Республика
Уральский р-н
Республика Башкортостан

3.8

6

7.9

Республика Удмуртия

5.8

8.3

11.3

8.6

11.6

11.1

Коми-Пермяцкий авт. округ
Западно-Сибирский р-н
Республика Алтай
Ханты-Мансийский авт. округ
Ямало-Ненецкий авт. округ
Восточно-Сибирский р-н
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Республика Бурятия

6

9.8

13.7

Республика Тува

7.5

11.2

14.2

Республика Хакасия

4.8

6.5

9.6

Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.
округ
Эвенкийский авт. округ
Усть-Ордынский Бурятский
авт. округ
Агинский Бурятский авт. округ
Дальневосточный р-н
Республика Саха (Якутия)

4.3

6.4

6.4

Еврейская авт. область

6.8

12.7

15.9

Чукотский авт. округ

1.8

3

5.2

Корякский авт. округ

Таблица 3
Уровень жизни населения
по соотношению стоимости основных продуктов питания
и средней заработной платы
(по состоянию на ноябрь месяц)
Отклонение
от показателей
среднероссийского
уровня ,
в%

стоимость
основных
продуктов

Соотношение
стоимости
продуктов и
заработной
платы

заработная
плата

1996

1997

1996

1997

1

2

3

4

100

100

100

100

Республика Карелия

115

114

118

116

3

2

Республика Коми

128

122

164

157

36

35

Ненецкий авт. округ

179

151

160

182

-19

31

Российская Федерация

1996

1997

5 (3-1) 6 (4-2)

Северный р-н
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Волго-Вятский р-н
Республика Марий Эл

78

76

49

55

-29

-21

Республика Мордовия

85

84

54

55

-31

-29

Чувашская Республика

82

79

53

54

-29

-25

Республика Калмыкия

89

87

48

57

-41

-30

Республика Татарстан

76

77

90

93

14

16

Республика Адыгея

86

91

58

67

-28

-24

Республика Дагестан

91

92

33

33

-58

-59

104

90

57

56

-47

-34

94

104

53

53

-41

-51

89

98

56

61

-33

-37

90

98

51

53

-39

-45

Республика Башкортостан

85

85

84

89

-1

4

Республика Удмуртия

91

86

80

80

-11

-6

Коми-Пермяцкий авт. округ

89

87

51

52

-38

-35

Поволжский р-н

Северо-Кавказский р-н

Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная Осетия
Чеченская Республика
Уральский р-н

Западно-Сибирский р-н
Республика Алтай

97

101

64

67

-33

-34

Ханты-Мансийский авт. округ

164

158

339

336

175

178

Ямало-Ненецкий авт. округ

194

194

377

398

183

204

Республика Бурятия

117

104

102

96

-15

-8

Республика Тува

123

118

76

73

-47

-45

Республика Хакасия

104

104

114

114

10

10

Таймырский
(Долгано-Ненецкий) авт. округ
Эвенкийский авт. округ

225

214

249

237

24

23

Восточно-Сибирский р-н

Усть-Ордынский Бурятский авт.
округ
Агинский Бурятский авт. округ

266

263

187

215

-79

-48

120

115

56

45

-64

-70

125

117

44

42

-81

-75

209

200

248

235

39

35

Дальневосточный р-н
Республика Саха (Якутия)

337

Еврейская авт. область

126

127

98

102

-28

-25

Чукотский авт. округ

298

353

322

300

24

-53

Корякский авт. округ

349

306

231

363

-118

57

Таблица 4
Уровень естественного прироста населения (на 1000 населения)
1980

1990

1996

Северный р-н
Республика Карелия
Республика Коми

6.6

3.1

-6.1

10.1

6

-2.4

Ненецкий авт. округ

1.1

Волго-Вятский р-н
Республика Марий Эл

7.2

5.5

Республика Мордовия

4.2

2

-3.4
-6.1

Чувашская Республика

6.6

5.6

-2.5

Республика Калмыкия

14.6

12.7

2.1

Республика Татарстан

6.3

5.4

-2.1

Республика Адыгея

4.4

1.8

-4.2

Республика Дагестан

19.9

20

12.6

12.6

11.4

2.6

11.5

8.8

1.3

7.2

7.5

-0.9

Республика Башкортостан

8.2

6.5

-1.1

Республика Удмуртия

7.1

5.3

-3.6

Поволжский р-н

Северо-Кавказский р-н

Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная Осетия

13.8

Чеченская Республика
Уральский р-н
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Коми-Пермяцкий авт. округ

-4.9

Западно-Сибирский р-н
Республика Алтай

10

8.3

0.5

Ханты-Мансийский авт. округ

3.6

Ямало-Ненецкий авт. округ

6.4

Восточно-Сибирский р-н
Республика Бурятия

12.1

9.1

Республика Тува

16.4

17.6

5.4

9.2

4.6

-4.2

Республика Хакасия

-0.3

Таймырский (Долгано-Ненецкий)
авт. округ
Эвенкийский авт. округ

0.6
2.9

Усть-Ордынский Бурятский авт.
округ
Агинский Бурятский авт. округ

14.2

14.9

3.1

19.2

16.3

5.4

12.2

12.8

Дальневосточный р-н
Республика Саха (Якутия)

4.8

Еврейская авт. область

-3.1

Чукотский авт. округ

1.6

Корякский авт. округ

-1.9

Таблица 5
Миграционный прирост населения и число беженцев
Миграционный прирост
на 1 тыс. населения

Российская Федерация
Северный р-н
Республика Карелия

1994 г.

1995 г.

5.5

3.4

-6.8

-4.3

Число беженцев
на 10 тыс. населения
на начало
1994 г.

на начло
1995 г.

2

2.3

10.2

12

Республика Коми

-18.4

-10.1

6.9

11.8

Ненецкий авт. округ

-33.9

-24.6

6.0

3.7

Республика Марий Эл

5.9

3.5

5.8

12.9

Республика Мордовия

2.7

1.1

16.5

33.4

Волго-Вятский р-н
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Чувашская Республика
Поволжский р-н

3.9

2.8

9.3

15.2

9.9

6.2

Республика Калмыкия

-7.5

-6.9

11.6

24

Республика Татарстан

4.8

4

46

78.4

9.5

4.9
10.8

17.3

Северо-Кавказский р-н
Республика Адыгея

6.9

4

Республика Дагестан

39.9

0.2

275.4

49.3

0.9

-3.3

1.1

5

0.9

-1.1

52.3

94.6

11.3

6.2

612.4

681.5

-181.6

-53.4

Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная Осетия
Чеченская Республика

6.0

3.6

Республика Башкортостан

Уральский р-н

7.8

5.5

21

37.7

Республика Удмуртия

4.4

3.2

11.7

20.9

-3.8

-5.7

7.4

3.3
6.9

19.7

11.3

Коми-Пермяцкий авт. округ
Западно-Сибирский р-н
Республика Алтай

8

7

Ханты-Мансийский авт. округ

6.4

0.1

Ямало-Ненецкий авт. округ

16

10.5

-0.8

0.4

Восточно-Сибирский р-н
Республика Бурятия
Республика Тува
Республика Хакасия
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
авт. округ
Эвенкийский авт. округ
Усть-Ордынский Бурятский авт.
округ
Агинский Бурятский авт. округ
Дальневосточный р-н

1.2

0

4.9

-1.3

-1.6

0.3

0.9

6.5

6.2

9.5

15.4

-39.4

-17.1

-82.9

-24.3

0

-3.5

-6.3

-12.6

-19.2

-13.6

Республика Саха (Якутия)

-29.5

-18.2

Еврейская авт. область

-25.6

-6.6

Чукотский авт. округ

-127.8

-97.8

Корякский авт. округ

-46.2

-27
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Приложение 3
Этнический состав населения России
по субъектам Федерации
(по данным переписи 1989 г.)

Архангельская область
Все население, тыс. чел.

1515.8

в т.ч. более 0.5%
русские

93.1

украинцы

3.3

белорусы

1.2

Ненецкий автономный
округ
Все население, тыс. чел.

53.9

в т.ч. более 0.5%
русские

65.8

ненцы

11.9

коми

9.5

украинцы

6.9

белорусы

1.9

татары

1

Вологодская область
Все население, тыс. чел.

1349

в т.ч. более 0.5%
русские

96.5

украинцы

1.4

белорусы

0.5

Мурманская область
Все население, тыс. чел.

1164.6

в т.ч. более 0.5%

341

русские

82.9

украинцы

9

белорусы

3.3

татары

1

менее 0.5%, выборочно чел.
саами

1615

Республика Карелия
Все население, тыс. чел.

790.2

в т.ч. более 0.5%
русские

73.6

карелы

10

белорусы

7

украинцы

3.6

финны

2.3

вепсы

0.8

поляки

0.5

Республика Коми
Все население, тыс. чел.

1250.8

в т.ч. более 0.5%
русские

57.7

коми

23.3

украинцы

8.3

белорусы

2.1

татары

2.1

немцы

1

чуваши

0.9

г. Санкт-Петербург
Все население, тыс. чел.

4990.7

в т.ч. более 0.5%
русские
украинцы

89.1
3

евреи

2.1

белорусы

1.9

татары

0.9

менее 0.5%, выборочно чел.

342

поляки

7955

финны

5469

эстонцы

5001

удэгейцы

245

Ленинградская область
Все население, тыс. чел.

1653.7

в т.ч. более 0.5%
русские

90.9

украинцы

3

белорусы

2

финны

0.7

менее 0.5%, выборочно чел.
вепсы

4273

Новгородская область
Все население, тыс. чел.

751.6

в т.ч. более 0.5%
русские

94.7

украинцы

1.9

белорусы

0.9

Псковская область
Все население, тыс. чел.

845.3

в т.ч. более 0.5%
русские

94.3

украинцы

1.8

белорусы

1.5

Брянская область
Все население, тыс. чел.

1470.1

в т.ч. более 0.5%
русские

96

украинцы

1.8

белорусы

0.8

Владимирская область
Все население, тыс. чел.

1648.8

в т.ч. более 0.5%

343

русские

95.8

украинцы

1.3

татары

0.6

Ивановская область
Все население, тыс. чел.

1313.6

в т.ч. более 0.5%
русские

95.8

украинцы

1.2

татары

0.8

Тверская область
Все население, тыс. чел.

1663.1

в т.ч. более 0.5%
русские

93.5

украинцы

1.7

карелы

1.4

белорусы

0.7

Калужская область
Все население, тыс. чел.

1064.2

в т.ч. более 0.5%
русские

93.8

украинцы

2.8

белорусы

0.8

Костромская область
Все население, тыс. чел.

804.3

в т.ч. более 0.5%
русские

96.3

украинцы

1.2

г. Москва
Все население, тыс. чел.

8875.6

в т.ч. более 0.5%
русские
украинцы
евреи

89.7
2.8
2
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татары

1.8

белорусы

0.8

менее 0.5%, выборочно, чел.
грузины

19608

узбеки

9183

ассирийцы

3196

киргизы

3044

таджики

2893

Московская область
Все население, тыс. чел.

6646.4

в т.ч. более 0.5%
русские

93.5

украинцы

2.8

белорусы

0.9

татары

0.8

Орловская область
Все население, тыс. чел.

889.1

в т.ч. более 0.5%
русские

96.9

украинцы

1.3

Рязанская область
Все население, тыс. чел.

1347.8

в т.ч. более 0.5%
русские

96.1

украинцы

1.2

мордва

0.6

Смоленская область
Все население, тыс. чел.

1153.6

в т.ч. более 0.5%
русские

94.1

белорусы

1.9

украинцы

1.9

Тульская область
345

Все население, тыс. чел.

1861.4

в т.ч. более 0.5%
русские

95.4

украинцы

1.9

белорусы

0.5

татары

0.5

Ярославская область
Все население, тыс. чел.

1469

в т.ч. более 0.5%
русские

96.4

украинцы

1.3

Нижегородская область
Все население, тыс. чел.

3719.6

в т.ч. более 0.5%
русские

94.7

татары

1.6

мордва

1

украинцы

0.9

Кировская область
Все население, тыс. чел.

1694

в т.ч. более 0.5%
русские

90.4

татары

2.7

марийцы

2.6

удмурты

1.4

украинцы

1.1

Республика Марий Эл
Все население, тыс. чел.

749.3

в т.ч. более 0.5%
русские

47.5

марийцы

43.3

татары

5.9

чуваши

1.2

украинцы

0.7

346

Республика Мордовия
Все население, тыс. чел.

963.6

в т.ч. более 0.5%
русские

60.8

мордва

32.5

татары

4.9

украинцы

0.7

Чувашская Республика
Все население, тыс. чел.

1338

в т.ч. более 0.5%
чуваши

67.8

русские

26.7

татары

2.7

мордва

1.4

украинцы

0.5

Белгородская область
Все население, тыс. чел.

1378.3

в т.ч. более 0.5%
русские

92.9

украинцы

5.5

Воронежская область
Все население, тыс. чел.

2466.7

в т.ч. более 0.5%
русские

93.4

украинцы

5

Курская область
Все население, тыс. чел.

1335.4

в т.ч. более 0.5%
русские

96.9

украинцы

1.7

Липецкая область
Все население, тыс. чел.

1230.2

347

в т.ч. более 0.5%
русские

97.4

украинцы

1.2

Тамбовская область
Все население, тыс. чел.

1322.4

в т.ч. более 0.5%
русские

97.2

украинцы

1

Астраханская область
Все население, тыс. чел.

991.5

в т.ч. более 0.5%
русские

72

казахи

12.8

татары

7.2

украинцы

1.9

калмыки

0.8

чеченцы

0.8

Волгоградская область
Все население, тыс. чел.

2592.9

в т.ч. более 0.5%
русские

89.1

украинцы

3

казахи

1.6

немцы

1.1

татары

1

белорусы

0.6

Самарская область
Все население, тыс. чел.

3262.9

в т.ч. более 0.5%
русские

83.4

чуваши

3.6

мордва

3.6

татары

3.5

украинцы

2.5

348

белорусы

0.6

Пензенская область
Все население, тыс. чел.

1504.6

в т.ч. более 0.5%
русские

86.1

мордва

5.7

татары

5.4

украинцы

1

Саратовская область
Все население, тыс. чел.

2684.5

в т.ч. более 0.5%
русские

85.6

украинцы

3.8

казахи

2.7

татары

2

мордва

0.9

чуваши

0.8

белорусы

0.7

немцы

0.6

Ульяновская область
Все население, тыс. чел.

1396.2

в т.ч. более 0.5%
русские

72.8

татары

11.4

чуваши

8.3

мордва

4.4

украинцы

1.3

Республика Калмыкия
Все население, тыс. чел.

322.6

в т.ч. более 0.5%
калмыки

45.4

русские

37.7

даргинцы
чеченцы

4
2.6

349

казахи

1.9

немцы

1.7

украинцы

1.3

аварцы

1.2

Республика Татарстан
Все население, тыс. чел.

3641.5

в т.ч. более 0.5%
татары

48.5

русские

43.3

чуваши

3.7

украинцы

0.9

мордва

0.8

удмурты

0.7

марийцы

0.5

башкиры

0.5

Краснодарский край
Все население, тыс. чел.

4620.9

в т.ч. более 0.5%
русские

86.7

украинцы

3.9

армяне

3.7

белорусы

0.8

немцы

0.6

греки

0.6

менее 0.5%, выборочно, чел.
татары крымские

17123

болгары

3531

ассирийцы

1738

Республика Адыгея
Все население, тыс. чел.

432

в т.ч. более 0.5%
русские
адыгейцы

68
22.1

украинцы

3.2

армяне

2.4

350

белорусы

0.6

татары

0.6

Ставропольский край
Все население, тыс. чел.

2410.4

в т.ч. более 0.5%
русские

84

армяне

2.9

украинцы

2.6

даргинцы

1.3

греки

1.1

ногайцы

0.6

белорусы

0.6

чеченцы

0.6

карачаевцы

0.5

цыгане

0.5

немцы

0.5

менее 0.5%, выборочно, чел.
туркмены

11133

Карачаево-Черкесская
Республика
Все население, тыс. чел.

415

в т.ч. более 0.5%
русские

42.4

карачаевцы

31.2

черкесы

9.7

абазины

6.6

ногайцы

3.1

украинцы

1.5

осетины

0.9

татары

0.6

армяне

0.6

Ростовская область
Все население, тыс. чел.

4292.3

в т.ч. более 0.5%
русские

89.6

351

украинцы

4.2

армяне

1.5

белорусы

0.9

Республика Дагестан
Все население, тыс. чел.

1802.2

в т.ч. более 0.5%
аварцы

27.5

даргинцы

15.6

кумыки

12.9

лезгины

11.3

русские

9.2

лакцы

5.1

табасараны

4.3

азербайджанцы

4.2

чеченцы

3.2

ногайцы

1.6

рутульцы

0.8

агулы

0.8

таты

0.7

евреи

0.5

Кабардино-Балкарская
Республика
Все население, тыс. чел.

753.5

в т.ч. более 0.5%
кабардинцы

48.2

русские

31.9

балкарцы

9.4

украинцы

1.7

осетины

1.3

немцы

1.1

корейцы

0.7

турки

0.6

Республика Северная
Осетия
Все население, тыс. чел.

632.4

352

в т.ч. более 0.5%
осетины

53

русские

29.9

ингуши

5.2

армяне

2.2

грузины

1.9

украинцы

1.6

кумыки

1.5

Чеченская и Ингушская
республики
Все население, тыс. чел.

1270.4

в т.ч. более 0.5%
чеченцы

57.8

русские

23.1

ингуши

12.9

армяне

1.2

украинцы

1

кумыки

0.8

ногайцы

0.5

Курганская область
Все население, тыс. чел.

1103.7

в т.ч. более 0.5%
русские

91.4

татары

2

башкиры

1.6

казахи

1.4

украинцы

1.3

белорусы

0.5

Оренбургская область
Все население, тыс. чел.

2170.7

в т.ч. более 0.5%
русские

72.3

татары

7.3

казахи

5.1

украинцы

4.7

353

мордва

3.2

башкиры

2.5

немцы

2.2

чуваши

1

Пермская область
Все население, тыс. чел.

2933

в т.ч. более 0.5%
русские

86.4

татары

5.1

башкиры

1.8

украинцы

1.5

удмурты

1.1

коми-пермяки

1

белорусы

0.6

немцы

0.5

Коми-Пермяцкий
автономный округ
Все население, тыс. чел.

158.5

в т.ч. более 0.5%
коми-пермяки

60.2

русские

36.1

татары

0.9

белорусы

0.8

украинцы

0.7

Свердловская область
Все население, тыс. чел.

4706.8

в т.ч. более 0.5%
русские

88.7

татары

3.9

украинцы

1.7

башкиры

0.9

немцы

0.7

марийцы

0.7

354

белорусы

0.6

удмурты

0.5

Челябинская область
Все население, тыс. чел.

3617.8

в т.ч. более 0.5%
русские

81

татары

6.2

башкиры

4.5

украинцы

3

немцы

1.1

казахи

0.9

белорусы

0.8

мордва

0.7

Республика Башкортостан
Все население, тыс. чел.

3943.1

в т.ч. более 0.5%
русские

39.3

татары

28.4

башкиры

21.9

чуваши

3

марийцы

2.7

украинцы

1.9

мордва

0.8

удмурты

0.6

Республика Удмуртия
Все население, тыс. чел.

1605.7

в т.ч. более 0.5%
русские

58.9

удмурты

30.9

татары

6.9

украинцы

0.9

марийцы

0.6

Алтайский край
Все население, тыс. чел.

2631.3

355

в т.ч. более 0.5%
русские

89.5

немцы

4.8

украинцы

2.9

Республика Алтай
Все население, тыс. чел.

190.8

в т.ч. более 0.5%
русские

60.4

алтайцы

31

казахи

5.6

украинцы

0.9

Кемеровская область
Все население, тыс. чел.

3171.1

в т.ч. более 0.5%
русские

90.5

украинцы

2.1

татары

2

немцы

1.5

чуваши

0.8

белорусы

0.6

менее 0.5%, выборочно, чел,
шорцы

12585

Новосибирская область
Все население, тыс. чел.

2778.7

в т.ч. более 0.5%
русские

92

немцы

2.2

украинцы

1.8

татары

1.1

Омская область
Все население, тыс. чел.

2141.9

в т.ч. более 0.5%
русские

80.3

немцы

6.3

356

украинцы

4.9

казахи

3.5

татары

2.3

белорусы

0.5

Томская область
Все население, тыс. чел.

1001.7

в т.ч. более 0.5%
русские

88.2

украинцы

2.6

татары

2.1

немцы

1.6

белорусы

0.9

чуваши

0.8

менее 0.5%, выборочно, чел.
селькупы

1347

Тюменская область
Все население, тыс. чел.

1320.4

в т.ч. более 0.5%
русские

83.7

татары

7.8

украинцы

2

немцы

1.3

чуваши

1

казахи

0.8

белорусы

0.7

Ханты-Мансийский
автономный округ
Все население, тыс. чел.

1282.4

в т.ч. более 0.5%
русские

66.3

украинцы

11.6

татары

7.6

башкиры

2.4

белорусы

2.2

чуваши

1.1

357

азербайджанцы

1

ханты

0.9

молдаване

0.8

немцы

0.7

мордва

0.6

манси

0.5

Ямало-Ненецкий
автономный округ
Все население, тыс. чел.

494.8

в т.ч. более 0.5%
русские

59.2

украинцы

17.2

татары

5.3

ненцы

4.2

белорусы

2.5

ханты

1.5

башкиры

1.4

коми

1.2

молдаване

1.1

чуваши

0.7

азербайджанцы

0.7

немцы

0.6

менее 0.5%, выборочно, чел.
селькупы

1530

Красноярский край
Все население, тыс. чел.

2958

в т.ч. более 0.5%
русские

88.1

украинцы

3.4

татары

1.6

немцы

1.4

белорусы
чуваши

1
0.8

менее 0.5%, выборочно, чел.
латыши

5692

эстонцы

5541

358

кеты

792

нганасаны

240

Республика Хакасия
Все население, тыс. чел.

566.9

в т.ч. более 0.5%
русские

79.5

хакасы

11.1

украинцы

2.3

немцы

2

татары

0.8

белорусы

0.7

чуваши

0.6

мордва

0.6

Таймырский (ДолганоНенецкий) автономный
округ
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
автономный округ
Все население, тыс. чел.

55.8

в т.ч. более 0.5%
русские

67.1

долганы

8.9

украинцы

8.6

ненцы

4.4

нганасаны

1.5

немцы

1.5

татары

1.4

белорусы

1.3

эвенки

0.6

менее 0.5%, выборочно, чел.
энцы

103

Эвенкийский автономный
округ
Все население, тыс. чел.

24.8

в т.ч. более 0.5%

359

русские

67.5

эвенки

14.1

украинцы

5.3

якуты

3.8

татары

1.3

белорусы

1

хакасы

1

немцы

0.8

кеты

0.7

чуваши

0.6

Иркутская область
Все население, тыс. чел.

2689

в т.ч. более 0.5%
русские

90.1

украинцы

3.5

татары

1.3

буряты

1

белорусы

0.9

менее 0.5%, выборочно, чел.
тофалары

628

Усть-Ордынский
Бурятский автономный
округ
Все население, тыс. чел.

135.9

в т.ч. более 0.5%
русские

56.5

буряты

36.3

татары

3.2

украинцы

1.7

Читинская область
Все население, тыс. чел.

1298.2

в т.ч. более 0.5%

360

русские

91.3

украинцы

2.9

буряты

1.9

татары

0.9

белорусы

0.7

Агинский Бурятский
автономный округ
Все население, тыс. чел.

77.2

в т.ч. более 0.5%
буряты

54.9

русские

40.8

украинцы

1.1

татары

0.8

Республика Бурятия
Все население, тыс. чел.

1038.3

в т.ч. более 0.5%
русские

69.9

буряты

24

украинцы

2.2

татары

1

белорусы

0.5

Республика Тува
Все население, тыс. чел.

308.6

в т.ч. более 0.5%
тувинцы

64.3

русские

32

хакасы

0.7

украинцы

0.7

Приморский край
Все население, тыс. чел.

2256.1

в т.ч. более 0.5%
русские

86.9

украинцы

8.2

белорусы

1

361

татары

0.9

менее 0.5%, выборочно, чел.
удэгейцы

766

ороки

39

Хабаровский край
Все население, тыс. чел.

1597.7

в т.ч. более 0.5%
русские

86.4

украинцы

6.1

белорусы

1.1

татары

1

нанайцы

0.7

менее 0.5%, выборочно, чел.
эвенки

3640

ульчи

2710

нивхи

2353

эвены

1882

удэгейцы

677

негидальцы

497

орочи

492

Еврейская автономная
область
Еврейская автономная
область
Все население, тыс. чел.

214.1

в т.ч. более 0.5%
русские

83.2

украинцы

7.4

евреи

4.2

белорусы

1

татары

0.7

молдаване

0.6

Амурская область
Все население, тыс. чел.

1050.2

362

в т.ч. более 0.5%
русские

87.5

украинцы

6.4

белорусы

1.7

татары

0.8

азербайджанцы

0.6

Камчатская область
Все население, тыс. чел.

432

в т.ч. более 0.5%
русские

82.8

украинцы

9.3

белорусы

1.6

татары

1.2

мордва

0.5

чуваши

0.5

менее 0.5%, выборочно, чел.
алеуты

380

ительмены

262

Корякский автономный
округ
Все население, тыс. чел.

39.9

в т.ч. более 0.5%
русские

62

коряки

16.5

украинцы

7.3

чукчи

3.7

ительмены

3

эвены

1.8

татары

1.2

белорусы

1

Магаданская область
Все население, тыс. чел.

391.7

в т.ч. более 0.5%
русские

75.2

украинцы

14.9

363

белорусы

1.9

татары

1.5

эвены

0.6

менее 0.5%, выборочно, чел.
коряки

918

ительмены

492

Чукотский автономный
округ
Все население, тыс. чел.

163.9

в т.ч. более 0.5%
русские

66.1

украинцы

16.8

чукчи

7.3

белорусы

1.9

татары

1.4

эскимосы

0.9

эвены

0.8

чуванцы

0.6

менее 0.5%, выборочно, чел.
юкагиры

160

Сахалинская область
Все население, тыс. чел.

710.2

в т.ч. более 0.5%
русские
украинцы
корейцы

81.6
6.5
5

белорусы

1.6

татары

1.5

мордва

0.8

менее 0.5%, выборочно, чел.
нивхи

2008

орочи

212

ороки

129

Республика Саха (Якутия)
Все население, тыс. чел.

1094.1

364

в т.ч. более 0.5%
русские

50.3

якуты

33.4

украинцы

7

татары

1.6

эвенки

1.3

белорусы

0.9

эвены

0.8

буряты

0.8

менее 0.5%, выборочно, чел.
юкагиры

697

Калининградская область
Все население, тыс. чел.

871.2

в т.ч. более 0.5%
русские
белорусы

78.5
8.5

украинцы

7.2

литовцы

2.1

365

Приложение 2
Некоторые показатели социально-экономического
и демографического развития
национально-административных территорий
Российской Федерации

Таблица 1
Динамика объема промышленного производства
1995 к 1990 в 1996 к 1995 в 1997 к 1996 в
%

Российская Федерация

%

50

Северный р-н

%

96

101.9

100.5

61

Республика Карелия

56

83.7

Республика Коми

57

89.6

98.4

Ненецкий авт. округ

77

111.3

108.6

104.6

Волго-Вятский р-н

48

Республика Марий Эл

42

82.5

Республика Мордовия

34

82.8

107

Чувашская Республика

38

79.6

100.1

Поволжский р-н

54

Республика Калмыкия

42

66.5

86.8

Республика Татарстан

64

103.2

102.9

Северо-Кавказский р-н

41

Республика Адыгея

35

74.1

94.3

Республика Дагестан

20

81.1

98.8

Республика Ингушетия
32

Кабардино-Балкарская Республика

77

74.3

80.3

95.3

Карачаево-Черкесская Республика

27

84.6

105.7

Республика Северная Осетия

33

90.4

83.2

Чеченская Республика
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Уральский р-н

50

Республика Башкортостан

61

93.2

96.4

Республика Удмуртия

44

85.2

100.5

Коми-Пермяцкий авт. округ

59

92.8

99

Западно-Сибирский р-н

56

Республика Алтай

41

62.7

111.6

Ханты-Мансийский авт. округ

58

97.3

101.9

Ямало-Ненецкий авт. округ

75

99.8

96.8

100.5

Восточно-Сибирский р-н

57

Республика Бурятия

52

94.1

Республика Тува

50

77.8

87.1

Республика Хакасия

77

90.5

100.7

Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.

64

98.4

70.7

округ
Эвенкийский авт. округ

59

55.3

96.6

Усть-Ордынский Бурятский авт. округ

37

79.6

70.5

Агинский Бурятский авт. округ

24

55.4

90.2

95.8

Дальневосточный р-н

46

Республика Саха (Якутия)

75

102.4

Еврейская авт. область

21

76.3

92.7

Чукотский авт. округ

48

98.1

163.5

Корякский авт. округ

44

67.8

91.4

Таблица 2
Уровень общей безработицы
в процентах от экономически активного населения
1993 г.

Российская Федерация

5.5

1994 г.
7.4

1995 г.
8.7

Северный р-н
Республика Карелия

7.2

7.7

11.6

Республика Коми

5.3

9.9

11.7

Ненецкий авт. округ
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Волго-Вятский р-н
Республика Марий Эл

4.7

8.5

11.2

Республика Мордовия

5.7

7.4

10.2

Чувашская Республика

6.3

9.1

9.6

Республика Калмыкия

9.3

12.5

19.8

Республика Татарстан

3.3

5.8

6.4

Республика Адыгея

7.5

10.5

9.9

Республика Дагестан

15.3

14.4

22.3
14.7

Поволжский р-н

Северо-Кавказский р-н

Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика

10.3

14.8

Карачаево-Черкесская Республика

9.6

11.9

24

Республика Северная Осетия

2.6

2.7

24

Чеченская Республика
Уральский р-н
Республика Башкортостан

3.8

6

7.9

Республика Удмуртия

5.8

8.3

11.3

8.6

11.6

11.1

Коми-Пермяцкий авт. округ
Западно-Сибирский р-н
Республика Алтай
Ханты-Мансийский авт. округ
Ямало-Ненецкий авт. округ
Восточно-Сибирский р-н
Республика Бурятия

6

9.8

13.7

Республика Тува

7.5

11.2

14.2

Республика Хакасия

4.8

6.5

9.6

Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.
округ
Эвенкийский авт. округ
Усть-Ордынский Бурятский
авт. округ
Агинский Бурятский авт. округ
Дальневосточный р-н
Республика Саха (Якутия)

4.3

6.4

6.4

Еврейская авт. область

6.8

12.7

15.9
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Чукотский авт. округ

1.8

3

5.2

Корякский авт. округ

Таблица 3
Уровень жизни населения
по соотношению стоимости основных продуктов питания
и средней заработной платы
(по состоянию на ноябрь месяц)
Отклонение
от показателей
среднероссийского
уровня ,
в%

стоимость
основных
продуктов

Соотношение
стоимости
продуктов и
заработной
платы

заработная
плата

1996

1997

1996

1997

1

2

3

4

100

100

100

100

Республика Карелия

115

114

118

116

3

2

Республика Коми

128

122

164

157

36

35

Ненецкий авт. округ

179

151

160

182

-19

31

Республика Марий Эл

78

76

49

55

-29

-21

Республика Мордовия

85

84

54

55

-31

-29

Чувашская Республика

82

79

53

54

-29

-25

Республика Калмыкия

89

87

48

57

-41

-30

Республика Татарстан

76

77

90

93

14

16

Республика Адыгея

86

91

58

67

-28

-24

Республика Дагестан

91

92

33

33

-58

-59

104

90

57

56

-47

-34

Российская Федерация

1996

1997

5 (3-1) 6 (4-2)

Северный р-н

Волго-Вятский р-н

Поволжский р-н

Северо-Кавказский р-н

Республика Ингушетия
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Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная Осетия

94

104

53

53

-41

-51

89

98

56

61

-33

-37

90

98

51

53

-39

-45

Республика Башкортостан

85

85

84

89

-1

4

Республика Удмуртия

91

86

80

80

-11

-6

Коми-Пермяцкий авт. округ

89

87

51

52

-38

-35

Чеченская Республика
Уральский р-н

Западно-Сибирский р-н
Республика Алтай

97

101

64

67

-33

-34

Ханты-Мансийский авт. округ

164

158

339

336

175

178

Ямало-Ненецкий авт. округ

194

194

377

398

183

204

Республика Бурятия

117

104

102

96

-15

-8

Республика Тува

123

118

76

73

-47

-45

Республика Хакасия

104

104

114

114

10

10

Таймырский
(Долгано-Ненецкий) авт. округ
Эвенкийский авт. округ

225

214

249

237

24

23

Восточно-Сибирский р-н

Усть-Ордынский Бурятский авт.
округ
Агинский Бурятский авт. округ

266

263

187

215

-79

-48

120

115

56

45

-64

-70

125

117

44

42

-81

-75

Дальневосточный р-н
Республика Саха (Якутия)

209

200

248

235

39

35

Еврейская авт. область

126

127

98

102

-28

-25

Чукотский авт. округ

298

353

322

300

24

-53

Корякский авт. округ

349

306

231

363

-118

57
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Таблица 4
Уровень естественного прироста населения (на 1000 населения)
1980

1990

1996

Северный р-н
Республика Карелия
Республика Коми

6.6

3.1

-6.1

10.1

6

-2.4

Ненецкий авт. округ

1.1

Волго-Вятский р-н
Республика Марий Эл

7.2

5.5

Республика Мордовия

4.2

2

-3.4
-6.1

Чувашская Республика

6.6

5.6

-2.5

Республика Калмыкия

14.6

12.7

2.1

Республика Татарстан

6.3

5.4

-2.1

Республика Адыгея

4.4

1.8

-4.2

Республика Дагестан

19.9

20

12.6

12.6

11.4

2.6

11.5

8.8

1.3

7.2

7.5

-0.9

Республика Башкортостан

8.2

6.5

-1.1

Республика Удмуртия

7.1

5.3

Поволжский р-н

Северо-Кавказский р-н

Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная Осетия

13.8

Чеченская Республика
Уральский р-н

Коми-Пермяцкий авт. округ

-3.6
-4.9

Западно-Сибирский р-н
Республика Алтай

10

8.3

0.5

Ханты-Мансийский авт. округ

3.6

Ямало-Ненецкий авт. округ

6.4

Восточно-Сибирский р-н
Республика Бурятия

12.1
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9.1

-0.3

Республика Тува

16.4

17.6

5.4

9.2

4.6

-4.2

Республика Хакасия
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
авт. округ
Эвенкийский авт. округ
Усть-Ордынский Бурятский авт.
округ
Агинский Бурятский авт. округ

0.6
2.9
14.2

14.9

3.1

19.2

16.3

5.4

12.2

12.8

Дальневосточный р-н
Республика Саха (Якутия)
Еврейская авт. область

4.8
-3.1

Чукотский авт. округ

1.6

Корякский авт. округ

-1.9

372

Таблица 5
Миграционный прирост населения и число беженцев
Миграционный прирост
на 1 тыс. населения

Российская Федерация
Северный р-н
Республика Карелия

1994 г.

1995 г.

5.5

3.4

-6.8

-4.3

Число беженцев
на 10 тыс. населения
на начало
1994 г.

на начло
1995 г.

2

2.3

10.2

12

Республика Коми

-18.4

-10.1

6.9

11.8

Ненецкий авт. округ

-33.9

-24.6

6.0

3.7

Республика Марий Эл

Волго-Вятский р-н

5.9

3.5

5.8

12.9

Республика Мордовия

2.7

1.1

16.5

33.4

Чувашская Республика

3.9

2.8

9.3

15.2

9.9

6.2

Республика Калмыкия

Поволжский р-н

-7.5

-6.9

11.6

24

Республика Татарстан

4.8

4

46

78.4

9.5

4.9
10.8

17.3

Северо-Кавказский р-н
Республика Адыгея

6.9

4

Республика Дагестан

39.9

0.2

275.4

49.3

0.9

-3.3

1.1

5

0.9

-1.1

52.3

94.6

612.4

681.5

Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная Осетия

11.3

6.2

-181.6

-53.4

6.0

3.6

Республика Башкортостан

7.8

5.5

21

37.7

Республика Удмуртия

4.4

3.2

11.7

20.9

-3.8

-5.7

7.4

3.3
6.9

19.7

Чеченская Республика
Уральский р-н

Коми-Пермяцкий авт. округ
Западно-Сибирский р-н
Республика Алтай
Ханты-Мансийский авт. округ

8

7

6.4

0.1
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Ямало-Ненецкий авт. округ
Восточно-Сибирский р-н
Республика Бурятия
Республика Тува
Республика Хакасия
Таймырский (Долгано-Ненецкий)
авт. округ
Эвенкийский авт. округ
Усть-Ордынский Бурятский авт.
округ
Агинский Бурятский авт. округ
Дальневосточный р-н

16

10.5

-0.8

0.4

1.2

0

4.9

-1.3

-1.6

0.3

0.9

6.5

6.2

9.5

15.4

-39.4

-17.1

-82.9

-24.3

0

-3.5

-6.3

-12.6

-19.2

-13.6

Республика Саха (Якутия)

-29.5

-18.2

Еврейская авт. область

-25.6

-6.6

Чукотский авт. округ

-127.8

-97.8

Корякский авт. округ

-46.2

-27

374

11.3

Приложение 3
Таблица 1
Расселение титульных этносов Российской Федерации
по данным переписи 1989 г.
3 - доля лиц данной национальности, проживающих в республике (округе), для которой
данная национальность является титульной, среди всех лиц данной национальности в
РФ;
4 - доля лиц данной национальности среди населения республики (округа), для которой
данная национальность является титульной.

Численность
в РФ

1

Численность
на
национальноадм.
территории

Доля на
нацинально-адм.
территории
от всей
численности
этноса

Доля
этноса на
национальноадм.
территории
среди
населения

2

3

4

аварцы

544016

496077

91.19

27.53

адыгейцы

122908

95439

77.65

22.09

69409

59130

85.19

30.99

алтайцы
балкарцы

78341

70793

90.37

9.39

башкиры

1345273

863808

64.21

21.91

буряты

417425

341185

81.74

27.27

даргинцы

353348

280431

79.36

15.56

6584

4939

75.02

8.85

евреи

536848

8887

1.66

4.15

ингуши

215068

163762

76.14

12.89

кабардинцы

386055

363494

94.16

48.24

калмыки

165821

146316

88.24

45.36

карачаевцы

150332

129449

86.11

31.19

карелы

124921

78928

63.18

9.99

коми

336309

291542

86.69

23.31

коми-пермяки

147269

95415

64.79

60.19

8942

6572

73.50

16.45

кумыки

277163

231805

83.63

12.86

лезгины

257270

204370

79.44

11.34

долганы

коряки
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манси
марийцы
мордва
ненцы
осетины
татары

8279

6562

79.26

0.51

643698

324349

50.39

43.29

1072939

313420

29.21

32.53

34190

29786

87.12

4.93

402275

334876

83.25

52.95

5522096

1765404

31.97

48.48

тувинцы

206160

198448

96.26

64.31

удмурты

714833

496522

69.46

30.92

хакасы

78500

62859

80.08

11.09

ханты

22283

11892

53.37

0.93

черкесы

50764

40241

79.27

9.70

чеченцы

898999

734501

81.70

57.82

чуваши

67.78

1773645

906922

51.13

чукчи

15107

11914

78.86

7.27

эвенки

29901

3480

11.64

14.05

якуты

380242

365236

96.05

33.38

Таблица 2
Численность представителей титульных этносов
и доля горожан в их составе
по данным переписей 1959 и 1989 гг.
1959 г.
всего

аварцы

1989 г.

городское
население,
в%

всего

городское
население,
в%

249529

10.41

544016

адыгейцы

78561

14.22

122908

32.33
41.47

алтайцы

44654

9.87

69409

18.14

балкарцы

35249

15.48

78341

59.90

башкиры

953801

18.07

1345273

49.24

буряты

251504

16.65

417425

41.97

даргинцы

152563

14.08

353348

29.19

6584

19.50

долганы
евреи
ингуши
кабардинцы

3932
875307

94.85

536848

98.39

55799

10.66

215068

37.61

200634

13.90

386055

44.26
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калмыки

100603

22.62

165821

49.74

70537

9.62

150332

32.56

карелы

164050

30.02

124921

61.24

коми

201018

40.67

336309

48.71

коми-пермяки

143030

14.04

147269

39.83

6168

5.59

8942

28.67

кумыки

132896

32.48

277163

45.35

лезгины

114210

14.24

257270

44.04

6318

9.73

8279

45.65

498066

11.04

643698

40.69

1211105

26.55

1072939

52.20

карачаевцы

коряки

манси
марийцы
мордва
ненцы

22845

8.03

34190

17.08

осетины

247834

35.57

402275

66.20

русские

97863579

54.90

11986595

76.71

татары

4074669

42.15

5522096

65.79

тувинцы

99864

8.78

206160

31.83

удмурты

482057

27.71

714833

48.15

хакасы

56032

18.46

78500

42.45

ханты

19246

8.74

22283

29.78

черкесы

28986

14.07

50764

36.13

чеченцы

201311

14.27

898999

26.87

чуваши

1436218

18.54

1773645

49.82

чукчи

11680

7.98

15107

13.96

эвенки

24583

12.98

29901

20.36

якуты

236125

16.94

380242

27.70

Таблица 3
Удельный вес (%) возрастных групп
в общем числе лиц данной национальности
по данным переписи 1989 и микропереписи 1994 гг.
трудоспособный возраст: 16 - 60 лет для мужчин;
16 - 55 для женщин
1989
моложе
трудоспособного

трудоспособный

1994
старше
трудоспособного
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моложе
трудоспособного

трудоспособный

старше
трудоспособного

аварцы

36.9

52.9

10.2

35.9

52.7

адыгейцы

27.3

58.3

14.4

27

55

18

алтайцы

34.4

54.5

11.1

28.1

57.2

14.7

балкарцы

30.1

58.8

11.1

29.5

56.1

14.4

башкиры

28.3

58.9

12.8

28

56.6

15.4

буряты

35.1

54.0

10.9

34.7

53.5

11.8

даргинцы

38.6

51.8

9.6

36.5

51.3

12.2

долганы

35.7

56.8

7.4

38.5

53.6

7.9

9.0

50.6

40.5

6.8

46.6

46.6

ингуши

37.4

54.6

8.0

36.6

55.4

8

кабардинцы

32.4

57.7

9.9

30.9

56.1

13

евреи

11.4

калмыки

31.7

58.6

9.7

32

55.2

12.8

карачаевцы

31.8

57.2

11.0

30.2

56.6

13.2

карелы

12.2

57.0

30.8

14.3

53.1

32.6

коми

23.1

59.8

17.1

23.9

56.2

19.9

коми-пермяки

20.7

60.4

18.9

20.2

58.5

21.3

коряки

36.1

56.6

7.3

28.1

57.2

14.7

кумыки

37.1

53.7

9.2

34.9

54.5

10.6

лезгины

36.5

54.9

8.7

36.1

53.4

10.5

манси

28.3

62.5

9.3

38.1

50.1

11.8

марийцы

26.2

59.3

14.4

26.7

58.2

15.1

мордва

14.4

60.7

24.9

11.2

58.6

30.2

ненцы

37.6

54.0

8.4

38.7

54.4

6.9

осетины

26.6

58.1

15.3

26

56.5

17.5

русские

24.8

56.2

19.0

23.2

55.9

20.9

татары

24.0

59.5

16.6

23.5

57.2

19.3

тувинцы

41.3

54.3

4.4

40.7

54.6

4.7

удмурты

22.1

60.8

17.1

22.1

57.7

20.2

хакасы

30.9

56.9

12.2

31.9

57.9

10.2

ханты

32.6

60.2

7.2

35.3

56.1

8.6

черкесы

30.5

58.3

11.1

28.1

57.2

14.7

чеченцы

38.0

53.6

8.4

38.8

56.6

4.6

чуваши

22.9

60.1

16.9

22

58

20

чукчи

38.2

55.6

6.3

42.9

54.8

2.3

эвенки

36.1

56.4

7.5

40.4

51

8.6

якуты

33.6

57.1

9.3

35.6

54.2

10.2
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Таблица 4
Родной язык и язык домашнего общения
титульных этносов Российской Федерации
по данным переписи 1989 и микропереписи 1994 гг.
1989 г.

1994 г.

родной язык

родной язык

язык
домашнего
общения

своей русский другой своей русский другой своей русский
национационациональнальнальности
ности
ности

аварцы

97.7

1.6

0.7

97.4

1.8

0.8

91.2

адыгейцы

95.2

4.6

0.1

96

3.8

0.2

85.8

14

алтайцы

85.1

14.8

0.1

89

10.9

0.1

74.3

25.7

балкарцы

95.3

4.2

0.5

98.3

1.5

0.2

89.6

9.9

башкиры

72.8

10.0

17.1

73.8

9.8

16.4

55.8

28.9

буряты

86.6

13.3

0.1

87.2

12.7

0.1

64.8

35.1

даргинцы

97.9

1.5

0.6

97.7

1.9

0.4

89.3

10.1

долганы

84.0

15.4

0.6

66.8

14.1

19.1

48.7

33.3

8.9

90.5

0.6

10.6

89

0.4

3.9

96

ингуши

98.2

1.6

0.2

98

1.2

0.8

96

3.2

кабардинцы

97.6

2.2

0.1

98.1

1.9

0

93.3

6.6

калмыки

93.1

6.8

0.1

95.1

4.8

0.1

35.1

64.9

карачаевцы

97.7

2.1

0.2

98.4

1.6

0

90.7

9.2

карелы

48.6

51.2

0.3

42.8

57

0.2

14.6

85.4

коми

71.0

28.9

0.1

70.6

29.3

0.1

39.9

60.1

коми-пермяки

71.1

28.7

0.2

70.3

29.6

0.1

44.8

55.2

коряки

52.4

46.8

0.8

21.3

78.7

0

3.4

96.6

кумыки

97.7

1.8

0.5

98.2

1.7

0.1

89.6

10.2

лезгины

93.9

4.5

1.5

95.3

4

0.7

84.2

15.2

евреи

379

7.5

манси

36.7

62.7

0.7

29.7

70

0.3

4

95.7

марийцы

81.9

17.8

0.3

82.6

17.2

0.2

52.7

46.8

мордва

69.0

30.8

0.2

59.7

40.1

0.2

23.6

76.3

ненцы

77.7

17.6

4.8

61

36.6

2.4

26.3

73.1

осетины

93.2

6.4

0.4

93.2

6.5

0.3

75.3

24.5

русские

100.0

0.0

0.0

99.98

0

0

100

0

татары

85.6

14.2

0.3

85.5

14.1

0.4

60.8

38.8

тувинцы

98.6

1.4

0.1

98.5

1.5

0

95.6

4.4

удмурты

70.8

28.9

0.3

72.6

27.2

0.2

42.3

57.3

хакасы

76.6

23.1

0.2

73.3

26.6

0.1

41.8

58.1

ханты

60.8

38.5

0.7

59.6

40.2

0.2

26.9

73

черкесы

91.5

5.2

3.2

81.1

3.7

15.2

69.9

14.6

чеченцы

98.8

1.1

0.2

91.9

7.2

0.9

73.4

25.2

чуваши

77.5

22.3

0.2

78.4

21.4

0.2

50.8

49

чукчи

70.4

28.3

1.3

61.2

38.2

0.6

5.4

94.3

эвенки

30.4

28.3

41.4

15.2

19.6

65.2

6.1

28.8

якуты

94.0

5.9

0.0

96.3

3.7

0

90.7

9.3

Таблица 5
Свободное владение вторым языком
среди титульных этносов Российской Федерации
по данным переписи 1989 и микропереписи 1994 гг.
1989 г.
своей
русским
национальности

1994 г.
другим

своей
русским
национальности

другим

аварцы

0.2

65.3

1.1

0.4

77.6

адыгейцы

1.1

82.1

0.2

0.8

85.7

0.3

алтайцы

1.9

65.6

0.3

0.9

73.4

0.1

балкарцы

0.5

80.3

0.7

0.1

87.2

0.4

башкиры

1.8

72.6

1.2

1.5

75.3

1.9

буряты

2.5

72.3

0.2

1.8

77.1

0.4

даргинцы

0.2

68.0

1.4

0.3

80.7

0.8

долганы

1.4

68.3

0.5

3.2

74.6

0.3

евреи

3.6

7.1

6.7

2.6

10.2

11.7
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0.9

ингуши

0.3

80.3

0.6

0.4

87.6

0

кабардинцы

0.3

78.1

0.3

0.3

81.3

0.1

калмыки

0.9

86.9

0.2

0.5

92.8

0.2

карачаевцы

0.4

79.8

0.2

0.2

89

0.3

13.6

46.3

0.7

12.5

41.5

2.2

карелы
коми

5.6

62.7

0.3

4.4

65

0.5

коми-пермяки

7.3

62.1

0.4

6.8

63.7

0.1

коряки

5.4

46.8

0.6

4.1

20.3

0.3

кумыки

0.2

74.7

0.7

0.2

87

0.4

лезгины

0.7

68.7

1.8

0.4

78.2

0.7

манси

2.9

32.6

1.3

1.1

28

1.7

марийцы

3.3

69.5

2.3

2.4

75.3

1.6

мордва

7.9

64.3

0.6

8

57.9

0.7

ненцы

1.5

62.1

1.3

4.8

57.4

2.4

осетины

1.0

83.2

0.9

1.2

83.7

3.2

русские

36.8

0.0

0.6

0

0

1.5

татары

3.6

72.7

0.4

2.9

76.1

0.5

тувинцы

0.2

59.2

0.2

0.2

63.5

0

удмурты

5.4

62.3

1.5

4.4

65.6

2.6

хакасы

2.9

67.3

0.4

2.9

71.2

0.3

ханты

2.1

50.8

0.8

4.3

53

0.4

черкесы

0.7

77.2

1.1

0.4

85.9

0.9

чеченцы

0.2

74.0

0.4

*

*

*

чуваши

4.5

65.9

1.0

3.9

69.1

0.8

чукчи

3.5

61.3

0.3

3.1

60.4

0.6

эвенки

2.5

55.7

2.7

1.3

57.6

4

якуты

1.3

65.0

0.1

0.7

67.7

0.1

* Переписью не охвачены

Таблица 6
Доля лиц с высшим и средним специальным образованием
среди титульных этносов Российской Федерации
1989 г.
среднее
специаль-

незаконченное

1994 г.
высшее

381

среднее
специаль-

незаконченное

высшее

ное

высшее

ное

высшее

аварцы

13.5

2.0

7.3

12.1

1.4

8.5

адыгейцы

23.3

2.5

14.3

24.9

1.9

13.8

алтайцы

18.0

2.0

8.4

балкарцы

19.7

3.1

12.4

16.9

2.5

15.5

башкиры

16.2

1.4

7.0

16

1.5

7.6

буряты

19.6

3.9

20.8

18

3.4

20.5

даргинцы

11.5

4.4

6.3

12.8

1.4

8.4

долганы

16.2

1.0

5.0

19.8

1

4.3

евреи

17.4

3.3

51.9

17.6

3.5

55.7

ингуши

13.5

2.5

6.3

21.9

2.1

6.2

кабардинцы

19.4

2.3

9.7

17.1

1.7

10.5

калмыки

22.1

3.3

13.1

22.2

2.4

14.3

карачаевцы

13.9

2.8

12.4

11.7

2.5

14.7

карелы

17.4

1.1

6.5

19.1

1.3

7.1

коми

20.7

1.3

8.3

22

1.2

9.1

коми-пермяки

17.3

1.0

4.9

18.1

0.8

6.7

коряки

12.1

1.7

4.7

кумыки

20.3

2.0

7.4

18.3

1.4

9.3

лезгины

18.2

2.6

10.7

17.4

1.7

11.5

манси

19.5

1.2

5.8

24.3

1.8

10.4

марийцы

14.1

1.1

5.4

14.8

0.7

6.8

мордва

15.5

1.0

5.5

17.7

0.7

5.5

ненцы

10.4

0.6

2.4

осетины

23.9

3.8

18.0

22.7

3.2

18

русские

22.3

1.9

13.0

22.4

1.9

13.6

татары

20.9

2.0

10.6

18.9

1.5

9.4

тувинцы

14.9

2.0

6.4

20.1

2.4

8.5

удмурты

14.7

1.1

5.9

16.1

1.1

5.8

хакасы

16.8

2.1

10.9

15.4

2.5

11.9

ханты

16.5

0.8

3.6

18.8

0.6

3.4

черкесы

20.1

2.3

12.1

17.5

1.1

11.8

чеченцы

11.6

1.7

4.7

17.1

2

8.6

чуваши

16.2

1.3

6.6

17.3

1.1

7.7

чукчи

11.8

1.4

3.6

18.3

3

9.8

эвенки

14.4

1.7

6.0

якуты

19.5

2.8

13.4

22.2

2.1

13
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Таблица 7
Распределение занятого населения титульных этносов
Российской Федерации по отдельным отраслям
общественного производства по данным переписи 1989 г.
Промышленность

Сельское и
лесное
хозяйство

Торговля
и общепит

Образование,
культура,
наука

аварцы

16.0

44.7

5.5

10.9

адыгейцы

18.7

24.1

12.1

15.0

алтайцы

10.7

48.4

6.6

15.7

балкарцы

24.8

21.9

8.4

11.5

башкиры

27.3

28.5

6.6

11.5

буряты

13.8

34.4

6.3

18.5

даргинцы

13.0

54.1

5.3

8.9

долганы

8.1

46.1

4.9

21.8

евреи

26.6

1.0

5.5

33.7

ингуши

25.0

27.1

9.4

10.2

кабардинцы

26.9

25.0

9.5

11.5

калмыки

12.3

30.2

9.4

14.4

карачаевцы

25.5

36.9

9.1

8.9

карелы

31.9

18.4

7.7

11.4

коми

22.4

18.0

9.9

15.3

коми-пермяки

24.4

28.3

7.9

12.1

коряки

19.4

36.4

5.9

17.4

кумыки

19.3

30.6

7.7

11.5

лезгины

21.9

34.4

5.5

13.0

манси

20.5

18.9

8.5

20.0

марийцы

24.8

36.8

5.7

9.2

мордва

28.2

27.4

6.6

8.9

ненцы

19.9

45.0

4.5

13.7
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осетины

28.1

15.4

10.0

13.3

русские

34.4

11.9

7.9

13.4

татары

32.3

18.9

8.8

10.7

тувинцы

10.6

37.8

7.6

17.3

удмурты

29.5

30.3

6.6

10.2

хакасы

18.8

30.7

6.6

14.2

ханты

25.8

24.9

6.0

18.4

черкесы

27.2

23.9

10.5

12.4

чеченцы

16.3

39.9

8.1

9.5

чуваши

28.7

29.3

6.4

9.9

чукчи

11.2

54.9

5.2

14.9

эвенки

8.0

44.5

5.5

20.7

якуты

7.8

34.9

8.9

23.6

384

Приложение 4
Таблица 1
Численность представителей малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока и доля горожан в их составе
по данным переписей 1959 и 1989 гг.
1959 г.
всего

1989 г.

городское
население

всего

городское
население

алеуты

399

17.04

644

36.34

долганы

3932

0

6584

19.50

ительмены

1096

13.14

2429

37.96

кеты

1017

4.82

1084

17.80

коряки

6168

5.59

8942

28.67

манси

6318

9.73

8279

45.65

нанайцы

7919

14.51

11883

39.24

721

4.85

1262

27.50

нганасаны
негидальцы

350

24.00

587

38.33

ненцы

22845

8.03

34190

17.08

нивхи

3690

15.91

4631

50.74

190

80.00

ороки
орочи

779

31.96

883

46.89

саами

1760

20.57

1835

39.07

селькупы

3704

8.91

3564

25.25

тофалары

586

0

722

13.43

удэгейцы

1395

12.11

1902

37.59

ульчи

2049

11.81

3173

27.64

ханты

19246

8.74

22283

29.78

чуванцы

1384

53.18

15107

13.96

чукчи

11680

7.98

эвенки

24583

12.98

29901

20.36

эвены

9023

5.76

17055

24.97

198

40.91

эскимосы

1111

29.52

1704

22.77

юкагиры

440

19.32

1112

37.23

энцы

385

Таблица 2
Удельный вес (%) возрастных групп в общем числе лиц данной
национальности по данным переписи 1989 г.
трудоспособный возраст: 16 - 60 лет для мужчин;
16 - 55 для женщин

Малочисленные народы
Севера, Сибири
и Дальнего Востока

Возраст
моложе
трудоспособного

трудоспособный

старше
трдоспособного

алеуты

36.3

58.5

5.2

долганы

35.7

56.8

7.4

ительмены

37.5

55.9

6.6

кеты

34.5

56.0

9.5

коряки

36.1

56.6

7.3

манси

28.3

62.5

9.3

нанайцы

40.4

51.0

8.6

нганасаны

44.8

48.3

6.9

ненцы

37.6

54.0

8.4

нивхи

38.3

53.8

7.9

34.9

56.1

9.0

селькупы

31.9

56.8

11.3

тофалары

42.1

50.7

7.2

удэгейцы

36.6

56.3

7.1

ульчи

40.2

50.2

9.6

ханты

32.6

60.2

7.2

чуванцы

39.8

53.2

7.0

чукчи

38.2

55.6

6.3

эвенки

36.1

56.4

7.5

эвены

39.7

51.8

8.5

негидальцы

ороки
орочи
саами

энцы

386

эскимосы

38.4

54.5

7.1

юкагиры

39.6

51.7

8.7

Таблица 3
Родной язык и язык домашнего общения
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации
по данным переписи 1989 и микропереписи 1994 гг.
1989 г.

1994 г.

родной язык

своей
национальности

русский

родной язык

другой

своей
национальности

русский

язык
домашнего
общения

другой

своей
национальности

русский

алеуты

25.3

72.2

2.5

14.3

57.1

28.6

7.1

долганы

84.0

15.4

0.6

66.7

14.1

192.6

48.7

78.6
33.3

ительмены

18.8

80.2

1.0

3.8

96.2

0

1.5

98.5

кеты

48.8

49.4

1.8

16.7

79.1

4.2

4.2

95.8

коряки

52.4

46.8

0.8

21.3

78.7

0

3.4

96.6

манси

36.7

62.7

0.7

29.7

70

0.3

4

95.7

нанайцы

44.1

55.3

0.6

46.9

52.7

0.4

10.6

89.3

нганасаны

83.4

15.3

1.3

57.1

42.9

0

28.6

71.4

негидальцы

26.6

69.5

3.9

7.7

92.3

0

0

100

ненцы

77.7

17.6

4.8

61

36.6

2.4

26.3

73.1

нивхи

23.3

76.2

0.5

5.4

94.6

0

0.7

99.3

ороки

44.7

54.2

1.1

0

100

0

0

100

орочи

17.8

81.0

1.2

14.3

85.7

0

0

100

саами

42.0

56.8

1.2

30.6

69.4

0

0

100

селькупы

47.7

50.6

1.7

59.9

39.6

0.5

30.4

69.6

тофалары

42.8

55.5

1.7

20

80

0

20

80

удэгейцы

24.3

68.1

7.6

10.8

83.8

5.4

5.4

91.9
97.2

ульчи

30.7

66.5

2.8

9.7

90.3

0

2.8

ханты

60.8

38.5

0.7

59.6

40.2

0.2

26.9

73

чуванцы

18.5

71.2

10.3

54.2

41.1

4.7

7.5

92.5

чукчи

70.4

28.3

1.3

61.2

38.2

0.6

5.4

94.3

эвенки

30.4

28.3

41.4

15.2

19.6

65.2

6.1

28.8

387

эвены

43.8

27.4

28.7

53.5

19.2

27.3

20.1

энцы

46.5

37.9

15.7

31.8

68.2

0

4.5

47.3
91

эскимосы

51.6

45.9

2.5

47.3

50.5

2.2

1.1

97.8

юкагиры

32.0

45.9

22.1

16.4

47.2

36.4

0

65.5

Таблица 4
Свободное владение вторым языком
среди малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации
по данным переписи 1989 и микропереписи 1994 гг.
1989 г.
своей
национальности

русским

1994 г.
другим

своей
национальности

русским

другим

алеуты

4.2

23.0

0.6

7.1

35.7

0

долганы

1.4

68.3

0.5

3.2

74.6

0.3

ительмены

4.4

16.6

1.4

5.3

3

1.6

кеты

5.5

45.0

1.0

12.5

16.7

0

коряки

5.4

46.8

0.6

4.1

20.3

0.3

манси

2.9

32.6

1.3

1.1

28

1.7

нанайцы

5.3

40.2

0.9

3.8

43

0.3

нганасаны

2.5

56.8

1.3

0

57.1

0

негидальцы

4.8

22.0

2.2

0

7.7

0
2.4

ненцы

1.5

62.1

1.3

4.8

57.4

нивхи

2.7

19.8

1.2

5.4

4.7

0

ороки

2.2

40.8

0.6

0

0

100
2.4

орочи

2.5

13.6

0.0

2.4

14.3

саами

7.0

40.8

2.2

6.1

30.6

1

селькупы

2.7

42.6

1.3

1

56.5

0.5

тофалары

1.9

39.2

1.7

0

20

0

удэгейцы

6.9

17.6

0.9

10.8

13.5

2.7
2.8

ульчи

4.3

24.2

3.6

6.9

9.7

ханты

2.1

50.8

0.8

4.3

53

0.4

чуванцы

3.8

24.9

3.2

4.7

56.1

2.8

чукчи

3.5

61.3

0.3

3.1

60.4

0.6

эвенки

2.5

55.7

2.7

1.3

57.6

4

388

эвены

2.2

52.6

7.4

1.6

60.9

энцы

7.1

48.5

2.5

9.1

31.8

4.5

эскимосы

3.2

48.7

1.2

2.2

49.4

1.1

юкагиры

3.7

37.1

13.2

1.8

30.9

20

389

12.7

Приложение 5
Таблица 1
Численность этносов и доля горожан в их составе
по данным переписи 1989 г.
всего

городское
население,
в%

Этносы, преимущественно расселенные в республиках бывшего СССР
абхазы

7239

гагаузы

10057

72.31

евреи горские

11282

94.45

1172

83.96

евреи грузинские
караимы
каракалпаки
талыши

84.43

680

97.21

6155

73.70

202

86.63

татары крымские

21275

52.06

таты

19420

97.04

1102

76.23

удины

Этнические меньшинства, проживающие преимущественно в России
агулы

17728

32.38

вепсы

12142

48.46

449

47.22

106245

63.39

ногайцы

73703

18.01

рутульцы

19503

29.50

табасараны

93587

35.11

цахуры

6492

22.87

шорцы

15745

73.50

ижорцы
лакцы

Представители народов, основная часть которых
проживает в дальнем зарубежье
абазины

32983

40.43

албанцы

298

83.22

390

алеуты

644

арабы

2704

95.12

ассирийцы

9622

90.52

афганцы

858

93.12

белуджи

297

74.41

болгары

32785

81.90

венгры

5742

70.62

греки

36.34

91699

66.47

635

83.31

китайцы

5197

80.37

корейцы

107051

84.82

курды

4724

37.19

немцы

842295

53.52

персы

2572

73.33

поляки

94594

81.08

румыны

5996

63.63

сербы

1580

71.71

711

84.81

турки

9890

27.40

уйгуры

2577

81.57

финны

47102

71.90

2117

97.26

дунгане

словаки

халха-монголы
хорваты
цыгане

479

77.45

152939

58.31

чехи

4375

77.49

эскимосы

1704

22.77

Представители титульных этносов бывшего СССР
азербайджанцы

335889

70.66

армяне

532390

70.75

белорусы
грузины
казахи

1206222

79.92

30688

34.38

635865

37.02

киргизы

41734

82.61

латыши

46829

75.01

литовцы

70427

72.57

172671

71.15

молдаване

391

таджики

38208

81.01

туркмены

39739

56.99

126899

81.92

узбеки
украинцы

4362872

77.98

46390

67.21

эстонцы

Таблица 2
Родной язык и язык домашнего общения
по данным переписи 1989 и микропереписи 1994 гг.
1989 г.

1994 г.

родной язык

своей
национальности

русский

родной язык

другой

своей
национальности

русский

язык
домашнего
общения

другой

своей
национальности

русский

Этносы, преимущественно расселенные в республиках бывшего СССР
абхазы

65.6

29.6

4.8

62

35.7

2.3

19.8

гагаузы

63.9

31.9

4.2

66.2

30.6

3.2

19.9

79.4
79.1

евреи горские

75.2

21.1

3.7

82.5

12.1

5.4

45.2

53.8

евреи
грузинские
караимы

62.8

34.0

3.2

63.6

36.4

0

27.3

72.7

10.7

87.6

1.6

0

92.3

7.7

0

92.3

каракалпаки

73.9

22.4

3.8

64

31.6

4.4

21.1

78

талыши

66.8

23.3

9.9

72

16

12

36

52

татары крым.

89.4

9.6

1.0

62.3

17.3

20.4

36.4

56.1

таты

83.5

14.4

2.2

75.4

19.1

5.5

33.1

66.9

удины

70.6

24.8

4.6

73.2

22.8

4

42.6

57.4

Этнические меньшинства, проживающие преимущественно в России
агулы

95.5

3.4

1.1

96.4

3.1

0.5

90

вепсы

51.3

48.3

0.4

63

36.5

0.5

42.6

57

ижорцы

41.9

56.6

1.6

53.8

41.8

4.4

18.7

79.1

лакцы

95.1

3.9

1.0

94.4

4.8

0.8

72.4

26.7

ногайцы

90.4

2.9

6.7

88.3

3.9

7.8

75.3

16.3

рутульцы

95.5

3.1

1.4

94.9

4.5

0.6

82.4

17.3

392

9.4

табасараны

96.6

2.4

1.0

97.9

1.8

0.3

89.7

9.8

цахуры

95.0

3.2

1.8

91.1

6.9

2

57.8

41.2

шорцы

57.5

40.9

1.6

54

44.4

1.6

22.2

76.2

24.8

Представители народов, основная часть которых
проживает в дальнем зарубежье
абазины

94.0

4.3

1.8

93.5

4.9

1.6

63.9

албанцы

43.6

54.7

1.7

62.4

29.2

8.4

16.7

83.3

алеуты

25.3

72.2

2.5

14.3

57.1

28.6

7.1

78.6

арабы

76.0

16.2

7.8

75.7

21.8

2.5

25.2

74

ассирийцы

49.4

48.8

1.8

45.5

52.6

1.9

17.8

81.3
51.3

афганцы

67.2

19.8

12.9

69.8

19.7

10.5

47.4

белуджи

46.5

45.1

8.4

11.1

88.9

0

0

100

болгары

44.9

53.5

1.7

37.3

61.2

1.5

5.8

93.7

венгры

61.2

35.1

3.8

40.4

56.9

2.7

2.6

96.7

греки

44.5

52.3

3.2

35.6

60.8

3.6

12.3

84.8
100

дунгане

65.8

28.5

5.7

23.5

64.7

11.8

0

китайцы

30.9

67.2

2.0

35.5

60.6

3.9

13.5

83

корейцы

36.5

63.1

0.5

32.4

67.2

0.4

10.6

89.1

курды

80.5

12.6

6.9

86.4

9.5

4.1

75.1

21.7

немцы

41.8

58.0

0.2

36.4

63.5

0.1

12.9

87

персы

42.3

38.8

19.0

40.6

32.4

27

18.9

64

поляки

15.1

74.7

10.2

12.8

78.7

8.5

1.8

96.9

румыны

46.5

36.0

17.5

43.8

43.4

12.8

11.9

84.3

сербы

44.1

29.7

26.1

58.3

39.6

2.1

12.5

87.5

словаки

57.2

35.9

6.9

44.4

50

5.6

16.7

83.3

турки

85.6

10.0

4.3

94.4

3.9

1.7

83.3

15.7

уйгуры

59.3

32.6

8.1

40.4

53.6

6

6.1

90.9

финны

36.2

63.1

0.7

30.1

69.6

0.3

7.2

92.6

халхамонголы
хорваты

88.5

9.7

1.8

46

45.9

8.1

24.3

73

51.4

47.4

1.3

64.3

35.7

0

14.3

85.7

цыгане

85.8

12.6

1.7

86

13.5

0.5

72.3

27.3

чехи

35.4

62.6

2.0

27

70.2

2.8

5.6

93.8

эскимосы

51.6

45.9

2.5

47.3

50.5

2.2

1.1

97.8

46.5

52

Представители титульных этносов бывшего СССР
азербайджанцы

84.2

14.6

1.2

79.8

393

18.5

1.7

армяне

67.8

31.8

0.4

65.4

34.4

0.2

34.8

65.1

белорусы

36.2

63.5

0.3

29.2

70.6

0.2

2.3

97.6

грузины

70.5

28.6

1.0

64.9

34.2

0.9

23.4

75.7

казахи

87.9

11.5

0.6

85.9

13.6

0.5

49.8

49.6

киргизы

89.5

8.9

1.6

82.9

15.6

1.5

56.3

42.4

латыши

42.8

56.6

0.6

40

58.7

1.3

6.1

93.5

литовцы

59.6

39.6

0.8

51.6

47.5

0.9

9.5

90

молдаване

66.8

31.7

1.5

57.8

41.3

0.9

12.7

86.7

таджики

80.1

17.4

2.5

70.7

28.1

1.2

37.1

62.2

туркмены

86.5

11.8

1.7

81.2

15.9

2.9

58.6

38.7

узбеки

79.6

18.1

2.3

55.9

41

3.1

16.3

80.6

украинцы

42.8

57.0

0.2

32.9

67

0.1

5

94.9

эстонцы

41.5

58.1

0.4

38.6

61.1

0.3

9.9

90

Таблица 4
Свободное владение вторым языком
по данным переписи 1989 и микропереписи 1994 гг.
1989 г.

1994 г.

своей
русским
национальности

другим

своей
русским
национальности

другим

Этносы, преимущественно расселенные в республиках бывшего СССР
абхазы

4.7

64.2

3.1

5.3

61.8

гагаузы

6.5

62.9

4.4

4.5

60.9

3
4

евреи горские

1.1

66.8

3.2

1

85.6

0.3
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