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Печатные этнодемографические источники можно
разделить на три категории:

• первичные — официальные публикации
материалов переписей и данных текущей
статистики),

• вторичные — авторские публикации
профессиональных исследователей, которые
анализируют источники первой категории,

• третичные — прочие авторские публикации; 
они рассчитаны на массового читателя, 
источники публикуемых сведений почти
никогда не указываются: это считается
несущественным и неинтересным



Первичные источники достоверны лишь в идеале: 
в советское время кое-что в открытую печать не попадало, 
а то, что попадало, могло намеренно искажаться. 
В идеальном варианте это всего лишь собранные
сведения, а собираться и обрабатываться они могли
неаккуратно.

Таким образом, авторы вторичных источников могли
совершенно искренне заблуждаться. А иногда они демон-
стрируют неполное понимание первичных источников
(или плохое владение арифметическими навыками —
опечатки не в счет) и делают ошибки.

Третичные источники серьезному человеку стоит просто
игнорировать. 

Сведения, получаемые он-лайн, можно разделить на те же
категории.



Лингвисты и этнографы склонны пользоваться
статистикой переписей населения, не занимаясь
ее тщательным анализом. Между тем, у самих
демографов есть масса претензий и к организации
переписей, и к обработке их результатов. 

Этнический состав населения демографов интересует
мало, это для них периферия. 
А языковая статистика — дальняя периферия. 

Так что, прежде чем пользоваться статистикой, 
этнограф и лингвист обязан сам проверить, насколько
она отвечает задачам, которые он собрался решать. 



Ниже я буду касаться почти исключительно того, 
что доступно он-лайн.

К счастью, основные данные Всероссийских
переписей 2002 и 2010 годов представлены на
сайте Росстата. Более детальные данные по
регионам есть в региональных статуправлениях, 
но они публикуются далеко не полностью —
и в бумажном виде, и он-лайн.



Прекрасный источник демографической статистики
(и не только статистики) — сайт Демоскопа.



Рубрика распределение населения по родному языку, 
будучи развернутой, дает сведения только на 1897 год:

Причина в том, что демографам интересен (и то, умеренно) 
этнический состав, сведения о котором первой отечествен-
ной переписью не собирались, но он косвенно выявляется
при сопоставлении языкового состава и вероисповедания.



Распределение населения по национальности

конец развернутого содержания:

Начало развернутого содержания:



Перепись 1897 г.

Номенклатура языков
непривычная, и не всё ясно.

На каком наречии говорили
остяко-самоеды (=селькупы)?

На самоедском, поскольку
в Томской губ. на остяцком
говорил 641 чел., а на
самоедских — 4207. 

Татарское наречие разнооб-
разно: 
Казанская губерния: 675419, 
Елисаветпольская: 534086, 
Бакинская: 485146, 
Таврическая: 196854…

Языки разные



Чудское наречие в 1897 году

Единообразно ли чудское наречие?



Чудское наречие в 1897 г. (25820 чел.)

В Олонецкой губернии единого ареала не было:  часть
жила в Петрозаводском уезде (7257 чел.), часть —
в территориально оторванном от него Лодейнопольском
(8880 чел.). 
Последний граничил с Тихвинским и Белозерским уездами
Новгородской губернии (в сумме — 9147 чел.). 

Где именно были расселены носителей чудского наречия
в Санкт-Петербургской губернии? 

Крайне восточный Новоладожский уезд граничил
с Лодейнопольским уездом Олонецкой губернии
и Тихвинским уездом Новгородской губернии

Логично там и найти носителей чудского наречия?



Вот для ясности фрагмент современной карты Ленобласти, 
куда сейчас относятся не только Новая Ладога, но также
и Лодейное Поле, и Тихвин:

Но переписью 1897 г. в Новоладожском уезде
носителей чудского наречия зафиксировано не было!



Из 303 носителей чудского языка С-Пб губ. 86,1% было
в Ямбургском уезде, еще 9,6%. в соседнем Петергофском.

Чудский — вепсский? Нет, здесь это водский!

Ямбург — это
современный
Кингисепп, от
ареала вепсов
далеко



В Демоскопе размещена незначительная часть
материалов переписи. В Псковской губ. жило
25458 человек с родным эстонским языком, в том
числе во Псковском уезде — 17725.  
О вероисповедании есть статистика лишь
по губерниям. 

Но в бумажных томах есть и уездная статистика
с привязкой вероисповедания к родному языку. 
Среди сельских жителей Псковского уезда
с родным эстонским было: 

• 3079 лютеран (это эстонцы) 

• 14013 православных (это сету). 



Перепись 1926 г.

Номенклатура народов
тоже не современная.

Показательно
выделение
ингерманландцев, 
води, бесермян.

Юраки — лесные
ненцы (с энцами?).

Тавгийцы (нганасаны) 
не были учтены.



Переписи 1937 и 1939 гг.

Бросается в глаза несуразное число ненцев в 1937  году



В Словаре национальностей Переписи-1937 
при ненцах сказано: См. указание к немцам. 
Немцы комментировались: По созвучию
смешиваются с ненцами, живущими в Ненецком, 
Ямальском и Таймырском национальных округах.

Но в Омской области (в тогдашних границах она
примерно соответствовала современным Омской и

Тюменской областям) ненцев с немцами все-таки
перепутали, хотя в целом тут не все ясно: 
в списках национальностей для Омской области
в 1937 году 9 позиций, а в 1939 — 99 (кроме
Других и Не указавшие национальность).



(Реальная сумма перечисленных и «прочих» на 1937 г. —
2329346, на 5 чел. меньше, чем «Итого»)

Вот данные по Омской области в 1937 году в сравнении с
девятью наиболее многочисленными народами в 1939 г.



Переписи 1959—1989 гг. Уральские народы в СССР



Переписи 1959—1989 гг. Уральские народы в РСФСР



Межпереписная динамика по отдельным народам
в основном понятна. Карелы численно убывают
быстрее мордвы (на 21,7% и 10,2% по СССР), но
по РСФСР процесс идет быстрее (соответственно, 
23,9% и 11,4%). 
Видимо, дело не только в миграциях, но и в том, 
что вне РСФСР процесс деэтнизации идет
медленнее.

Удивительна динамика нганасан: за 1959—70 гг. 
их общая численность выросла на 27,4%, а за
следующие девять лет упала на 9,0%. Но по
России и рост был не так велик, и последующего
спада не было.



Самодийские народы не очень склонны к дальним
миграциям вне тундры (см. посл. строку в таблице).

Но в 1970 г. случился массовый заезд нганасан на
Украину:

Постсоветская перепись Украины показала
фантастические результаты по многим малым
народам бывшего СССР, не только уральским. 
Причем расселены они обычно компактно.



Экзотика переписи населения Украины 2001 года

Этнические языки назвали родными 20% украинских
ливов, 69% энцев и 60% негидальцев. 



Вернемся к СССР 1970 года
и современной России. 

Нганасанский случай 50-летней
давности не уникален.



Вот примечание к одному моему тексту 1997 года:

В ходе предварительного обсуждения этой статьи мне был
сообщен эпизод из прошлого одного кинематографиста. 
Во время переписи 1970 года группа лиц под его руководством
приписывала себе экзотические национальности. Сам он
(тогда — студент-лингвист) назвался нганасаном.

Такое свободное волеизъявление сейчас достаточно
распространено. Хоббиты по национальности фикси-
руются переписями, но не мешают этно-языковой
статистике: в сводке они попадают в прочие.

А псевдо-нганасаны и т. п. могут серьезно портить
реальную картину.

Неуместную поддержку малых народов
я называю синдром Лунгина.



Синдром Лунгина в действии. Признания «керека»:

modelman.livejournal.com/701581.html#comments 

По профилю: Год рожд. 1983 (Георгиевск, Ставроп. кр.); 
учился в МГУ (2000—2009) 



ВПН-2002:

Около 30 жителей Ростова-на-Дону, отвечая на вопросы
Всероссийской переписи населения, запишутся по
национальности как скифы. Об этом РИА "Новости" 
сообщил в понедельник заместитель председателя
ростовского отделения общественной организации
"Скифский национальный конгресс" Федор Микушин. 
По его словам, в беседе с переписчиками уже шесть
горожан назвали себя именно так. ‹…› В свою очередь, 
председатель Госкомстата России Владимир Соколин
заявил накануне переписи, что "как гражданин назовет
себя, так и будет записано в переписном листе - хоть
казак, хоть помор, хоть марсианин".

см. lenta.ru/news/2002/10/14/scythians/



2010: 
По сравнению с прошлой переписью населения
в России существенно возросла численность
эльфов, в 2002 году было 44 эльфа, сейчас —
263 эльфа.

taday.ru/text/1365028.html 

2015: 

Марсиане и хоббиты проживают в Крыму. 
ria.ru/20150319/1053384145.html

2020 (о предстоящей переписи): 

Всероссийская перепись посчитает всех
эльфов и джедаев.

vesti.ru/article/2435224 



Фрагменты
переписного
листа
ВПН-2010



Переписчик, пришедший
ко мне в 2010 гг., зада-
вал лишь те вопросы, 
которые считал
целесообразными, 
и интерпретировал их
своеобразно. 

Мне удалось получить
от него комментарий:

На переписном участке разъяснили, что вопрос 9.2 
подразумевает иностранные языки Подпись

[фамилию я замазал]

16.10.2010.

Нагорный район [Москвы], 8-ой участок.



Возможность отразить владение тремя языками
кроме русского и жестового вдохновляет. 

Но по-прежнему неясно, как интерпретировать
сведения о родном языке: далеко не все респон-
денты имели в виду нечто терминологическое. 

И неясно, указывал ли свободно говорящий на
родном языке владение им: ведь ему очевидно, 
что указав язык родным, он им владеет.



После переписчиков трудились обработчики
разных уровней. 

В результате между предварительными и
окончательными итогами переписи из списка
национальностей исчезли не только хоббиты, 
но также россияне и дагестанцы (абсолютно
разумные самоидентификации). 

Зато остались лица, владеющие дагестанским
языком. 



ВПН-2010 дает статистику по родному языку для
«наиболее многочисленных» народов и отдельно для
малочисленных коренных. 

Этническая статистика и статистика по владению
языками (не привязанная к этничности) есть по всем
субъектам федерации.

Превышение числа владеющих немецким над числом
немцев не удивляет. А когда в Дагестане и Астраханской
области нганасан нет, а нганасанским языком владеют, 
соответственно, шестеро и семеро — удивляешься. 
То же и с ненецким языком: в Москве им владеют 88 
человек, ненцев же — 45 человек, причем у 32 из них
родной русский, у одного чукотский, а у 12 — «другие», 
какие в точности — из материалов переписи неизвестно.



ВПН-2010

Число указавших
родной язык, в том
числе этнический, 
привязано к народу
из первой колонки. 

Колонка «владею-
щих» лишь
соотносит язык с
соответствующим
народом.



Вывод: в отношении языка переписи дают лишь очень общую
картину. Для выявления достоверных фактов приходится
тщательно работать с переписными материалами. 

С исследованием этнических процессов лучше. Кое-что лежит
на поверхности. Вот «мордовский эффект»
(в других республиках подобного не наблюдается):

Если вдаваться в детали, можно узнать, как относятся молодые
и пожилые, мужчины и женщины к процессам деэтнизации и
реэтнизации в своей республике и за ее пределами, как в моно-
этнических нерусских семьях национальность детей коррелирует
с их полом и многое другое.

Это уже совсем не лингвистика, но таких работ
я не видел и у антропологов . 



Спасибо

за внимание!


