Здесь представлены три статьи В. И. Беликова по этно- (лингво)демографии.
Второй текст — в выдержках: «общая часть» и то, что касается проводившейся Росстатом
Микропереписи 1994 г.
Надежность этнодемографических данных ..................................................... 2
Некоторые сведения о публикациях данных переписи 1939 года .. 18
Литература ....................................................................................... 22
Методические неудачи ................................................................................... 23
0. ....................................................................................................... 23
1. Генеральная совокупность и выборка. ........................................ 24
2. Анкета. .......................................................................................... 27
3. Процесс опроса. ............................................................................ 28
5. Разработка и представление результатов .................................... 29
6. Заключение и приложение. .......................................................... 30
Литература ....................................................................................... 31
Многоязычный Дагестан: ............................................................................... 32

Надежность этнодемографических данных
Надежность советских этнодемографических данных
[// Малые языки Евразии: социолингвистический аспект. Сборник статей. М, МГУ, 1997. с. 12—43.]
[В публикации есть мелкая редакционная правка, в этом файле не отраженная. Примечания длинны,
поэтому были оформлены как затекстовые, их место — перед Приложением и Литературой. В этой
подборке они переползли в конец файла, но страницы (номера которых можно видеть при началах
страниц, если включить непечатаемые символы) проставлены так, как на бумаге.]

Все, кто интересуется этноязыковыми проблемами бывшего СССР, с большим
интересом относятся к соответствующей статистике. Она в ряде отношений гораздо богаче
таковой многих других государств и на первый взгляд достаточно информативна. Однако
в опубликованных материалах таится ряд основательных подводных камней, часто
остающихся незамеченными даже при не совсем поверхностном знакомстве с этой
тематикой.
Эта статья родилась из копившихся много лет заметок на полях различных справочных
и полусправочных изданий. Несмотря на кажущуюся очевидность некоторых недостатков
существующей этнодемографической статистики, мне много раз невольно приходилось
попадать впросак при ее использовании. Надеюсь, мой негативный опыт окажется
полезным, и коллеги-лингвисты будут реже делать выводы, базирующиеся на не вполне
достоверной статистике или на не аккуратной ее интерпретации.
Вторжение в чужую профессиональную область часто воспринимается болезненно,
поэтому сразу оговорюсь: мой текст не предназначен демографам; все, что написано ниже,
они и сами прекрасно должны знать. Будучи лингвистом, я бы хотел не писать
дилетантские заметки, а читать профессионально написанное руководство на эту тему. Но
таковые почему-то отсутствуют. Ровно поэтому я и решил привести свои заметки в
относительный порядок и адресовать их рядовым пользователям этнодемографическими
данными.
Как лингвист с этнографическими и социологическими наклонностями, я на
протяжении многих лет пользовался этими данными, а также занимался их
интерпретацией. Как советский человек, я никогда не думал, что статистические данные
надо понимать буквально, но исходил из естественных пресуппозиций, что факты и
статистика искажаются или замалчиваются с к а к о й - т о ц е л ь ю. В таких случаях
чтение между статистических строк требует понимания побудительных причин и
имплицитных целей публикатора, что, конечно, далеко не всегда легко достигается. Но для
массы недостатков нашей этнодемографической статистики — как первичной,
переписной, так и вторичной, полученной в результате анализа переписей
профессионалами-этнодемографами — очень трудно найти разумное идеологическое
объяснение.
Предваряя нижеследующий текст, хочу указать на самую серьезную оргзагадку
советских переписей: в них фигурирует понятие «родной язык». Для меня этот термин
означает «язык, выученный в раннем детстве и продолжающий использоваться»; так
поначалу я и интерпретировал соответствующие данные переписей, пока не убедился в
своей неправоте. Дело в том, что после 1926 года этот термин не поясняется ни в
переписных листах, ни в инструкциях переписчикам, и, стало быть, интерпретируется

либо переписчиком, либо переписываемым. Наиболее р а с п р о с т р а н е н н ы й толковый
словарь русского языка Ожегова связанного словосочетания родной язык не содержит, а у
слова родной вполне справедливо выделят три значения: ‘состоящий в кровном родстве’;
‘свой по рождению, по духу, по привычкам’; ‘дорогой, милый’. Наиболее
а в т о р и т е т н ы й в «широких массах» словарь Даля еще менее позволяет унифицировать
понимание термина родной язык. Почему так? Ладно бы, если никому в голову не пришло,
что термин может пониматься по разному, и пояснения к нему н е в в е л и. Но оно б ы л о
в 1926 г. и его о т м е н и л и, а для этого должны быть причины. Можно выдвинуть
объяснения трех типов: злодейские происки тоталитарного коммунистического режима;
переходящая границы профессионализма наивность организаторов переписи; то, что в
современной периодике застенчиво именуется пофигизмом. Первое из объяснений
слишком параноидально, чтобы «принять его за основу», второе чересчур кощунственно;
остается, увы, третье. Организаторам переписи безразличны ее результаты (разумеется, в
определенных пределах; но там, где результаты представляются существенными, их
можно откорректировать post factum, в частности, путем замалчивания).
Разумеется, никакие инструкции не помогут составить абсолютно объективную
картину, так как сами понятия национальность, родной язык, свободное владение языком
и т. п. субъективны. Задача статистики в таких случаях — создание объективной картины
субъективных мнений. Эта задача также недостижима, поскольку опрашиваемый может
намеренно искажать данные о себе, либо в силу социальной обстановки, либо даже шутки
ради1. Ниже я не буду останавливаться на этом аспекте «человеческого фактора»,
поскольку ничего кроме очевидных общих соображений сообщить не могу.
Для серьезного исследователя необходимо точно знать временную и территориальную
привязку цифр. Отечественные демографы очень любят пересчитывать реальные
результаты либо на новую дату, либо на новые административные границы. Кроме того,
этносы иногда подвергаются группировке, при этом состав одноименных группировок
типа «Народы Севера» или «Народы Дагестана» от переписи к переписи может меняться2.
К сожалению, публикаторы часто не сообщают о произведенных операциях, а иногда,
можно думать, и не до конца осознают, что в точности скрывается за конкретной цифрой.
Единственное приходящее в голову объяснение — все тот же пофигизм. Публикация
цифр никогда не предполагала, что кому-то они могут понадобиться для чего-то большего,
чем простое цитирование.
По этой же причине широкое распространение получили данные, которые не только
непригодны для последующего анализа, но и сами по себе изначально не несут почти
никакой полезной информации. Один пример: в отечественной демографии довольно
популярной является публикация сведений о числе лиц «с высшим и средним (полным и
неполным) образованием» на 1000 человек «в возрасте 10 лет и старше». Во-первых,
почему столь обобщенный уровень образования? Во-вторых, почему с 10 лет?3 Между
прочим, уровень детности у разных народов сильно отличается, поэтому чадолюбивые
народы обречены на низкий образовательный показатель — справедливо ли это?
Напрашивается простой ответ: такой показатель введен для того, чтобы запутать тех, кто с
ним знакомится с любой целью, отличной от восхваления повсеместного и постоянного
роста уровня образования. Особенно интересно, что в публикациях, рассчитанных не
только на специалистов-демографов, этот показатель обычно «сокращенно» называется
«число лиц с высшим и средним образованием» — поди догадайся, что среди учащихся
11-летней средней школы при равномерном наполнении классов он будет составлять
около 30%, хотя среди них нет ни одного «лица с высшим и средним образованием»!

В рамках настоящей статьи я делю печатные этнодемографические источники на три
категории. К п е р в и ч н ы м я отношу официальные публикации материалов переписей и
данных текущей статистики. В т о р и ч н ы е источники — это авторские публикации
профессиональных исследователей, которые анализируют источники первой категории4, а
также пользуются неопубликованными официальными материалами. Сюда же относятся
публикации собственных неофициальных сплошных и выборочных подсчетов,
результатов анкетирования и т. п. Т р е т и ч н ы е источники — это прочие авторские
публикации; они рассчитаны на массового читателя, в них источники публикуемых
сведений почти никогда не указываются по той простой причине, что это считается
несущественным и неинтересным.
Всевозможные демографические справочники, энциклопедические издания (в том
числе ежегодники БСЭ) занимают промежуточное положение между первой и второй
категориями, но тщательность, с которой в советское время подходили к публикациям
статистики, позволяет их условно отнести к первой категории.
***
Итак, переписи.
Самая первая советская перепись 1926 года5 производит вполне надежное впечатление,
но как раз по этноязыковым показателям она мало сопоставима со всеми прочими: тогда в
окончательных итогах было выделено 194 этноса, значительно больше, чем в любой из
последующих; кроме того, и территория СССР в 1939—45 гг. заметно выросла, с
соответствующим приращением (а то и прибавлением) новых народов.
Следующая перепись (6.01.1937) оказалась «вредительской» и материалы ее, кажется, в
основном утрачены: постановлением СНК они объявлены дефектными уже в сентябре
1937, а большинство организаторов переписи подверглось репрессиям. Дело в том, что на
XVII съезде ВКП(б) Сталин назвал расчетную цифру населения страны на конец 1933 г. в
168 млн. чел., а проведенная через три с лишним года перепись обнаружила лишь 162 млн.
чел. [Поляков и др. 1990].
Результаты переписи, проведенной вслед за ней (17.01.1939), оказалась также не
вполне удовлетворительными с точки зрения власти; в результате данные неоднократно
подвергались корректировке (подробности см., например, в статье Жиромской [1992]), и
официальной публикации материалов этой переписи не было. Последовавшая вскоре
война, вероятно, помешала ответственным работникам окончательно договориться о том,
что считать «правильными» итогами этой переписи, и многочисленные ссылки на данные
этой переписи обычно расходятся6. Это касается и суммарной итоговой цифры, и данных
по регионам. Последние особенно недостоверны, поскольку в ходе обработки данных по
стране перераспределялся «спецконтингент» переписанный органами НКВД, а также
военнослужащие (по переписи число военнослужащих составило 2107822 чел., что на 60 с
лишком процентов превышало официально объявленную цифру в 1,3 млн. чел.).
[Жиромская 1992].
Но для этнографа и лингвиста наиболее неприятно в данных этой переписи то, что
«малозначительные» народы в ней старательно спрятаны. При принятии конституции 1936
года Сталин сообщил, что в дружную советскую семью входит около 60 народов. В связи с
этим национальный состав представлен, не считая категории «прочие», 57 позициями,
включая сборные группы Народности Дагестана, Народности Севера, Латыши и
латгальцы, Адыгейцы и черкесы, Чехи и словаки [Всесоюзная… 1992, с. 57—58].
Среди последующих следует отметить перепись 1979 года. Ее данные в целом вполне

надежны, но их массовая открытая публикация [Население… 1980] дает только самую
общую информацию. Подробные материалы были в свое время объявлены к публикации в
издательстве «Статистика», но так и не появились. Вероятно, их решили не афишировать в
силу неблагополучности выявленных демографических характеристик. (Сужу по тому,
например, что в «Демографическом энциклопедическом словаре» [ДЭС 1985] половозрастные пирамиды приведены для всех государств, но не для СССР и его республик.)
Впрочем, данные 1979 г. широко привлекаются для сопоставления в различных
публикациях по следующей (1989 г.) переписи.
При анализе этнических и языковых данных следует иметь в виду, что разработка
переписей 1959 и 1970 гг. велась по н а л и ч н о м у населению (то есть, учитывались те,
кто на момент переписи находился на территории данного Совета депутатов трудящихся, в
том числе и проживал там временно), а переписей 1979 и 1989 гг. — по п о с т о я н н о м у
населению (в эту категорию включаются и временно отсутствующие на срок не более 6
месяцев).
Теоретически при аккуратном полном учете всего населения обе эти категории должны
совпасть, но только в том случае, если перепись проводится во всех местах, где могут
находиться люди. Формально каждый гражданин СССР где-то прописан, но в случае с
(немногочисленным) кочевым населением это скорее «приписан к», а не «прописан в».
Близкий случай представляют профессиональные охотники: большинство из них имеет
постоянное место жительства, но в охотничий сезон (а переписи проходили как раз в это
время) занято индивидуальным промыслом в таких местах, куда переписчики не
попадают. Для страны в целом эти проблемы периферийны, но на статистике народов,
традиционно занятых оленеводством и охотой они могут отразиться очень существенно.
Разумеется, человека можно переписать и заочно (что, вероятно, и делалось), но трудно
заочно выяснить его личное мнение о собственной национальности, языке и т. п.7
Согласно переписям наличное население как правило превышает постоянное; обратное
положение часто характерно для сельской местности. В целом по СССР эти категории
различались следующим образом:
Категория населения 1959
1970
1979
1989
Наличное, тыс. чел.
208827 241720 262436 286731
Постоянное, тыс. чел. 208247 241436 262085 285743
Превышение наличного над постоянным:
тыс. чел.
580
284
351
997
% от постоянного 0,28% 0,12% 0,13% 0,35%
Большинство республик и регионов также отличается превышением наличного
населения; лишь Казахстан в 1979 г. характеризовался равенством обеих категорий (14684
тыс. чел.), в Армении постоянное население превышало наличное и в 1979 (на 6 тыс. чел.),
и в 1989 г. (на 17 тыс. чел.). Колебания по отдельным регионам довольно существенны: в
1989 г. превышение наличного населения колебалось по республикам от 0,07% в
Молдавии до 1,64% в Таджикистане. К сожалению, нельзя исключить, что за этими
различиями скрываются методические недочеты, которые особенно вероятны при
заполнении переписных листов.
Демографы-профессионалы прекрасно осведомлены о причинах и существе этих
различий8, однако в большинстве публикаций первой категории впрямую не указывается,
о какой категории населения идет речь. Например, в публикациях данных по

национальному составу результатов переписей 1970 и 1989 годов, в качестве
общесоюзного итога дается каждый раз одна неоткомментированная цифра, и выяснить,
что разработка данных велась в эти годы по различным категориям можно лишь
сопоставляя приведенные там данные с другими источниками. Еще более запутывает
публикация Материалов переписи 1979 г.: в первой же строке говорится, что «общая
численность наличного населения Советского Союза составила 262 436 227 человек»
[Население… 1980, с. 3], при показе же распределения по национальности и языку без
всяких объяснений фигурирует другая цифра: 262085 тыс. человек [с. 23]. Даже не очень
наивный читатель с трудом понимает, почему не сказали, куда потерялась 351 тыс.
человек.
Еще одна важная особенность советских демографических публикаций касается
региональных данных: очень часто при ссылках на материалы одной и той же переписи
населения цифры по одному и тому же региону расходятся. Дело в том, что публикаторы
могут откорректировать численность населения в соответствии с изменениями границ на
время публикации. Это оказывается полезным для выяснения динамики населения, но, к
сожалению, читателя обычно не предупреждают о внесенных коррективах. Такой
особенностью характеризуются не только вторичные публикации, но и первичные
источники информации по переписи населения. Так, том IV материалов переписи 1970 г.,
опубликованный в 1973 г. [Итоги… 1973], учитывает изменение границ между
Казахстаном и Узбекистаном, произошедшее 28 июня 1971 г.9, и данные о численности
населения и национальном составе двух республик расходятся с краткой (но уже не
предварительной, а итоговой) публикацией тех же сведений в периодике в апреле 1971 г.,
ср. следующие цифры (тыс. человек):
Узбекистан, все население:
в том числе:
узбеки:
казахи:
русские:
Казахстан, все население:
в том числе:
казахи:
узбеки:
русские:

«Правда», 17.04.1971
11960

Итоги… 1973
11799.4

7734 (64,7%)
549 (4,6%)
1496 (12,5%)
12849

7724,7 (65,5%)
476,3 (4,0%)
1473,5 (12,5%)
3008,7

4161 (32,4%)
208 (1,6%)
5500 (42,8%)

4234,2 (32,5%)
216,3 (1,7%)
5521,9 (42,4%)

История официально провозглашавшейся советской национальной и языковой
политики описана достаточно полно, хотя для отдельных периодов и фрагментарно; за
последние несколько лет появилось большое количество частных и общих работ по
истории р е а л ь н о й политики и практики в этих областях. Но предмет столь
многогранен и неисчерпаем, что всестороннее его описание требует длительного времени
и большого многопрофильного авторского коллектива. Все же я рискну сделать некоторые
предварительные типологические обобщения, связанные с этнодемографической
статистикой.
Народы СССР можно разделить на официальные и неофициальные, в зависимости от
того, насколько сведения о них проникали в выходившие в СССР статистические
публикации. Среди неофициальных народов можно выделить неафишируемые,
игнорируемые, скрываемые и нежелательные; граница между этими категориями часто
условна.
Н е а ф и ш и р у е м ы е н а р о д ы подсчитываются, но при публикациях часто попадают

в категорию «прочие»10, такова, например, судьба немцев в 1959 году: общесоюзная цифра
существовала, а региональные как-то смазывались.
Н е ж е л а т е л ь н ы е н а р о д ы вообще во всех открытых статистических публикациях
оказываются обречены быть в категории «прочих». Позднее, правда, они могут появиться
и показать чудеса роста численности. Так, после 1926 года не публиковались данные по
талышам; в 1989 году их не только сосчитали (21602 человека11), но опубликовали данные
о них за 1959 и 1979 гг. За 40 лет их численность возросла в 133 раза!
Представители и г н о р и р у е м ы х н а р о д о в во время переписи могут называть себя
кем угодно — заранее известно в какую категорию их отнесут при обработке
результатов12. Политика со временем может измениться; так в 1989 году появились энцы,
которые ранее «были учтены в численности населения… ненцев» [Численность… 1992,
с. 3]. Тогда же впервые появились ороки, по которым ранее данные отсутствовали по той
якобы причине, что «при опросе населения ни один человек тогда [в 1970 и 1979 гг. —
В. Б.] не назвал себя ороком»13 [там же]. В следующей переписи, вероятно, появится
довольно много новых народов; процесс их официального признания идет на высшем
государственном уровне, ср. например Постановление Совета Национальностей
Верховного Совета Российской Федерации от 24.02.1993 «Об отнесении шорцев, телеутов,
кумандинцев к малочисленным народам Севера» [Статус… 1994, с. 226]; строго говоря, в
отношении телеутов и кумандинцев сначала надо было принять постановление о
выделении их из числа алтайцев и придании им статуса н а р о д о в (шорцы
регистрировались и ранее, в 1989 г. — 16652 чел.).
С к р ы в а е м ы е н а р о д ы подсчитываются отдельно, но во всех публикациях
попадают в какую-то иную категорию. Позднее народ может быть рассекречен, и только
таким образом выясняется, что он не игнорировался. Таковы, например, крымские татары,
а также горские, грузинские и среднеазиатские евреи, данные о которых не публиковались
отдельно вплоть до последней переписи, но в ее материалах приведены для сопоставления
и данные 1959 и 1979 гг.
Остается надеяться, что все это в прошлом, и результаты будущей переписи намеренно
искажаться не будут.
Интересно, что на местах подобная «этно-аттитудная» классификация не всегда
выдерживается. Поэтому в качестве паспортных (записываемых в документы)
национальностей могут фигурировать и такие, которые никогда не числятся ни в какой
общегосударственной статистике. Скажем, работники органов внутренних дел Приморья
не испытывают затруднений при записи в паспорте национальности таз, тазовка и гольд,
гольдячка14. Тазы, наряду с удэгейцами и нанайцами, были инициаторами создания в
начале 1990-х годов Ассоциации коренных народов Приморья. Они отмечаются и текущей
краевой статистикой в качестве Народов Севера. Так, на 1 января 1988 в районах
основного проживания (к таковым с точки зрения краевой администрации относится
сельская местность пяти районов Приморья) было зарегистрировано 207 тазов. По
косвенным данным (опрос жителей деревни Михайловка Ольгинского района, где тазы
составляют большинство населения) общую их численность в СССР можно оценить не
менее, чем в 350—400 человек. (В отличие от остальных групп численностью в несколько
сот человек, тазы довольно хорошо сохраняют знание этнического языка.) Если про
гольдов почти очевидно, что в общегосударственной статистике их переписывали на
нанайцев, то что делали с переписными листами тазов представить довольно трудно.
Наряду с имевшими политическую подоплеку авторитарными решениями об
объединении отдаленно родственных или вообще неродственных народов, принимались и

такие решения, политической нужды в которых, вроде бы и не было. Упомяну два
неочевидных объединения: живущие в Ставропольском крае трухмены считаются
туркменами (1970 — 8313 чел., более поздние данные не публиковались); они откочевали
сюда из Закаспия в XVIII в., задолго до того, как из текинцев и прочих «сложилась
туркменская нация». Сарт-калмаки Киргизии, «отставшие» от основной массы калмыков
при их перекочевке из Центральной Азии в Прикаспий и ассимилированные в языковом
отношении киргизами (1989: 5050 чел., в основном в Иссык-Кульской обл. — 4628, где
8,4% считают своим родным языком калмыцкий, а 89,5% — киргизский (возможно, эти
8% — всего лишь результат завышенной самооценки, во всяком случае, по наблюдениям
одного компетентного человека на лето 1994 г. калмыков, знающих калмыцкий язык в
Киргизии практически не было).
Существует также и ортогональное приведенному выше членение на народы
к о р е н н ы е («народы СССР») и и н о с т р а н н ы е.
Нелепость попыток доказывать исконность/неисконность того или иного народа на
некоторой территории вроде бы стала общим местом, но я все же рискну упомянуть
несколько фактов из отечественной этногеополитической истории. Поляки на Украине и в
Белоруссии появились заведомо раньше, чем якуты на территории Якутии или цыгане в
пределах территории бывшего СССР; первые греки появились в Крыму (и, кажется,
греческая традиция окончательно здесь не прерывалась) заведомо раньше не только
украинцев, но и татар; когда в начале прошлого века русское правительство пригласило
православных иностранцев с Балканского полуострова осваивать завоеванные у Турции
земли Новороссии, не предполагалось, что гагаузы (в 1989 — 197,8 тыс. чел.) станут
коренным народом СССР, а болгары (в 1989 — 372,9 тыс. чел.) — нет.
Противопоставление «народов СССР» «иностранным» особенно досадно для
лингвистов: представитель «народа СССР» может иметь родным языком, скажем, русский,
и свободно владеть своим этническим языком — и это отражается в данных переписи.
Немцы, поляки, болгары, корейцы и им подобные, конечно, тоже могут знать свой
этнический язык, объявив родным какой-нибудь отличный от него. Но в переписи это не
найдет отражения: там фиксируется число тех, кто «свободно владеет вторым я з ы к о м
н а р о д о в С С С Р». (Следует иметь в виду, что такие языки, как дунганский,
ассирийский, белуджский, заслужившие отдельных очерков в пятитомнике «Языки
народов СССР», с официальной демографической точки зрения — не «языки народов
СССР», а иностранные.) Статус языка может пересматриваться, например, в 1970 г.
эскимосский и алеутский языки были иностранными, а позднее стали местными.
Среди «несоветских» этносов попадаются и такие, которых вовсе нет за пределами
СССР. Например, арабы среднеазиатские. Как известно, отечественные этнографы делят
арабов на национальности по государственно-региональному признаку (арабы Марокко,
арабы Алжира и т. п.); в применении к «некоренным» местам проживания
этнодемографическая статистика двойственна: во Франции, например, живут марокканцы,
алжирцы и т. п. (различие между марокканскими арабами и марокканскими берберами
видимо считается несущественным; не логичнее было бы именовать этот этнос франкомарокканцами?), а в Турции — «арабы неклассифицированные» [Брук 1986]. Начало
обособления особой группы среднеазиатских арабов предшествовало появлению арабов на
территории современного Алжира или Марокко, однако для этнодемографов СССР они
остаются иностранцами. В выше цитированном справочнике они попросту игнорируются,
хотя, поминаются более малочисленные «иностранцы» (арабов в СССР на 1979 г. было 6,8
тыс. человек, а, например, упомянутых там халха-монголов — 3,2 тыс.). И это не

случайная забывчивость, это политика, что вполне очевидно, если принять во внимания
более ранний аналогичный справочник [Брук 1962], где фигурировал особый этнос «арабы
Турции, Ирана Афганистана и Средней Азии».
«Несоветский» статус малочисленных народов прямо влияет на их упоминание в
статистических сводках. Скажем, в публикации данных переписи 1979 года пропущены
19-тысячные белуджи, хотя замыкают список перед категорией «прочие» 16-тысячные
шорцы.
С распадом СССР для суверенной Российской Федерации придумана совершенно
загадочная категория «коренных и наиболее многочисленных национальностей и
народов». Народы, в нее не попавшие, не фигурируют в довольно объемистом (230
страниц) издании Госкомстата РСФСР, посвященном, судя по заглавию, «национальному
составу населения РСФСР» [Некоторые… 1991]. Кто и как придумывал состав этой
категории — неизвестно, определений и пояснений ей не дается. В ее состав входят: 1.
Народы, имевшие в СССР союзную республику и по численности в России превышающие
или равные армянам (532,4 тыс.); 2. Народы, имеющие в пределах России «автономию»
(национальные районы во внимание не принимаются), в название которой входит слово,
похожее на название народа. Особый статус имеют татары (показанные как сами по себе,
так и вместе с крымскими татарами) и евреи (показанные самостоятельно, а также вместе с
горскими, грузинскими, среднеазиатскими евреями и крымчаками). 3. Аварцы, даргинцы,
кумыки, лезгины (другие «народы Дагестана», даже те, которые всегда выделялись
«отдельной строкой», сюда не относятся; например, нет лакцев — 106,2 тыс.).
Не отнесены к числу «коренных и наиболее многочисленных национальностей и
народов», например, немцы, которых на 1989 год в РСФСР было 842,3 тыс., а также
многие раньше относимые к [коренным?] «народам СССР», в том числе и такие, которые
когда-то имели собственную автономию (у эвенов, например, в начале 1930-х гг.
существовал Охотский национальный округ; формальные основания его упразднения мне
не известны, но по существу его территория перешла под прямое управление НКВД).
Как говорилось выше, инструкции последних переписей СССР не поясняют, что
следует понимать под «родным языком». В результате данные об использовании языков
ассимилирующимися народами абсолютно недостоверны. По переписи 1989 г. 37,0%
ливов Латвии назвало своим родным языком ливский, для дисперсно живущих ливов вне
Латвии этот показатель почему-то значительно выше и составляет 53,9%. Особенно
показательны такие данные по народам Севера, для которых опубликованы достаточно
подробные региональные данные [Численность… 1992]. Как правило, чем дальше от мест
компактного проживания15, тем, по переписной статистике, лучше знание этнического
языка и хуже знание русского. Вот данные по орочам:
С родным
орочским
языком, %
Хабаров ский край
районы преимущественного проживания
народов Севера
другие районы
Д р уг и е т ер р и т ор и и РС Ф С Р
Д р уг и е т ер р и т ор и и С С С Р

Не владеют (в качестве
родного или свободно)
русским языком, %

10,4

0,9

14,3
25,8
46,9

3,9
7,3
21,9

Особенно резко противопоставлены данные о владении таким языком, который, по
мнению лингвистов, давно прекратил свое существование. Чуванцы, исторически близкие

к юкагирам, были частично истреблены чукчами, а их остатки в языковом отношении
ассимилированы уже к началу нашего века. Они были вновь открыты последней
переписью. В Чукотском автономном округе 4,3% чуванцев назвали родным «язык своей
национальности», на других территориях РСФСР этот процент возрастает до 48,9, а для
127 чуванцев других союзных республик — даже до 53,5%.
Разумеется, лица с чуванским самосознанием существуют; но почему из всех подобных
случаев выбраны именно и только чуванцы? Камчадалы (обрусевшие в XVIII—XIX вв.
аборигены Камчатки, близкие к ительменам) ничем не хуже, но их почему-то после 1926 г.
приравнивают к русским16.
Появление лиц с родным чуванским языком — это методическая ошибка
организаторов переписи, не разъяснивших, что такое родной язык. А появление 127
чуванцев за пределами России — это, по моему твердому убеждению, «информационный
шум» вследствие низкой квалификации переписчиков или низшего звена обработчиков
переписных листов. Большинство «народов Севера» отнюдь не домоседы, но за редким
исключением не покидают своего традиционного ареала, и уж точно не склонны менять
свою среду обитания на Среднюю Азию, Закавказье или даже на европейские республики
бывшего СССР. Между тем, последняя перепись показала следующие замечательные
результаты:

Народы Севера
Ненцы
Эвенки
Ханты
Эвены
Чукчи
Нанайцы
Коряки
Манси
Долганы
Нивхи
Селькупы
Ульчи
Ительмены

Всего
в СССР
184448
34665
30163
22521
17199
15184
12023
9242
8474
6945
4673
3612
3233
2481

Вне
РСФСР, %
1,59
1,37
0,87
1,06
0,84
0,51
1,16
3,25
2,30
5,20
0,90
1,33
1,86
2,10

Удэгейцы
Саами
Эскимосы
Чуванцы
Нганасаны
Юкагиры
Кеты
Орочи
Тофалары
Алеуты
Негидальцы
Энцы
Ороки

Всего
в СССР
2011
1890
1719
1511
1278
1142
1113
915
731
702
622
209
190

Вне
РСФСР, %
5,42
2,91
0,87
8,41
1,25
2,63
2,61
3,50
1,23
8,26
5,63
5,26
5,79

Если высокий процент «дальних миграций» у крайне малочисленных энцев и ороков
можно объяснить случайным выездом из РСФСР одной-двух семей, то для остальных
групп, выделенных в таблице, этот показатель представляется маловероятным, а для
долган, удэгейцев, чуванцев и алеутов — просто фантастическим.
Среди других сибирских народов вне территории РСФСР в 1989 г. жило 0,23%
тувинцев, 0,44% якутов, 0,94% бурят; в силу территориальной близости к Казахстану этот
показатель сильно повышается у алтайцев (1,93%) и особенно шорцев (5,45%) — в
последнем случае важное значение имеет индустриализация исконного района обитания (в
центре шорской этнической территории построен Новокузнецк). Не превышает 5% этот
показатель и у многих народов, компактно расселенных в пределах европейской части
РСФСР (даргинцев, кабардинцев, калмыков, карачаевцев, карел, коми, кумыков, марийцев,
ногайцев, удмуртов, черкесов, чувашей, и др.), несмотря на существенно лучшую по
сравнению с Сибирью систему путей сообщения.
Можно предположить, что за удэгейцами частично скрываются адыгейцы, а за

чуванцами — чуваши, но откуда взялись нероссийские долганы и алеуты остается
загадкой.
***
Посмотрим, как интерпретируются статистические данные в работах второй категории,
то есть, высокопрофессиональными этнодемографами:
«Усилившееся распространение русского языка в качестве второго … получило свое
отражение в переписях населения 1970 и 1979 гг., программы которых, кроме вопроса о
родном языке, включили вопрос о владении д р у г и м и я з ы к а м и народов СССР.
Критерии «свободного владения» другим языком не были определены, и этим, вероятно,
объясняются некоторые зафиксированные переписями с т р а н н ы е я в л е н и я, например,
почти равное «свободное владение» русским языком среди украинцев и узбеков на 1979 г.
[разрядка моя — В. Б.]»17 [Бромлей и др. 1987, с. 145—146]. В подтверждение приводится
таблица 17, озаглавленная «Свободное владение русским или другим языком народов
СССР среди народов союзных республик (п о м и м о р о д н о г о я з ы к а), % [разрядка моя
— В. Б.]»; вот ее фрагмент с дополнениями, рассчитанными мною по данным переписи
1989 г.:

русские
украинцы
белорусы
литовцы
латыши
эстонцы
казахи
узбеки
таджики

Свободно владеют
русским языком
другим языком народов СССР
1970 1979 1989
1970
1979
1989
...
...
1,5
3,0
3,5
4,1
36,3 49,8 56,2
6,0
7,1
8,5
49,0 57,0 54,7
7,3
11,7
11,7
35,9 52,1 37,9
1,9
1,5
1,6
45,2 56,7 64,4
2,4
2,2
2,5
29,0 24,2 33,9
2,0
1,9
1,8
41,8 52,3 60,4
1,8
2,1
2,9
14,5 49,3 23,8
3,3
2,8
3,7
15,4 29,6 27,7
12,0
10,6
12,2

Далее авторы констатируют, что наряду с русским в качестве языков
межнационального общения выступает
и ряд других языков, «наиболее
распространенными среди них являются украинский, белорусский, узбекский,
татарский…», а также отмечают, что «широкое использование языков межнационального
общения сочетается в нашей стране с
устойчивым
со хранени ем
п р е д с т а в л е н и я о р о д н о м я з ы к е к а к я з ы к е с в о е й н а ц и о н а л ь н о с т и . За
годы Советской власти с о о т в е т с т в у ю щ и й п о к а з а т е л ь почти не изменился: в
1926 г. он был равен 94,2% населения страны, в 1959 г. — 94,3, в 1970 г. — 93,9, в 1979 г.
— 93,2% [разрядка моя — В. Б.]».
Если текст не является поэзией или высокохудожественной прозой, то смысл его
следует понимать буквально. Итак, авторы утверждают: 1) что в переписях 1970 и 1979 гг.
задавался «вопрос о владении д р у г и м и я з ы к а м и народов СССР», 2) что по
материалам переписей 1926, 1959, 1970 и 1979 гг. можно определить показатель
распространенности «п р е д с т а в л е н и я о р о д н о м я з ы к е к а к я з ы к е с в о е й
н а ц и о н а л ь н о с т и».
Начнем с родного языка. Вообще-то вопросам типа «Что вы думаете о…», «Разделяете
ли вы следующую точку зрения: …» место в социологических обследованиях,
референдумах и т. п., но никак не в переписных листах. А организаторы переписи должны
п р е д в а р и т е л ь н о унифицировать понимание пунктов переписного листа и подумать,

как довести это единое понимание до переписываемых. Как говорилось выше,
организаторы переписи 1926 г. стремились к унификации и дали к пункту «Родной язык»
комментарий: «тот, которым опрашиваемый лучше всего владеет или на котором
обыкновенно говорит» [ДЭС 1985, с. 559]; в позднейших переписях этот пункт получает
довольно бессмысленный комментарий: «записывается название языка, который сам
опрашиваемый считает своим родным языком»18 [там же]. Бессмысленный, поскольку все
данные положено записывать со слов опрашиваемого (как, кстати, быть с временно
отсутствующими на срок до 6 месяцев?). Пусть опрашиваемый решает сам, какой язык для
него родной (и никто не в праве корректировать потом его мнение), но каково точное
значение термина «родной язык», надо оговорить, особенно имея в виду, что, каждая
перепись выявляла десятки миллионов человек, не относящихся к категории свободно
владеющих русским языком (я з ы к о м , н а к о т о р о м с ф о р м у л и р о в а н ы
в о п р о с ы!), то есть интерпретацией терминов переписного листа занимался переписчик,
лицо далеко не всегда, что называется, функционально грамотное19.
Теперь о надежде получить из материалов переписей сведения о распространении
двуязычия, языках межнационального общения и т. п. Я довольно долго не мог расстаться
с этим предрассудком и тщетно пытался разобраться в распространении билингвизма по
регионам или у отдельных народов; все мои попытки натыкались на «зафиксированные
переписями странные явления».
Посмотрим, например, что нам говорят данные переписей о владении языками своих
соседей по республике в таком традиционно многоязычном регионе, как Дагестанская
АССР. Общеизвестно, что переписные «аварцы» чрезвычайно разнородны в этноязыковом
отношении20, и многие из них в дошкольном возрасте не владеют ни аварским, ни какимлибо другим из языков, упоминаемых переписями после 1926 г. Но отвлечемся от этого и
согласимся с тем пониманием терминов аварцы, аварский язык и им подобных, которое
диктуется переписным начальством.
Ниже для четырех крупнейших народов Дагестана и проживающих там русских
указана их абсолютная численность по переписям 1970 и 1989 гг. [Итоги… 1973, с. 133;
Национальный… 1991, с. 34—35] и подсчитан процент тех, кто свободно владеет в
качестве второго языка каким-то «дагестанским» языком (но не своим этническим).
аварцы
даргинцы
кумыки
лезгины
русские

1970
349304 1,0%
207776 2,4%
169019 0,3%
162721 0,3%
209560 0,9%

1989
496077 0,7%
280431 1,3%
231805 0,3%
204370 0,2%
165940 0,9%

Примечание. При подсчетах за сто процентов принималось общее количество лиц данной
национальности в Дагестане за вычетом тех, кто в качестве родного языка назвал не свой
этнический дагестанский язык. Материалы переписей не дают возможности получить
абсолютно точные цифры, поскольку среди, скажем, аварцев, назвавших своим родным
языком кумыкский часть в качестве второго известного им языка укажет аварский, а часть —
даргинский, лезгинский и т. д. Но даже если бы эта информация была доступна, она
повлияла бы лишь на сотые доли процента. Впрочем, как будет ясно ниже, вообще не ясно
как интерпретировать эти цифры.

Оказывается, внутридагестанское многоязычие — миф, а «чужие» языки чуть ли не
лучше всего знают русские?
Вот еще одна дагестанская загадка: в 1970 г. из 21750 дагестанских ногайцев 18,7%
родным языком считали кумыкский, зато из остальных им свободно владело лишь 0,41%!

Посмотрим на другой регион: Поволжье и Южный Урал. «По жизни», как теперь
говорится, известно, что большинство башкир говорит по-татарски. А как по переписи? В
1970 г. дело обстояло так:
башкиры Татарии башкиры Башкирии
Численность, чел.
2888
892248
Назвали родным языком, %
башкирский.
58,1
63,2
русский.
10,1
1,5
татарский/«другой»
31,7
1,5
Свободно владеют вторым языком, %
башкирским
7,1
1,2
русским
83,4
8,7
татарским/«другим»
12,9
1,4
Примечания:
1. В качестве родного или второго языка в материалах переписи выделены лишь этнический
язык данного народа и «актуально титульные» языки, а также обобщающая категория
«другие», то есть, в применении к народам Башкирии — язык своей национальности,
русский, башкирский, другие языки; в применении к Татарии место башкирского занимает
татарский и т. п. Из «внецензусных» соображений вполне очевидно, что число башкир,
родным языком которых является не башкирский, не русский и не татарский, — ничтожно (в
Татарии на 1970 г. таковых было один человек), поэтому «другие языки» башкир Башкирии я
условно приравниваю к татарскому.
2. При подсчете процента башкир, владеющих башкирским, русским или татарским как
вторым языком, за 100% принимаются, соответственно, башкиры 1) с родным не
башкирским, 2) не русским, 3) не «другим» (не татарским).

Ситуация парадоксальная: грубо говоря, башкиры делятся на два «субэтноса»: у одних
родной язык — башкирский и татарского они почти не знают, у других родной язык —
татарский и башкирского они почти не знают. И чем выше общая численность башкир, тем
сильнее противопоставлены эти их две разновидности! Занятно также, что башкиры
Башкирии почти не говорят по-русски, и это при том, что русские составляют там самую
большую этническую группу. Не иначе на производстве практикуется сегрегация по
национальному признаку! Сходные цифры приводятся и в итогах последующих
переписей; так, согласно переписи 1989 г. из 863808 башкир Башкирии 21,5% не владели
русским свободно; даже в городе этот показатель составлял 7,6%. Однако, согласно
социолингвистическим обследованиям, 97% городских башкир Башкирии читали русскую
периодику, и только 27% — башкирскую (при этом 66% читали периодику только порусски) [Насырова 1992, с. 124]; впрочем, 7% городских башкир читали периодику, а 18%
художественную литературу на трех языках. Если полагаться на данные переписи,
большинство из них должны были пользоваться словарем.
Причина дагестанских, башкирских (и массы аналогичных) загадок проста: перепись
принципиально не дает возможности зафиксировать трехъязычие, поэтому дагестанец (или
башкир), записавший вторым языком русский, н и к а к и м и с п о с о б а м и не может
отразить свое знание еще одного дагестанского (или, в башкирском случае, — татарского)
языка. Иными словами, для исследования двуязычия материалы переписей непригодны.
Однако они используются ровно для этой цели, причем, теми, кто вроде бы, должен
понимать все их недостатки; в полном секрете от читателя к загадкам переписи
добавляются новые. Читаем в солидном вторичном источнике: «В возрасте до 10 лет21
двуязычие … распространено слабо почти у всех народов … Среди национальностей,
имеющих свою союзную республику, доля двуязычных детей составляет 9,3%» [Губогло

1975, с. 309]. Из общих соображений цифра эта кажется слишком высокой: как известно,
русские и во взрослом состоянии не очень склонны к двуязычию, а они составляли более
половины населения СССР (в указанной возрастной когорте на 1970 г. — 52,71%).
Попытка пересчитать указанный показатель для 15 национальностей союзных республик
дает 4,90% двуязычных детей. В чем же дело? В вычислительную ошибку не верится, на
опечатку не похоже; остается три возможности — каждая из них удручает: либо мы очень
по-разному интерпретируем данные переписи, либо по-разному понимаем термин
двуязычие (ср. выше комментарии к «таблице 17»), либо имеет место фальсификация. Для
того, чтобы выбрать между этими вариантами, надо попытаться какими-то манипуляциями
получить 9,3%. Попытка рассчитать процент билингвов в этой когорте по отдельным
национальностям дает довольно пеструю картину: для русских этот показатель равен 0,93,
для украинцев 1,02, для большинства остальных народов союзных республик колеблется
между 3,38 и 7,55, поднимаясь выше у армян (9,29), латышей (9,60) белорусов (17,98) и
казахов (19,69); среднее арифметическое — 6,83%. Итак, «поднимают» общий показатель
казахи и белорусы, «топят» — русские и украинцы. А что, если пренебречь русскими?
Eureka: 9,3%! Итак, русские не относятся к числу «национальностей, имеющих свою
союзную республику»! Зачем 22 так? Чтобы процветало двуязычие?
Если этнодемографы иногда лукавят при манипуляциях с данными переписей, то
этнополитологи кажется, честно заблуждаются. Так, авторы доклада «Современные
проблемы и вероятные направления развития национально-государственного устройства
Российской Федерации» [1992] отдают себе отчет о том, что порядок следования вопросов
о национальности и родном языке приводит к завышению уровня знания этнического
языка, но одновременно полагают, что «сведения о владении русским языком в качестве
второго» можно «считать достаточно надежными» [с. 50]. Там же [с. 51—52] представлена
таблица с расчетом доли «владеющих русским языком» среди отдельных групп нерусского
населения автономий. Расчет производился суммированием лиц с родным русским и
свободно владевших им по данным последней переписи. В результате, конечно же,
получилось, что в мультиэтничной и многоязычной Башкирии марийцы знают русский
язык заметно хуже (75%), чем их компактно живущие родственники в Марийской
республике (87%)23.
А вот типичный вывод социолингвиста, интерпретирующего данные переписей:
«Киргизский язык не может функционировать в качестве языка-макропосредника в
республике, поскольку им владеет весьма незначительное число иноэтнического населения
… таджиков — 3,1% … калмыков — 1,1%» [Орусбаев 1990, с. 60]. Тут напутано уже
довольно много. Во-первых, автор некритически использует данные переписи, как если бы
в колонках «… свободно владеет вторым языком» действительно указывалось число лиц,
им владеющих, но поскольку, как говорилось, трехъязычие в принципе не
предусматривается советскими переписями, помянутым им таджикам и калмыкам, если
они записали в качестве второго языка русский, уже некуда вписывать киргизский.
(Калмыки в этом контексте выглядят особенно замечательно: как говорилось выше,
подавляющее большинство их не может владеть киргизским в качестве второго языка,
поскольку это их родной язык, о чем сообщает и сам Орусбаев.)
Для районов горного Тянь-Шаня, где некиргизское население составляет лишь 3,5%,
совершенно неправдоподобно выглядят низкие показатели знания киргизского языка
представителями родственных тюркских этносов: для узбеков — 19,1%, для татар —
16,0%, для уйгур — 15,0%; нет сомнения, что эти цифры обусловлены относительно
высокими показателями использования ими в качестве второго языка русского

(соответственно 47,0%, 59,5%, 41,0%) [Орусбаев 1990, с. 62].
Проведя серьезные социолингвистические обследования в разных районах Киргизии,
Орусбаев не может не отмечать, например, что «некоторые социальные слои таджикского,
киргизского и узбекского населения … Ошской области многоязычны, владеют родным,
русским и еще одним этническим языком» [Орусбаев 1990, с. 37]; в то же время, пользуясь
переписной статистикой, он констатирует чрезвычайно низкое знание киргизского языка
некиргизами в Ошской области. Ср. данные следующей таблицы, составленной по
приводимым им процентам тех, кто «владеет обиходной киргизской [соответственно,
русской, узбекской, таджикской — В. Б.] речью»24.
в л а д е ю т в т о р ы м я з ы к о м , %:
киргизским русским узбекским таджикским
киргизы
19,6
3,5
0,1
узбеки
3,4
29,0
0,5
русские
[2,0]*
2,0
татары
1,4
70,9
2,8
таджики
3,2
20,0
32,3
украинцы
2,9
33,5
1,7
азербайджанцы
12,5
21,4
26,4
Лингвисты, не анализирующие этностатистические материалы, а просто цитирующие
их, могут быть совсем легко введены в заблуждение (и невольно вводить далее своих
читателей). Например, А. Л. Грюнберг констатирует, что «таты делились ранее на две
основные группы: таты-евреи … и таты-мусульмане» — то есть, так называемые горские
евреи в языковом отношении приравниваются к татам-мусульманам. Воспользовавшись
опубликованными данными переписи 1959 г., он пишет, что татов «насчитывается всего
около 11 тыс.» [Грюнберг, 1966, с. 281]. И ни какими усилиями получить более
достоверную информацию автор не мог. Лишь в сопоставительных материалах
публикации по переписи 1989 г. впервые было сообщено, что евреев горских в 1959 г. было
30 тысяч, но в более ранних официальных публикациях они (также как евреи грузинские и
евреи среднеазиатские) попадали в сборную категорию евреи [Национальный… 1991,
с. 7]. То есть, принимая во внимание высокую сохранность у них этнического языка, число
говорящих следовало оценить в 40 тыс. чел.
Особенно досадно, когда авторы вторичных публикаций оказываются неразборчивы в
выборе источника пропагандируемых далее сведений (естественно, обычно не
догадываясь об их недостоверности). Разберу подробнее один недавний пример: как
отражена численность народов Севера в «Красной книге языков народов России»25.
В большинстве статей приводится численность соответствующих народов на 1989 г.
(кроме чукчей и алеутов), часто в сопоставлении с предыдущими переписями. Для кетов,
ненцев, манси, саамов и хантов в явном виде указаны точные (и правильные) цифры по
СССР и по России. В большинстве остальных статей численность дана без
территориальной привязки; при этом в одних случаях (коряки, удэгейцы) фактически
приводится численность по РСФСР, что вполне разумно, учитывая заголовок, в других
случаях — по СССР (ительмены, нганасаны, эвены, энцы, селькупы тофалары; для
селькупов — с опечаткой, 3621 вместо 3612). Численность ульчей округлена (3,2
тыс. чел.), численность нивхов, юкагир и эскимосов «обнулена», то есть округлена до
сотен, после чего методически неправильно показана не в тысячах с десятыми, а в

единицах, что особенно странно выглядит, если сопоставляется с точными данными
других переписей, ср. об эскимосах: «Динамика численности по переписям: 1926 — 1251,
1959 — 1118, 1989 — 1700 чел.» [с. 73]; в действительности в СССР — 1719, в РСФСР —
1704. Территориальная привязка отсутствует во всех случаях, кроме нивхов, но там она
дана неверно: «По данным Всесоюзной переписи населения на территории России
проживает 4700 нивхов» [с. 42]; в действительности в СССР — 4673, в РСФСР — 4631
(значит, скорее уж 4600). Несколько нестандартно сформулированы данные об орочах: в
«1989 г. в стране насчитывалось более 800 орочей (ср. 1040 в 1979 г.)» [с. 44] — судя по
цифре 1979 г., под с т р а н о й имеется ввиду РСФСР; на 1989 г. орочей в РСФСР было 883
человек (что, конечно, более 800). Для негидальцев без указания территории приведена
единственная цифра в 502 человек, что по данным переписи соответствует их количеству в
Хабаровском крае (по России негидальцев было учтено 587 чел.).
Наконец, в нескольких случаях численность указана точно, но неверно: долганы —
6929 (По официальным данным переписи — 6945 в СССР и 6584 в РСФСР); нанайцы —
11877 (СССР: 12023, РСФСР: 11883); ороки — 283 (СССР: 190, РСФСР: 179); эвенки —
29975 (СССР: 30163, РСФСР: 29901).
Большинство авторов статей «Красной книги» прекрасно знают реальную ситуацию с
языками народов Севера, нередко знают чуть ли не каждого представителя
соответствующего народа — по крайней мере тех, кто владеет своим этническим языком;
иногда авторы сами указывают на явную завышенность приводимых ими цифр, причем
независимо от того, как они соотносятся с официальной публикацией Госкомстата (ср.
статьи об ительменском, негидальском, орокском языках) — и это замечательно. Но плохо
то, что официальным материалам Всесоюзной переписи в применении к России
соответствуют только данные по кетам, корякам, ненцам, манси, саамам, ульчам,
удэгейцам и хантам. Остальные статьи по народам Севера (2/3!) в том или ином
отношении неточны. Когда авторы забывают, что Россия — не то же самое, что СССР, это
еще полбеды. Но в некоторых случаях они сумели получить материалы какой-то другой
переписи 1989 года. В численности народов отклонения не слишком велики, но кроме
этого имеются данные и по родному языку, а они иногда отличаются от переписных очень
существенно.
В статье о чукотском языке сообщается только количество говорящих: «численность
носителей чукотского языка по переписи 1989 г. — 15000» [с. 65], что составляет 99,29%
от общей численности чукчей; по данным же Госкомстата 10636 (70,40%) чукчей назвали
этнический язык родным и еще 529 (3,50%) свободно владели им как вторым. Согласно
«Красной книге» «число людей, признававших нанайский язык родным» в 1989 г.
составило 48,5%, однако автор склонен считать, что «действительное число активно
владеющих нанайским языком людей … должно быть уменьшено вдвое» [с. 37] — с этим
трудно спорить, но согласно п о д л и н н ы м данным переписи таковых лиц было 5298 из
12023 (44,07%) в СССР и 5240 из 11883 (44,10%) в РСФСР. В статье об эвенкийском языке
вполне справедливо утверждается, что степень владения этническим языком «колеблется в
зависимости от региона проживания», но далее следуют детали, вызывающие поднятие
волос дыбом у всякого, кто хотя бы понаслышке знаком с региональной этнической
ситуацией: «в Амурской и Читинской областях 98% эвенков знает родной язык, чуть ниже
процент в Хабаровском крае, в Эвенкийском автономном округе и Иркутской области —
47%» [стр. 69]. Во-первых, что за странные объединения? Во-вторых, что за странные
результаты? В-третьих, можно ли разницу в два раза именовать «чуть ниже»? По переписи
все не так. Доля эвенков, указавших этнический язык родным, составляет: в Эвенкийском

АО — 73,74%, в Амурской области — 73,10, в Иркутской — 43,90, в Читинской — 38,39, в
Хабаровском крае — 31,10%; можно проверить и данные по «укрупненным регионам»:
Амурская и Читинская области в м е с т е дадут 57,83%, а Хабаровский край, Эвенкийский
АО и Иркутская область — 50,53%. Впрочем, в число «знающих родной язык» надо
включить и тех, кто свободно владеет эвенкийским, не считая его родным. Цифры чуть
повысятся: в Эвенкийском АО — 76,12%, в Амурской области — 75,70% и т. п., но
принципиально картина не изменится.
Даже неловко напоминать, что книга имеет подзаголовок «энциклопедический словарьсправочник» и рассчитана, в частности, «на работников государственных учреждений»
[с. 4]26.
Все это приводит к неутешительным выводам: как бы ни казался заслуживающим
доверия автор источника второй категории, приводимые им цифры можно воспринимать
лишь импрессионистически; если хочешь пользоваться его данными — перепроверь
а б с о л ю т н о в с ё.
***
Публикации третьей категории, вообще говоря, не заслуживают специального разбора.
Следует только иметь в виду, что пользоваться ими совершенно невозможно. Разберу один
очень типичный пример: брошюра, выпущенная в качестве методического пособия для
школьных учителей [Россия… 1994].
В списке литературы — почти исключительно публицистические публикации,
вероятно, оттуда взята и статистика (прямые ссылки отсутствуют). А ошибки в цифрах
довольно часты, особенно при вычислении процентов. Вероятно, на каком-то этапе
абсолютные цифры были округлены, после чего подсчитывались проценты с точностью до
0,1. Так и оказалось, что в таблице «Наиболее многочисленные национальности в составе
населения столиц союзных республик. По данным переписи 1989 г.» [с. 7], доля украинцев
в населении Киева указана 72,4% вместо 72,5%, грузин в Тбилиси — 66,0% вместо 66,1%
и т. п. Мелочи. Но в школе учат: если используемая тобой методика не дает точности до
0,1 — округляй до единиц. Совсем трудно объяснить, почему для Тбилиси наряду с
грузинами указаны русские (их было 10%), а не армяне, занимавшие здесь второе место
(12%). Неясно, как подсчитывались цифры для Баку: азербайджанцев здесь указано 61,8%,
а русских — 18,0%, хотя по данным переписи в Баку в 1989 г. числилось 1794874 чел., из
них 1184160 азербайджанцев и 295500 русских, что составляет 65,97% и 16,46%.
Или утверждается, что суммарная численность русских в автономных республиках
РСФСР «с преобладанием нерусского населения» в 1970 г. составляла 2,8 млн. чел., что
составляло 33% «к населению данной территории» [с. 6]. Такую цифру, конечно, нельзя
найти в материалах переписи; она чуть более осмысленна, чем, скажем, общая
численность сельского населения приграничных областей России, но она вполне могла
появиться в работе какого-нибудь ретивого публициста в качестве краеугольного камня,
раскрывающего подлинную суть вещей. Но выглядит эта цифра столь низко, что хочется
ее проверить. Действительно, в 1970 году русские составляли менее 50% в следующих
АССР: Башкирия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Марийская АССР, Северная
Осетия, Татария, Тува, Чечено-Ингушетия, Чувашия, Якутия. В сумме в них жило 5018049
русских [Подсчитано по: Итоги… 1973, с. 16—18]. Впрочем, в части этих автономий
русские, составляя 40—47%, были самым многочисленным этносом (но н е р у с с к о е
население там все же п р е о б л а д а л о). Выкинем из подсчета Башкирию, Калмыкию,
Марийскую АССР, Якутию, получим 2713855 человек, то есть 2,7 млн. Теперь ясно, что

подсчет велся вторым способом, причем подсчет не людей, а миллионов, отчего и
случилась ошибка в последнем знаке
Но это мелочи. Главное в том, что, вопреки названию, речь в брошюре не идет ни о
современности, ни о русскоязычных.
«В настоящее время 25,3 млн. русских проживают за пределами Российской
Федерации» — констатируют авторы в 1994 г. и сообщают процент русских в
государствах «ближнего зарубежья», в точном соответствии с их долей в республиках
СССР в 1989 г. [с. 6]. «Кроме того, за рубежами России остались 3 млн. представителей
других национальностей, пользующихся русским языком в качестве средства
межнационального общения. Таким образом, 28,3 млн. русских и русскоязычных живут
теперь «заграницей» [с. 8].
В контексте такой работы при численной характеристике настоящего времени никак
нельзя молчаливо подсовывать статистику пятилетней давности. По официальным данным
за 1990—1992 гг. нетто миграция (то есть иммиграция минус эмиграция) русских в Россию
составила 676,8 тыс. чел., из них 360 тыс. — в 1992 г. (при этом с Украиной было
отрицательное миграционное сальдо русских в 41,9 тысяч) [Население… 1994, с. 135];
позднее иммиграция не приостанавливалась. Так что «в настоящее время», цифру 25,3
млн., вероятно, можно уменьшить на миллион.
Происхождение же довеска в 3 млн. — полная загадка. По данным переписи 1989 г.
«нерусских» с родным русским языком вне РСФСР было 11247,2 тыс. чел., а еще 52384,8
тысяч «нерусских» свободно им владели (и, можно думать, использовали его «в качестве
средства межнационального общения»). Отсюда, правда, не следует, что все они «живут
теперь «заграницей».
***
В чем пафос моей статьи? Не хотел ли я смешать с грязью всю отечественную
этнодемографическую статистику? Вовсе нет. Я лишь пытался показать, что данные,
которыми мы располагаем, н е в с е г д а и н е в о в с е м д о с т о в е р н ы; более
надежных просто нет. И мы вынуждены пользоваться тем, что имеем. Только делать это
надо по возможности аккуратно.
И не плодить новых ошибок.
Что же касается первичной статистики, то хочу надеяться, что когда-нибудь
публикаторы начнут сопровождать ее инструкциями по пользованию, открыто указывая на
все недостатки, неточности, слабые стороны. Это нужно не только пользователям, но и
самим публикаторам: если бы такое происходило, то программы новых переписей
неизбежно совершенствовались, а достоверность результатов увеличивалась.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Некоторые сведения о публикациях данных переписи 1939 года
Официальных публикаций материалов переписи 1939 года не было; сведения, известные из
«полуофициальных» и вторичных источников противоречивы.
Вот как, например, выглядят данные о численности населения отдельных республик по
переписи 1939 г. (тыс. чел.) в следующих источниках, упорядоченных по году выпуска: 1940
[МСЭ-2, т. 10, 1940 (статья «СССР»)]; 1947 [БСЭ-1, статьи по союзным республикам из
дополнительного тома «СССР», 1947]; 1974а [Население… 1974]; 1974б [Народонаселение…
1974]; 1975 [Козлов 1975]; 1992 [Всесоюзная… 1992]. Волею судеб дата подписания в печать двух

справочников 1974 г. идентична — это 26 апреля 1974 г. Различия в оценках на 1939 год не
связаны с разным пониманием «современных границ»: в обоих изданиях пересчеты населения
республик на 1959 г. совпадают (единственное исключение — население Казахстана, которое в
издании 1974а на 1 тысячу больше, что связано с произведенной в нем подгонкой суммы
округленного населения по республикам к общей численности населения СССР; в обоих изданиях
1974 г. имеется замечание «в границах соответствующих лет», в 1974а добавлено слово «оценка».
В. И. Козлов оговаривает, что данные о национальном составе республик приводятся «в границах
соответствующих лет» [1975, с. 98].
СССР
РСФСР
УССР
БССР
Узбекская ССР
Казахская ССР
Грузинская ССР
Азербайджанская ССР
Литовская ССР
Молдавская ССР
Латвийская ССР
Киргизская ССР
Таджикская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Эстонская ССР

1940
170467,21
109278,6
30960,2
5568,0
6282,5
6145,9
3542,3
3209,7

1459,3
1485,1
1281,6
1254,0

1947
170467,186
108,8 млн.2
30960,23
5568,04
6282,4
6146
3542,3
3209,7
—5
—6
—7
1459,3
1485,1
1281,599
1252
—8

1974а
190678
108377
40469
8912
6347
6082
3540
3205
2880
2452
1885
1458
1485
1282
1252
1052

1974б
190678
108379
40469
8910
64409
59909
3540
3205
2880
2452
1885
1458
1484
1282
1252
1052

1975
[170204]10
108264
31785
5569
6271
6094
3540
3205

199212
170557,1
109397,5
30946,2
5569,0
6271,3
6151,1
3540,0
3205,2

[599]11
1458
1484
1282
1252

1458,2
1484,4
1282,3
1251,9

Примечания к таблице:
1. После вхождения Западной Украины и Западной Белоруссии — ок.183 млн.
2. Статья «РСФСР» [БСЭ-1, т. 49, 1941]: 108809,5 (разница в 469,1 с данными МСЭ соответствует
численности населения Карельской АССР на 1939 г. (с 31.03.1940 — Карело-Финская ССР,
население которой на 1 июня 1941 определялась в 606333 тыс. чел.).
3. «В Западной Украине числилось до войны ок. 8 млн. жит., в части Бессарабии, отошедшей к УССР и
в Северной Буковине — ок. 1565 тыс., в Закарпатской Украине — ок. 725 тыс.» [Т. е. всего ок. 41250
тыс.].
4. С учетом Западной Белоруссии — свыше 9 млн. человек
5. Ок. 3 млн. чел. (1940).
6. Ок. 2,7 млн. чел. (1941).
7. 1950 тыс. чел. (1940).
8. 1117,3 (1.09.1940).
9. Автор раздела В. И. Козлов сохранил здесь цифры, публиковавшиеся ранее, например, в им же
написанном разделе предыдущего аналогичного справочника [Население… 1965, с. 17]. Любопытно,
что приведенная параллельно численность населения республик по переписи 1959 г. подверглась
пересмотру (для Узбекистана, например, в издании 1965 г. приведена численность 8261 тыс. чел., в
издании 1974 г. — 8119 тыс. чел.; фактически перепись в границах 1959 г. зарегистрировала 8106
тыс. чел.).
10. Сумма подсчитана мною.
11. Молдавская АССР в составе УССР.
12. Округлено мною до 0,1 тыс. чел.

Полнее всего материалы переписи 1939 года освещены в архивной публикации 1992 г. Этому
изданию предпосланы одностраничное предисловие, две вводных статьи, посвященные истории
самой переписи; имеются также комментарии, «Указатель библиографических [опечатка; читай:
географических — В. Б.] названий» и Краткая библиография. Согласно Предисловию в
публикации «Административное деление сохранено на момент переписи» [с. 3], согласно

«Указателю» «Публикуемая численность … приводится по административно-территориальному
делению на 1 января 1940 года» [с. 251]. (Разница не очень велика, но, кажется, ровно в этот
период была проведена незначительная прирезка территории от Эвенкийского НО к Таймырскому,
а долина Язгулема передана Горному Бадахшану.) Однако в публикуемых материалах,
неоднократно упоминается Молотовская область (с. 24, 31, 40 и др.), а Пермь и соответствующая
область, вроде бы, были переименованы по случаю 50-летия В. М. Молотова (9.03.1940).
Отдельную проблему представляют опечатки. В словесном тексте опечатки видны легко,
противоречия и нестыковки также выявляются, хотя и не всегда просто. С цифрами дело обстоит
значительно неприятнее. Кроме тех случаев, когда можно воспользоваться надежным школьным
правилом «сложение проверяй вычитанием, а умножение — делением», цифровые несуразицы
почти невозможно обнаружить. Большинство демографических текстов имеет смешанный
характер, и в результате странности словесного текста подрывают доверие к цифрам.
Затекстовый материал пестрит опечатками; вот, например, некоторые неверные названия
языков со стр. 248: закский вм. занский, кабардино-хесский вм. кабардино-черкесский, лахский вм.
лакский, орочанский вм. орочский. То же с топонимикой: Сталинир (с. 253 дважды; должно быть
Сталинири) и Каракалпацкая АССР (с. 254; в 1939 Кара-Калпакская, позднее Каракалпакская); в
списке «наименований 1939 г.» (с. 254) числятся 5 автономных округов (что противоречит
сообщаемой на с. 251 информации, что национальные округа были переименованы в автономные в
1980 г. — что, впрочем, тоже не соответствует действительности: бывшие национальные округа
названы автономными в Конституции 1977 года) и т. д. Для справочного материала многовато
ошибок.
История советского административного деления очень запутана и совершенно не описана.
Начиная с конца 1950-х гг. многое можно отследить по ежегодникам БСЭ, но достоверные
детальные сведения о предыдущем периоде добыть часто невозможно. Увидев раздел «Указатель
библиографических названий», я было обрадовался (он состоит из алфавитно упорядоченных
справок типа «Алданский округ в Якутской АССР упразднен в 1947 г…»), но, во-первых,
значительная часть этих справок не имеет отношения к публикуемым материалам, в частности,
только что процитированная (данные по округам в публикуемых материалах не приведены), а вовторых, эти справки часто дезинформируют.
Скажем, справка «Ашхабадская область в Туркменской ССР упразднена в 1988 г., территории
переданы в непосредственное подчинение республиканских органов» — это только часть правды.
На самом деле Туркмения была разделена на 5 областей 21 ноября 1939 г.; 23 января 1947 г. к
Ашхабадской области была присоединена Красноводская, которая 4 апреля 1952 г. была
образована вновь, затем снова упразднена 9 декабря 1955 г. Позже территория Ашхабадской
области была передана непосредственно в республиканское подчинение (25 мая 1959), а затем (10
января 1963) областное деление в Туркмении вообще упразднили. При его воссоздании (27 декабря
1973) Ашхабадская область снова появилась на картах (как и Красноводская). Наконец 25 августа
1988 г. обе области снова были упразднены. [Сборник… 1968; Ежегодники БСЭ за 1973 и 1988 гг.]
Сходной была судьба и других областей Туркмении: Керкинской, Марыйской, Тушаузской,
Чарджоуской. Разумеется, даже при одинаковой номенклатуре областей их границы не оставались
неизменными. Итак, Ашхабадская область, упраздненная в 1988 году всего лишь омоним своих
предшественниц, но самое интересное, что на момент переписи (17 января 1939) Ашхабадская
область еще ни разу не создавалась.
Историко-топонимические экскурсы типа «Ворошиловградская обл., центр г.Ворошиловград, в
1990 г. переименован в Луганскую обл. центр г.Луганск» (орфографию и пунктуацию сохраняю)
можно лишь условно считать полезными, приводимые в этих случаях даты не всегда достоверны.
По счастью, в этом конкретном случае границы не менялись, и данные переписей 1939, 1970, и
1979 гг. по Ворошиловградской области можно без всякой коррекции сопоставлять с таковыми
1959 и 1989 гг. по Луганской области.
Но во многих случаях омонимичные рубрики разных переписей скрывают совершенно
несопоставимые территории, а об этом в «Указателе» (как и в большинстве других

демографических публикаций по СССР) нет ни слова.
Публикация 1992 г. проливает некоторый свет на этнический состав страны в это время, но все
же — увы — дает мало нового. Как уже говорилось выше, список национальностей в переписи
1939 г. был намеренно сильно сокращен, но региональные данные иногда шире общесоюзных. Так,
в Дагестане отдельно показаны Авары, Даргинцы, Кумыки, Лезгины, Лаки и Прочие народности
Дагестана). Кстати, несмотря на уже активно начавшуюся в Азербайджане политику
«статистической ассимиляции» численность лезгин там все еще заметно превышала таковую в
Дагестане (111,7 и 96,7 тыс. чел.). Курды в Азербайджане не выделены (при том, что показаны
народы более 10 тыс. чел., а на 1925 год их здесь насчитывалось 34,1 тыс. чел.).
Другие публикации материалов этой переписи дают гораздо меньше ясности. Так, В БСЭ [том
«СССР», 1947, с. 60] данные о национальном составе почему-то приведены «без населения
Крайнего Севера». По известным причинам немцы, чеченцы, калмыки и другие спецпереселенцы
— почему-то кроме корейцев и финнов — включены в графу «прочие»; нет талышей (88 тыс.
[Всесоюзная… 1992.]), но численность азербайджанцев не увеличена; нет цыган и вепсов, нет
якутов и бурят.
Итак, остается неясным, можно ли вообще найти единообразно понимаемые официальные
данные переписи 1939 г. Можно было бы считать таковыми публикацию 1992 года, но она издана с
таким явным небрежением к тому, что касается не цифр, что и к статистической информации
совершенно непроизвольно теряется доверие.
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Методические неудачи
Методические неудачи в социолингвистических опросах
В. И. Беликов
[// Типология и теория языка: от описания к объяснению. К 60-летию А. Е. Кибрика. М.: ЯРК, 1999. с. 557—579.]

<Вводная часть и фрагменты, касающиеся проводившейся Росстатом в 1994 г. микроперепись населения)>

Таблицы чисел на печатной странице часто кажутся
более верными, чем они есть на самом деле.
Н. Смелсер, «Социология»1

0.
Если говорить о социолингвистике в целом, нельзя не согласиться с В. А. Звегинцевым,
считавшим, что в этой дисциплине «методический аппарат <...> представляет самое слабое
место» [Звегинцев 1996:115]. Однако методика сбора материала для ряда конкретных задач
давно устоялась. При изучении языковой ситуации ведущим, «едва ли не самым надежным»
[Аврорин 1975:248], средством получения информации признается анкетный опрос. На
первое место среди методов сбора данных ставят анкетный метод и авторы пособий по
социолингвистике [Швейцер, Никольский 1978:179; Бондалетов 1987:146]. Этот метод
заимствован из социологии, где все тонкости его применения разработаны в мельчайших
деталях; не случайно, по данным ЮНЕСКО, он используется в 90% конкретносоциологических исследований [Швейцер, Никольский 1978:179]. Поскольку средства
массовой информации чуть ли не каждый день знакомят нас с разнообразными цифрами,
сопряженными с категориями «да», «нет», «затрудняюсь ответить», сам метод уже кажется
нам хрестоматийным и автоматически дающим достоверные результаты, пусть и с некоторой
погрешностью. Между тем, профессиональные социологи давно поняли, что достоверность
— относительное понятие, поэтому они различают надежность (reliability) измерения —
«степень, в которой повторные измерения приносят те же результаты при тех же условиях» и
его валидность (validity) — «соответствие того, что измеряется, тому, что предполагается
измерить» [Аберкромби и др. 1997:178]. В этой терминосистеме медицинский термометр с
высокой надежностью измеряет температуру тела на расстоянии метра от пациента, однако
валидных результатов так не получишь. При стремлении к валидности надо как минимум
соблюдать правила пользования соответствующим инструментом.
Анализируя публикуемые результаты социолингвистических опросов, приходится с
сожалением констатировать, что они часто невалидны, а то и ненадежны, поскольку при их
проведении сплошь и рядом допускаются методические огрехи и даже грубые ошибки,
причем на всех стадиях: при подготовке анкеты, при работе с респондентами, при обработке
результатов и их представлении. Как надо проводить такого рода опросы, указано в
многочисленных пособиях, но банальные по своей самоочевидности ошибки повторяются.
Вот мне и показалось дидактически целесообразным провести систематический обзор
распространенных ошибок в использовании анкетного метода — того, что получается, когда
делают как не надо. Однако абстрактные примеры малоубедительны, а собирание коллекции
чужих ошибок без всестороннего разбора соответствующих работ выглядит этически
сомнительно. К счастью, дидактическая установка допускает анонимное цитирование.
Сошлюсь на авторитет И. А. Бодуэна де Куртенэ. Первому разделу его «Задачника»
предпослан вопрос «Допустимы ли, с логической и дидактической точки зрения, между
прочим, следующие изречения и утверждения учебников» [Бодуэн 1912:5]; далее следует 38
цитат из «одобряемых и рекомендуемых учеными комитетами учебников» без точного
Смелзер Н. Социология. М., «Феникс», 1994, с. 646. В написании фамилии Смелсер я склонен
солидаризироваться с самим N. Smelser’ом, который, согласно редактору русского издания, «предпочитает
произносить свое имя как Смелсер» [Цит. соч., с. 6].
1

указания источников2.
Я преследую сугубо педагогические цели, и в собственно научный смысл и фактографию
разбираемых далее текстов постараюсь вникать не более, чем это необходимо для
поставленной задачи — выявить ошибки в применении хорошо известных методических
приемов. Развернутая оценка цитируемых работ не предполагается, и ссылки на них, по
примеру Бодуэна, будут достаточно косвенными. Иллюстративный материал я буду черпать
из трех источников, условно именуемых ниже как Ш, БСД и МП.
Ш — это монография, посвященная этнической истории и современному положению
шорцев, основанная на полевых исследованиях в Кемеровской области: сельской местности
(в 1976 и 1986) и в городах Таштагол и Мыски (1990); к монографии приложено 100
статистических таблиц, значительная часть которых содержит социолингвистическую
информацию; ссылки будут даваться на номера таблиц.
БСД, согласно аннотации, представляет собой «часть материалов Банка
социолингвистических данных о функционировании русского языка как средства
межнационального общения». Бóльшую часть публикации занимают таблицы,
сгруппированные в разделы Азербайджан, Белоруссия 90, Белоруссия 94, Белоруссия 95,
Киргизия, Молдавия 94, Молдавия 95, Узбекистан, Карелия, Коми, Татарстан, Чалтырь
(Ростовская область); ссылки будут даваться на эти разделы. В предисловии уточняется, что
в Киргизии анкетирование проводилось в Ошской области, в Узбекистане — в Андижане, в
остальных республиках — в соответствующих столицах. Точную датировку имеют лишь
опросы в Белоруссии (1990, 1994, 1995) и Молдавии (1994, 1995), про остальные известно
лишь, что они проходили в 1990—95 гг.
МП — это микроперепись 1994 г., «выборочное социально-демографическое
обследование <...> с охватом 5% постоянного населения» [Ежегодник 1995:13]. В отличие от
предыдущих переписей, в ходе МП задавались социолингвистически значимые вопросы об
использовании русского и других языков «дома», «в учебном заведении, дошкольном
учреждении» и «на работе». Ниже я ссылаюсь на соответствующую таблицу («Население по
национальности и владению языками» в официальной публикации Госкомстата России
[Ежегодник 1995:25—27]).
Итак, рассмотрим поэтапно применение анкетного метода.
1. Генеральная совокупность и выборка.
Постановка
задачи,
которую
сформулировал
исследователь-социолингвист,
автоматически подразумевает генеральную совокупность — множество всех индивидов,
являющихся объектом социолингвистического анализа: тех, для кого будут справедливы
выявленные в ходе исследования свойства.
‹…›
Что касается МП, то в качестве генеральной совокупности естественно ожидать все
население России в ее официальных границах. В таблице «Национальная структура
населения» [Ежегодник 1995:24] приведены сведения о численности 23 крупнейших народов
в пересчете на 100000 населения по данным 1989 г.3 и МП; замыкают список тувинцы <206
тыс.>. Чеченцы <899 тыс.>, которым положено быть на восьмом месте, в нем отсутствуют. В
основной интересующей нас таблице, «Население по национальности и владению языками»,
В завершение раздела он охарактеризовал процитированные «изречения и утверждения» как «бессмыслицы,
вредные для ума учеников» [Бодуэн:14], считая их, тем самым, логически и дидактически недопустимыми. Мне
представляется, что в этом он прав лишь отчасти: как только логически недопустимые тексты собираются под
одну обложку и получают должный комментарий, они становятся мощным дидактическим инструментом.
3
Здесь и далее указания на 1989 г. отсылают к численности соответствующей группы согласно переписи 1989
г. [Национальный... 1991; Численность... 1992]; в тексте эти данные могут приводиться без указания года в
угловых скобках. В фигурные скобки заключены оценки (для кумандинцев — по изданию «Государственные
языки» [1995:41], для остальных — по «Красной книге» [Красная... 1994]).
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данные приведены в пересчете на 1000 чел., но все зафиксированные этнические группы
расположены по убыванию численности. Это позволяет косвенно оценить число учтенных
МП чеченцев, которые располагаются между корейцами <107 тыс.> и лакцами <106 тыс.>4;
показатели использования чеченского языка в школе (0,7%) и на производстве (3%) крайне
низки. Зная политическую ситуацию 1994 г., вполне естественно предположить, что МП не
охватывала Чечню, но это никак не объясняет, почему ежегодник, несущий на обложке гриф
«Издание официальное», не оговаривает подобных вещей. Либо это проявление старинной
практики ЦСУ (была бы статистика, а какая — неважно: все равно всерьез ее никто не
воспримет), либо исполнительная власть России в лице Госкомстата к 1994 г. тайком уже
признала независимость Ичкерии. Впрочем, десятикратный недоучет чеченцев можно
отнести и к погрешностям выборки — благо, как будет видно ниже, для более мелких
народов потери такого порядка имеют место.
Очертив генеральную совокупность, исследователь определяет, каким способом отобрать
из нее выборочную совокупность. Естественно, чем последняя меньше, тем меньше
временных и материальных ресурсов требуется для ее обследования, но очень существенно,
«чтобы выборка совпадала с генеральной совокупностью по всем показателям, кроме
объема» [Аврорин 1975:254]. Имеются в виду все показатели, важные для данного
исследования. При социолингвистических обследованиях значимыми обычно признаются
следующие параметры: этническая принадлежность, пол, возраст, место жительства
(город/сельская местность), образовательный уровень, социально-групповая принадлежность
(прежде сказали бы классовая)5. Ошибка выборки тем больше, чем меньше выборка и чем
выше степень изменчивости характеристик населения.
‹…›
Качество выборки МП попробуем оценить по полученным результатам. Рассмотрим
фрагмент данных по народам Севера, отражающий использование этнических языков дома,
«в учебном заведении, дошкольном учреждении» (ниже сокращенно «в школе») и на работе
(соответственно, на 1000 лиц данной национальности, на 1000 посещающих учебные
заведения или дошкольные учреждения и на 1000 занятых); для сопоставления приведена
численность народов на 1989 г. и доля тех, кто в считал в 1989 г. этнический язык родным).

Эвенки
Ханты
Эвены
Шорцы
Ненцы
Нанайцы
Долганы
Чукчи*
Манси
Коряки*
Тувинцы-тоджинцы
Селькупы
Кумандинцы
Нивхи
Ительмены

1994
На 1000 человек пользуются
этническим языком
дома в школе на работе
61
6
7
269
7
102
201
71
188
222
17
31
263
—
62
106
22
33
487
29
189
54
—
16
40
—
—
34
8
36
976
855
385
304
—
24
385
51
144
7
—
—
15
—
16

тыс.
чел.
29,9
22,3
17,1
15,7
34,2
11,9
6,6
15,1*
8,3
8,9*
[6]
3,6
{7}
4,6
2,4

Таблица 3.
1989
считают
этнический язык
родным, %
30,4
60,8
43,8
57,5
77,7
44,1
84,0
70,4*
36,7
52,4*
?
47,7
?
23,3
18,8

Численность чеченцев незначительно увеличится за счет кистов, стоящих в этой таблице за евреями
грузинскими <1,2 тыс.>. Кисты, или кистины, переписной статистикой ранее не отмечались, хотя такая
паспортная национальность существовала (она фиксировалась, например, в партийных документах: на 1989 г. в
КПСС числилось 130 кистин [О национальном составе КПСС // Известия ЦК КПСС, 1989, № 7, с. 113]).
5
Напротив, для исследований в области медицинской социологии зачастую важно распределение групп крови в
выборке, а этничность может оказаться нерелевантной.
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Чуванцы
75
—
—
1,4
18,5
Саами
—
—
—
1,8
42,0
Эскимосы
11
—
—
1,7
51,6
Ульчи
28
—
—
3,2
30,7
Юкагиры
—
—
—
1,1
32,0
Орочи
—
—
—
0,9
17,8
Удэгeйцы
54
—
—
1,9
24,3
Телеуты**
371
—
176
1,7
?
Кеты
42
—
—
1,1
48,8
Энцы
45
—
100
0,2
46,5
Алеуты
71
—
200
0,6
25,3
Негидальцы
—
—
—
0,6
26,6
Алюторцы*
625
—
—
{<2}
?
Нганасаны
286
—
—
1,3
83,4
Тофалары
200
—
—
0,7
42,8
Кереки*
1000
—
—
{0,1}
?
Ульта (ороки)
—
—
—
0,2
44,7
* Переписью 1989 г. алюторцы включались в число коряков, кереки — в число
чукчей.
** В большинстве публикаций результатов переписи включены в число алтайцев;
численность была установлена позднее в результате «дополнительной разработки
материалов переписи 1989 г.» [Ежегодник 1995:13].

В таблице 3 стоит обратить внимание на ненцев, чукчей и нганасан; согласно переписи
они довольно хорошо сохранили знание этнических языков, то же подтверждают и
исследователи (ср.: «положение чукотского языка, наряду с ненецким ... наиболее
благоприятно из всех языков народностей Севера» [Булатова и др. 1997:20]), между тем МП
показала невысокое использование соответствующих языков во всех сферах. В школе ни
один из них не употребляется, хотя по ненецкому языку, например, «комплект учебных
пособий ... для средней школы является одним из самых совершенных и наиболее полных из
всех комплектов учебных пособий для школ народов Севера» [Булатова и др. 1997:26]. Судя
по тому, что в производственной сфере эти народы практически не пользуются родными
языками, они должны трудиться в интернациональных коллективах. Между тем известно,
что большая их часть занята преимущественно физическим трудом в сельской местности,
среди ненцев в 1989 г. таковых было 69,1% от общего числа занятых, среди чукчей — 76,8%,
среди нганасан — 86,6%; этот «преимущественно физический» труд в основном заключается
в выпасе оленей в тундре однонациональными коллективами. При более внимательном
взгляде на таблицу 3 выясняется, что в упорядоченном по численности списке народов
ненцы пропустили вперед вдвое уступавших им в 1989 г. шорцев, чукчи — долган, а
нганасаны даже энцев, которых они превосходят в 6 с лишним раз!
Можно думать, что выборочную совокупность формировали грамотные социологи,
работавшие по общепринятой обкатанной методике многоступенчатой выборки: территория
страны делится на зоны, «в каждой зоне производится стратификация административных
районов и городов ... на страты равного объема. Из каждой страты с вероятностью,
пропорциональной размеру ... отбирается в выборку один район или город. В каждом из
районов отбираются случайно конкретные поселения» и так далее вплоть до случайного
выбора респондента [Социология 1996:426]. Однако загвоздка в том, что этносы при своем
расселении не выбирают административные районы «с вероятностью, пропорциональной
размеру», а «в каждом из районов ... случайно конкретные поселения». Вот и получилось,
что народы, расселенные в неудобных для переписчиков местах, по большей части выпали
из обследования. Описанная выше методика не годится, если собираешься получать какие-то
данные, репрезентативные для отдельных народов, особенно малочисленных. И недоучет, и
низкие языковые показатели у указанных трех народов объясняются тем, что опрос велся вне
основных районов их проживания. Если бы априорный официальный список «Народов
Севера» не существовал, кое-кого могли бы вообще не найти.
А вот в Дагестане получилось интереснее: из (условно говоря) «малых» дагестанских
народов МП зафиксировала (в порядке убывания численности) агулов <17,7>, рутульцев

<19,5>, гинухцев, цахуров <6,5>, удин <1,1>, андийцев, кубачинцев, кайтагцев и
тлибишинцев. Тлибишинцы — это, безусловно, жители Тлибишо6, одного из 6 багвалинских
аулов. Вероятно, Тлибишо выбрал квоту «конкретных поселений» Ахвахского района,
поэтому ахвахцы и каратинцы МП не обнаружены. В Цунтинском районе удача выпала
гинухцам {400 чел.}, поэтому среди обследованых народов нет цезов {8 тыс.} и бежтинцев
{7 тыс.} (и живущих в этом районе «нетлибишинских» багвалинцев). Отсутствие тиндинцев
{5—6 тыс.}, чамалинцев {5—6 тыс.}, ботлихцев {4}, и ничтожно малое (меньше, чем
гинухцев) число андийцев {20 тыс.} заставляет подозревать, что Цумадинский и Ботлихский
районы в число избранных для обследования вообще не попали.
Даже если бы 5%-ная выборка равномерно охватывала каждый народ, она не могла бы
дать достоверных социолингвистических результатов для тех, что насчитывают несколько
сот или тысяч человек, поскольку выборочная совокупность должна охватывать
определенное число носителей различных комбинаций нескольких социальных параметров,
часто многозначных. Не случайно организаторы наиболее фундаментального массового
обследования языков Сибири пришли к выводу о необходимости неравной выборки для
отдельных народов: от 2,5% для якутов и бурят до 100% для самых малочисленных. В
противном случае «полученная информация носила бы случайный и малоубедительный
характер» [Аврорин 1975:254]. Среди прочего, надо иметь в виду и «информационный шум»,
когда желаемое выдается за действительное7, что при малом числе респондентов может
сильно исказить результаты.
2. Анкета.
Естественно, постановка задачи имплицирует и то, какую информацию предполагается
получить от респондентов, но формулировка самих вопросов анкеты оказывается не совсем
тривиальной. Говоря о содержательной стороне, остановлюсь на одном, казалось бы,
очевидном требовании: ключевая лексика должна использоваться терминологично. В тех
случаях, когда некоторое понятие имеет общепринятое (особенно официально закрепленное)
выражение, следует пользоваться именно им. Там, где возможно различное толкование
терминоподобной единицы, составитель анкеты должен внятно разъяснить ее значение.
‹…›
В ходе МП задавался вопрос о языке, которым пользуются в школе. Теоретически это
либо язык, на котором разговаривают дети между собой и/или с учителями во внеучебных
контекстах, либо язык обучения, либо изучаемый как предмет. Вообще говоря, при двух
последних пониманиях анкетирование проводить не стоит: эти данные легко получить через
Министерство образования. Если же речь идет о языке неформального общения, то среди
предлагаемых респонденту альтернатив должно быть предусмотрено смешанное
использование двух языков; полностью одноязычные ситуации такого рода вне пределов
употребления только русского языка довольно редки (в первую очередь они характерны для
Про них известно, что этническим языком в семье пользуются 455 чел. на 1000; несложные арифметические
подсчеты показывают, что минимальное целое число, от которого 455 промилле будет также целым числом, это
77. То есть, в рамках МП было опрошено не менее 77 тлибишинцев.
7
Иллюстрацией этого «информационного шума» в таблице 3 служат данные о стопроцентном использовании
керекского языка в семье (ср.: «по данным на 1991 г. говорящих по-керекски было всего трое: Екатерина
Хаткана (мэйныпильгынский диал.), Иван Увагыргын (хатырский диал.), Николай Етынкэу
(мэйныпильгынский диал.)» [Красная... 1994:30]) и очередное упоминание давно мертвого чуванского языка
(«был распространен в басс. р. Анадырь. Сохранились переводы 22 фраз, записанные в 1781 И. Бенцигом, и 210
слов, записанных Ф. Ф. Матюшкиным [опубликованы в 1841 г. — В. Б.]» [ЛЭС 1990:585]). Такого рода шум
содержат и материалы переписей; ср. следующую довольно абсурдную закономерность: вымирающий язык в
городской местности служит родным для большей части соответствующего народа, чем в сельской. На 1989
г. это «правило» справедливо для всех восьми народов Севера, среди которых в сельской местности менее 30%
считали родным свой этнический язык: сельские ороки 18,5%, городские — 49,3%; сельские удэгейцы 18,5%,
городские 33,9%; сельские алеуты 20,5%, городские — 33,8%; у ительмен, орочей, чуванцев, негидальцев и
нивхов разница выражена меньше.
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некоторых районов Тувы и Якутии) 8. Полученные ответы по разным народам
противоречивы, значит, респонденты явно по-разному понимали вопрос.
Калмыки расселены достаточно компактно: 88,2% их живет в Калмыкии (1989), где
«калмыцкий язык как предмет изучается во всех общеобразовательных школах», а также в
ряде профессионально-технических и средне-специальных учебных заведений [Аюшова
1992:63]. С 1990 г. он стал использоваться в ряде школ и как язык обучения [Гос. языки
1995:82—83]. Согласно МП им «пользовались» лишь 1,5% детей, значит, это заведомо не
изучаемый язык. (Показателем неформального общения эти полтора процента считать
можно: однонациональные населенные пункты в обследовании явно не имеются в виду — на
производстве этническим языком пользуются 1,5%, а билингвизм среди калмыцких детей —
норма.) Среди гинухцев дети «пользовались» родным языком сравнительно редко — 25,9%;
в педагогическом процессе этот язык не задействован, значит, речь идет о неформальном
общении, но для одноязычного аула, где в семье говорят только по-гинухски (98,8%), на
работе почти исключительно по-гинухски (80,5%), цифра слишком низкая. Либо разные дети
понимали вопрос по-разному, либо 3/4 педагогического коллектива не владеют местным
языком, и речь идет об общении детей и преподавателей. На аварском и даргинском
преподают лишь в начальной школе, позднее они изучаются как предмет; в национальных
селах (а, судя по использованию этих языков на производстве — 45,6% и 42,0% — половина
опросов проведена в этой ситуации) педагогические кадры владеют соответствующими
языками; здесь уровень использования их в школе (15,3% и 8,1%) скорее отражает долю
обучающихся на них. Коми и вепсский получают более высокие показатели (24,0; 8,6) — это
почти наверняка те, кто изучает их как предметы, поскольку преподавание на этих языках не
ведется. Наконец, употребление в школе никак не используемых в обучении этнических
языков иранцами (9,1%), японцами (16,7%) или хорватами (50,0%), которые в пределах
России компактно не живут — просто загадочно.
‹…›
3. Процесс опроса.
Анкета готовится исследователем, заполняется она в результате взаимодействия
интервьюера и респондента. На этой стадии многие заложенные в анкете неоднозначности
могут быть сняты. И наоборот, процесс заполнения анкеты может породить ранее
непредвиденные сложности.
Респондент оказывается вынужден рефлексировать, заниматься интроспекцией, а это не
всегда выявляет его истинное мнение или реальное поведение в соответствующей ситуации.
Кроме того, ему может потребоваться разъяснение всякого нетривиального пункта анкеты, и
тут важно, чтобы интервьюеры понимали и разъясняли эти пункты единообразно и в полном
соответствии с замыслом исследователя. Трудно предусмотреть заранее все неясности,
которые могут проявиться на данном этапе, но для того, чтобы исследователь мог оценить
валидность полученных результатов, интервьюер должен располагать инструкцией,
предполагающей обратную связь с исследователем, чтобы последний был в курсе всех
осложнений, выявившихся в ходе опроса. Если подобного рода деятельности не уделено
должного внимания, то при обработке результатов возникают труднообъяснимые
нестыковки, странности, несуразности9. Инструкции интервьюерам должны быть одинаковы.
Как известно, мордва <1073 тыс.> в этническом и языковом отношении подразделяется
на эрзю и мокшу, которых советская статистика всегда объединяла; к такому объединению
привыкли и сами мордвины. В ходе МП эрзя и мокша впервые были разделены, и в
упорядоченном по численности списке народов следуют друг за другом между карачаевцами
Это замечание в равной степени относится и к использованию языка на работе и в семье.
Я не буду останавливаться на намеренном искажении информаци респондентом, которое обычно происходит
не с целью ввести исследователя в заблуждение, а чтобы «угодить» ему. Респондент часто считает, что
существуют правильные ответы, и именно их следует предъявлять.
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<150 тыс.> и адыгейцами <123 тыс.>. Нерасчлененная мордва в материалах МП
располагается между удмуртами <725 тыс.> и марийцами <644 тыс.>. Итак, на 1994 г.
выявлено порядка 700 тыс. чел. нерасчлененной мордвы и около 300 тыс. эрзи и мокши
вместе. Последняя из цифр хорошо соотносится с числом мордвы в Мордовии <313 тыс.>.
Почти наверняка это численное соотношение объясняется следующим обстоятельством:
принятое сверху решение о разделении двух мордовских народов ощущалось актуальным
лишь в Мордовии, где переписчики и получили соответствующие инструкции. Косвенно это
подтверждается и данными об использовании «мордовского», эрзянского и мокшанского
языков (Табл. 5).

Мордва
Эрзя
Мокша

Табл. 5
На 1000 человек пользуются этническим языком
дома
в школе
на работе
236
20
103
598
117
346
647
182
318

‹…›
Есть еще один аспект процесса анкетирования: представители выборочной совокупности
должны отвечать на касающиеся их вопросы, пусть и при помощи интервьюера, но
самоятоятельно. Однако тот вопрос МП, который я выше для краткости назвал
использованием языка в школе, в действительности касался «учебных заведений,
дошкольных учреждений». Лица, посещающие ясли и детские сады (да и значительная часть
учащихся начальной школы)10, не часто адекватно понимают смысл такого вопроса, и за них
неизбежно отвечают родственники, которые, говоря формально, даже не могут знать
ответа,
поскольку,
в
общем
случае,
не
работают
в
соответствующих
заведениях/учреждениях.
‹…›
5. Разработка и представление результатов
Разработка статистических данных ведется с целью выявления объективно
существующих закономерностей. Прежде, чем связывать две величины в таблице, надо не
только удостовериться в том, зависит ли одна от другой, но и сообразить, является ли эта
связь непосредственной. Вполне ясно, что возможность пользоваться тем или иным языком в
определенной
коммуникативной
ситуации
в
первую
очередь
определяется
знанием/незнанием этого языка. С другой стороны, хорошо известно, что языковой
репертуар индивида не до конца определяется его этническими, расовыми и т. п.
характеристиками. Между тем, при разработке социолингвистических сведений, собранных
в ходе МП, за независимую переменную была принята национальность, и в результате
возникает такая, например, псевдозагадка: на 1000 работающих эвенков эвенкийским на
работе пользуется 7 чел., русским — 374; остается еще 619. А дома на «третьем» языке
говорит 65,1% эвенков. Дело в том, что большинство из них знают только два языка: родной
якутский и второй русский; этими языками они и пользуются и дома, и в школе, и на работе.
Картина была бы более объективной, если бы разработка велась по двум направлениям:
родной язык в зависимости от национальности и языки коммуникации в зависимости от
родного языка (понятие родной язык, конечно, надо было пояснять)11.
На 1994 г. постоянные дошкольные учреждения (вкл. ясельный возраст) посещали 6,1 млн. чел., дневные
общеобразовательные школы — 21,1 млн. [Ежегодник 1995:111]; доля молчаливого контингента младшего
ясельного возраста в общей массе невелика, но все же должна была повлиять на результат при расчете на 1000
«посещающих». Между тем, для большинства народов этнический и русский языки в сумме дают 1000
использующих их детей.
11
Во всех случаях, когда доля тех, кто, согласно МП, пользуется «третьим» языком, статистически значима,
10

продолжение сноски см. на след. стр.

‹…›
6. Заключение и приложение.
Считается, что законченный текст должен завершаться выводами. Поэтапный разбор
анкетного метода привел к тому, что частные выводы были разбросаны выше по всем
разделам. А общий вывод таков: ошибки на n-ном этапе лишь множатся на последующих;
иногда до такой степени, что целесообразность завершающей стадии — представления
материала — становится неочевидной.
В качестве приложения остановлюсь кратко на двух методах из элементарной
математики, без которых обработка результатов массовых обследований не обходится: на
правилах приближенных вычислений и подсчете процентов.
Утверждение, что данное число является приближенным значением показателя n, не
имеет особого математического смысла, а приобретает таковой лишь при указании
допустимой погрешности. При записи приближенных чисел сохраняют лишь те цифры, в
которых нельзя ожидать значительной погрешности; при этом сама запись десятичного
числа характеризует его точность, так запись 37,0 означает, что кроме целых, известны
десятые доли (а именно, их ноль), сотые же неизвестны. (А запись 37% не следует принимать
за 37,0%.) При совершении элементарных математических действий в результате следует
сохранять столько значащих цифр, сколько их имеет приближенное данное с наименьшим
числом значащих цифр (при вычислении промежуточных результатов следует брать на одну
значащую цифру больше).
Посмотрим, насколько применяются эти правила в публикации по шорцам. Вот как
поданы сведения о численности городских и сельских шорцев Кемеровской обл. на 1926 и
1970 гг.:
год
1926
1970

численность, тыс. чел.
гор. сельск. гор. и сельск.
0,05 12,3
12,4
6,8
7,3
14,0

Таблица 7
доля от общей численности, %
гор.
сельск.
гор. и сельск.
0,8
99,2
100
50,5 [48,6] 63,3 [52,1] 100 [100,7]

Подсчитывая проценты за 1926 г., автор молчаливо округляет 0,05 до 0,1 и поступает при
этом совершенно правильно: две другие абсолютные цифры изветны с точностью до 0,1 тыс.
чел. В строке 1970 г. в процентах допущены либо опечатки, либо арифметические ошибки (в
скобках приведены те цифры, которые должны были бы там стоять при последовательном
применении авторской методики). Но насколько верна сама методика?
Как известно, при округлении до сотен человек допустимая погрешность составляет ±50
человек — а это 0,4% и от 12,4 тыс чел., и от 14,0 тыс чел. То есть, доля сельских шорцев в 1926
году не равна 99,2%, а располагается между 98,8% и 99,6% и так далее. Иными словами, если
проценты в таблице не округлены до целых, автор вводит читателя в заблуждение.
Незыблемость математических законов приближенных вычислений легко подтвердить,
поскольку на 1970 год известно точное число шорцев Кемеровской обл.: 6759 городских, 7300
сельских, всего 14059 [Итоги 1973:93]. Зная эти цифры мы имеем право вычислять проценты
с абсолютно любой точностью, например, 48,07597%, 51,92403%, 100,00000%, или 48,1 и
51,912.
Вычисление процентов достаточно часто порождает проблемы, не связанные с
приближенностью исходных абсолютных цифр. ‹…› [Зная общую численность опрошенных и доли
тех, кто дал конкретные ответы, можно выявить и абсолютную численность давших тот или иной ответ.] Из
продолжение сноски:

речь идет о хорошо известных примерах языковой ассимиляции (эвенков, юкагиров, эвен — якутами, башкир
— татарами, ногайцев — кумыками).
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Легко заметить, что суммарная цифра в Ш округлена неверно: 14059 чел. это 14,1 тыс. чел.; исходи автор из
этой цифры, десятые доли процентов (48,2% и 51,8%) также были бы не верны.

материалов Ш можно узнать, что среди 42 мужчин 35—49 лет с родителями по-шорски
говорят 34,5 чел., с женой — 2,6 чел., с детьми — 13,5 чел.; среди 69 женщин шестидесяти
лет и старше говорят с родителями по-шорски 34,5 чел.13 и т. д. — целое число является
скорее исключением, чем правилом. Загадочные десятые доли шорцев отмечены не только в
связи с языком: среди опрошенных в 1990 г. горожан 41,4 мужчины жили в общежитии, а
13,5 женщин снимали комнату; обладателями швейных машин являлись 28,3 служащих и
129,1 неработающих и т. д.
Удивительно, но этот, как я его называю, синдром землекопа14 в социологических
исследованиях совсем не редок. Так, анализ музыкальных заявок на Всесоюзное радио в
октябре—ноябре 1986 г. показал, что среди 88 рабочих и колхозников народные песни
хотели услышать 31,5%. При пересчете на абсолютное число это даст 27,7 человека. То же и
в других социальных группах: за указанный период народные песни просили исполнить 14,3
интеллигента, 2,7 пенсионера, половина школьника и/или студента [Русские 1992:403].
Я искренне верю, что рациональное объяснений этой процентной аномалии возможно, но
найти его не могу.
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И вышло у меня в ответе Два землекопа и две третьих (С. Маршак, «Про одного ученика и шесть единиц»).
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Многоязычный Дагестан:
лингводемографический комментарий к ВПН-2010 1
В. И. Беликов, свободный художник 2
[//Малые языки в большой лингвистике. Сборник трудов конференции 2020. М.: Буки Веди, 2020
(в производстве)]

Обработав полученные в поле результаты, лингвист их публикует, при этом хороший тон
предполагает дать общие сведения о языке. Их принято брать из надежных источников, к
каковым Википедию относят не все профессионалы 3, а на переписную статистику в
«Большой российской энциклопедии» полагаются многие, особенно после того, как издание
стало общедоступным 4. Прежде чем касаться дагестанского многоязычия, процитирую
четыре статьи из БРЭ:
АЛЮ́ТОРСКИЙ ЯЗЫ́К ‹…› Распространён в качестве языка бытового общения в сев. части п-ова
Камчатка и на о. Карагинский. Число владеющих А. я., по данным переписи 2010, 25 чел., по оценкам
специалистов (2003) – не более 2 тыс. чел.
ВО́ДСКИЙ ЯЗЫ́К ‹…› Распространён как язык бытового общения в нескольких деревнях Кингисеппского
р-на Ленингр. обл. По данным переписи 2010, число владеющих В. я. 68 чел., однако оно завышено – по
оценкам лингвистов, В. я. владеют не более двух десятков чел. ‹…›
НАНА́ЙСКИЙ ЯЗЫ́К ‹…› Распространён гл. обр. в Хабаровском и Приморском краях РФ ‹…› – по
среднему течению Амура, а также на смежных территориях в Китае (в пров. Хэйлунцзян в низовьях
притоков Амура – Сунгари и Уссури), ‹…› Общее число говорящих св. 5 тыс. чел. (2011, оценка), в т. ч.
в России 1347 чел. (2010, перепись) ‹…›
КУМАНДИ́НСКИЙ ЯЗЫ́К ‹…› Распространён в Алтайском крае и Республике Алтай в среднем течении
р. Бия. Численность говорящих 738 чел. (2010, перепись) ‹…›

В двух первых статьях данные переписи вводятся причастием от глагола владеть, а в
двух других — от глагола говорить; возможно, глагол владеть показался излишне
канцелярским. Но владение языком для демографа — в такой же степени термин, как для
лингвиста носитель языка. В переписном листе ВПН-2010 блок вопросов «9 Владение
языками» состоял из трех вопросов: 9.1 Владеете ли Вы русским языком?; 9.2 Какими иными
языками Вы владеете? (три позиции для заполнения); 9.3 Ваш родной язык (одна позиция).
Любой вопрос мог остаться неотвеченным, вопросы 9.2 и 9.3 не связаны между собой и с
вопросом 7 Ваша национальная принадлежность.
Владение конкретным языком, зафиксированное переписью, и способность говорить на
нем не всегда коррелируют, поэтому предлагаю отличать владельцев языка от его носителей.
Польза такого противопоставления хорошо иллюстрируется на примере Дагестана.
Дагестан многонационален, но вряд ли удивляет, что ВПН-2010 не выявила там ни
одного вожанина, кумандинца или нанайца. Удивляет другое: суммарное число дагестанских
владельцев соответствующих языков (589 чел.) больше числа владельцев ахвахского,
ботлихского и годоберинского (в Дагестане их было 488, а представителей соответствующих
Статистические и другие материалы Всероссийской переписи населения 2010 г. размещены на сайте Росстата
(gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm). Навигацией по этой странице находится раздел
«Том 4. Национальный состав и владение языками, гражданство», где имеются десятки скачиваемых Excel и
PDF-файлов (частично в архивах). Все упоминаемые в тексте данные получены из этих файлов.
2
Удостоен ведомственной медали «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», № 025606.
Результаты ВПН-2010 — заслуга не моя, а организаторов переписи и переписанных.
3
И правильно. На 5 марта 2020 г. в ст. Кумандинское наречие указывалась статистика на 2010 год со ссылкой
«[1]», ведущей к переписи 2002 г. Далее следует: По переписи 1897 года этнических кумандинцев
насчитывалось... На современную энциклопедию позволю себе реагировать на современном же языке: Щаз!
«Этничность» автор выудил из сословной принадледжности, родного языка или из вероисповедания? (ближе
указанного к этничности в той переписи не было ничего).
4
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этносов — 11857). Статистика по владельцам языков совершенно не стыкуется с
численностью этносов и тех, кто назвал языки родными: по России три упомянутых
дагестанских языка родными признали 8216 человек, а водский, кумандинский и нанайский
— в два с половиной раза меньше (3317 чел.).
Замечание. В материалах Росстата полный список родных языков по России в
целом опубликован лишь для «наиболее многочисленных национальностей»
(св. 50 тыс. чел.). По субъектам Российской Федерации статистикой охвачены
«основные» народы и «основные» родные языки, в каждом случае свои. Так, в файле
по Республике Дагестан — 13 национальностей: аварцы (с выделением субэтнических
групп дидойцы и андийцы), даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, азербайджанцы,
табасараны, русские, чеченцы, ногайцы, агулы, рутульцы, цахуры и 15 родных языков
(включая андийский и цезский, язык дидойцев).
Относительно полная привязка этничности к родному языку есть лишь для 46
официально выделяемых коренных малочисленных народов (им сопоставлены 74
родных языка 5). Паронимическая путаница, восходящая к неаккуратным или
сокращенным записям, здесь бросается в глаза (немецкий оказался родным для 90
ненцев, чувашский — для 12 чуванцев).
Часть нестыковок этничности, родного и «владеемого» языка легко объяснима:
переписываемый может не упоминать владение родным языком, поскольку считает это
очевидным 6. Есть и противоположная возможность, особенно характерная для исчезающих
языков: индивид с ч и т а е т свой этнический язык родным, но не указывает владение им,
поскольку с трудом понимает лишь простые фразы или знает несколько слов 7. Бланки
заполняет не он, а специально обученный переписчик, который (в отличие от
переписываемых) должен уметь читать и писать по-русски. Фактически это единственное
требование к организаторам переписи, которое всегда соблюдается. И переписчики, и их
инструкторы могут достаточно вольно трактовать вопросы переписного листа 8. При
обработке первичных данных ошибки множатся.
Далее я рассмотрю общедоступную переписную статистику по некоторым языкам
России, носителей которых лингвисты не будут искать в Дагестане. Общие сведения о
владельцах языков, проиллюстрированных выше статьями из БРЭ, см. в Табл. 1.
Таблица 1. Территории расселения лиц, владеющих четырьмя малыми языками
Владельцы языка
Алюторского
Водского
Нанайского
Кумандинского

Россия,
человек
25
68
1347
738

Доля от общего числа владельцев языков по федеральным округам, %
ЦФО С-ЗФО ЮФО С-КФО ПривФО УрФО СибФО ДВФО
16,0
12,0
16,0
24,0
4,0
4,0
8,0
16,0
11,8
32,4
7,4
38,2
4,4
0,0
5,9
0,0
2,5
0,4
0,7
27,9
0,8
0,3
2,2
65,3
1,5
1,2
1,2
20,7
0,8
0,9
72,9
0,7

Как видим, существенная часть владельцев этих языков живет на Северном Кавказе, в
основном в Дагестане. Всего в Дагестане перепись выявила 11 языков, владельцы которых
там есть, а тех, кто отнес себя к соответствующему этносу, нет. В основном это народы
Сибири и Дальнего Востока. В Табл. 2 приведены детали расселения владельцев этих
В файле «Население коренных малочисленных народов Российской Федерации по родному языку» родные
языки 251 человека попали в число «других языков (не перечисленных выше)»; у ряда народов эта категория
составляет заметную долю (у сету — 13,1%, у нганасан — 4,6%). Из языков Дагестана в число этих 74 попал
лишь кумыкский, оказавшийся родным для четырех нанайцев и одного нагайбака.
6
В Дагестане аварский назвали родным 799293 чел., из них 793420 аварцев (с субэтносами), а владение
аварским указали лишь 677935 чел.
7
Ср. данные по нанайцам: из 11973 чел., указавших родной язык, нанайский назвали 2244 (18,7%), из
12002 чел., указавших владение языками, нанайский упомянули 797 (6,6%).
8
У меня сохранилась «пояснительная записка», полученная 16 октября 2010 г. от моего переписчика, где
сказано «На переписном участке разъяснили, что вопрос 9.2 подразумевает иностранные языки».
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языков, в том числе в субъектах федерации, где расположены этнические ареалы
соответствующих народов, и в федеральных округах, включающих и сам ареал, и
ближайшие территории выезда из него.
Таблица 2. ВПН-2010 о некоторых языках этносов, не представленных в Дагестане
Указали влав Даге- Доля Даге- Число владельцев языка в традиционных региВ России стане
дение языком
стана, %
онах проживания соответствующего этноса
Алюторским
25
6
24,0
ДВФО: 4, Камчатск. кр.: 4 (16,0%)
Водским
68
25
36,8
С-ЗФО: 22, Лен. обл.: 13 (19,1%), СПб: 3 (4,4%)
1665
2
0,1
ДВФО: 1605, Камчатск. кр.: 1203 (72,3%),
Корякским
Магаданск. обл.: 372 (22,3%)
738
152
20,6
СибФО: 538, Алтайск. кр.: 289 (39,2%),
Кумандинским
Респ. Алтай: 223 (30,2%)
1347
369
27,4
ДВФО: 879, Хабар. кр.: 808 (60,0%),
Нанайским
Прим. кр.: 17 (1,3%)
Нганасанским
125
7
5,6
СибФО: 102, Красноярск. кр.: 98 (78,4%)
Саамским
353
1
0,3
С-ЗФО: 330, Мурманск. обл.: 315 (89,2%)
Тофаларским
93
3
3,2
СибФО: 85, Иркутск. обл.: 82 (88,2%)
Тувинским
253673
2
0,0
СибФО: 251434, Тува: 244280 (96,3%)
Уйльта
47
1
2,1
ДВФО: 21, Сахалинск. обл.: 17 (36,2%)
Шорским
2839
1
0,0
СибФО: 2714, Кемеровск. обл.: 2265 (79,8%)
Якутским
450140
89
0,0
ДВФО: 445133, Якутия: 443312 (98,5%)

Этнической принадлежности шести с половиной сотен человек из третьего столбца
табл. 2 9 мы не знаем. Единичные случаи допускают вполне естественные объяснения: аварец
(русский, армянин), выросший в Туве и говорящий по-тувински, вполне может переехать в
Махачкалу. Но семь носителей нганасанского — более чем подозрительны; тут
вспоминается давний случай: зимой 1970 года тогдашний студент-лингвист Паша Лунгин
сообщил, что записался в переписи нганасаном, объясняя это стремлением численно помочь
малому народу. Можно подозревать, что сейчас кое-где срабатывает такой «эффект
Лунгина», причем организованный группами, к счастью, небольшими.
Превышение числа владельцев (воспринимаемых обычно как носители) якутского или
тувинского над якутами и тувинцами выглядит неестественно даже в тюркологических
центрах, но одно- двузначные абсолютные цифры для языков с сотнями тысяч носителей на
общих сведениях по благополучным «большим» языкам не сказываются. Другое дело —
малые бесписьменные угрожаемые языки, для которых число реально знающих язык
неуклонно падает даже в местах относительно компактного проживания их носителей. В
этом случае выявленные переписью фиктивные владельцы значительно искажают
лингводемографическую статистику. В Табл. 3 сопоставлено соотношение владельцев языка
и соответствующего этноса в этническом регионе и вне его. Для благополучных языков,
тувинского и якутского, ситуация выглядит естественной: вне традиционного ареала
владение языком падает. У остальных этот показатель растет: у саамов и шорцев
незначительно, у кумандинцев в два с лишним раза, у уйльта и нанайцев в несколько раз, у
води просто фантастически.
Довольно очевидно, что вне исторической территории компактного проживания некоего
этноса знание соответствующего языка может хорошо сохраняться среди представителей
самого этноса и распространяется в иноэтнической среде по причине престижа языка и
связанной с ним культуры. Иностранные языки преподаются в школе и вузе, так что
владение ими могут указывать даже те, кто знает их очень поверхностно. Есть и небольшое
число тех, кто изучает иностранный язык самостоятельно, «из интереса», «по велению
В сумме там 658 «человеко-владельцев», но стоящих за ними людей может быть несколько меньше:
теоретически один человек может объявить себя владельцем саамского, уйльта и шорского. В целом по
Дагестану владение языками указали 2828366 чел., в среднем по 1,814 языка на человека.
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сердца» и т. п. Соотносить численность лиц «иностранных» национальностей и владеющих
соответствующими языками сложно. То же касается и «полуиностранных» языков
(польского, греческого, финского и др., а в постсоветской России также армянского или
узбекского), но кое-что здесь явно удивляет.
Таблица 3. Статистика по некоторым не представленным в Дагестане народам
и владельцам соответствующих языков в традиционных ареалах и вне их
Доля владельцев языка
Россия
от численности соответствующего народа
Народ
числен- число владельв этническом регионе
вне региона
ность
цев соотв. языка в России
Тувинцы
263934
253673
96,1%
Тува: 98,0%
64,2%
Якуты
478085
450140
94,2%
Якутия: 95,0%
58,9%
Петербург и Ленинград64
68
106,3%
1040,9%
Водь
ская область: 27,1%
Хабаровский и
12003
1347
11,2%
85,4%
Нанайцы
Приморский края: 7,2%
Уйльта
295
47
15,9%
Сахалин: 6,6%
83,3%
Кумандинцы
2892
738
25,5%
Алтайский край и
52,7%
Республика Алтай: 20,8%
Шорцы
12888
2839
22,0%
Кемеровская обл.: 21,2%
25,9%
Саамы
1771
353
19,9%
Мурманская обл.: 19,7%
22,1%

ВПН-2010 зарегистрировала в Дагестане по два француза, португальца и финна, при этом
французским владели 3174 человека, португальским — 13 10, финским — 440. Первые две
цифры легко объяснимы.
С финским сложнее: как иностранный его учат и самостоятельно, и в небольшом
количестве вузов. Но до 1917 года незначительная часть жителей Финляндии свободно
расселялась по Российской империи; более существенно то, что исторически финны жили в
Ингерманландии и ее центре, Петербурге. Бо́льшая часть ингерманландцев с конца 1920-х и
на протяжении 1930-х годов выселялась в Сибирь и Среднюю Азию, а также на Кольский
полуостров и в нынешнюю Вологодскую область. Многим позже удалось вернуться на
родину, но часть осталась в местах ссылки. В результате соотношение этнических финнов и
владеющих финским языком на территории России устроено по-разному (см. Табл. 4).
Таблица 4. Этнические финны и владельцы финского языка по регионам России
Другие районы Урал, Сибирь,
Россия Москва СПб Карелия Ленингр.
область Европ. части РФ Д. Восток
Владельцы
38873
2788
9802
14630
5377
5334
942
финского
Финны
20267
388
2559
8577
4366
2509
1868
Отношение
владельцев
1,9
7,2
3,8
1,7
1,2
2,1
0,5
к финнам

В Дагестане финны не селились, но по числу владельцев финского он занимает седьмое
место среди регионов России. А главное — относительное число владельцев финского (как в
последней строке Табл. 4) здесь максимально: 220. На втором месте Марий Эл (при семи
финнах языком владели 152 чел.), что объяснимо интересом к родственному языку, а
Москва, где язык не интенсивно, но все же изучается в вузах, лишь на третьем.
Исключительный интерес дагестанцев к финскому языку интерпретации не поддается.
Такого рода частные абсурдные данные переписей характерны отнюдь не только для
Дагестана. В Краснодарском крае, где в 2010 г. зарегистрировано 50 якутов и 5 тувинцев,
Переписью были отмечены представители и других народов, которым свойственно знать португальский (457
ангольцев, 266 бразильцев, 56 мозамбикцев), но в Дагестане их не было.
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владельцев этих языков было, соответственно, 63 и 38. В Пермском крае 7 тувинцев и 21
владелец тувинского, в Волгоградской области 6 якутов и 25 владельцев якутского. В
Свердловской области при 9 владельцах негидальского негидальцев не было. То же и с
языками/народами дальнего зарубежья: если заметное превышение владельцев вьетнамского
языка над вьетнамцами на Сахалине (18 и 7) понимается с трудом, то статистику по Курской
области (205 владельцев малайского при 82 малайцах, 138 владельцев тамильского при 94
ланкийцах и одном индийце, 100 бирманцев при отсутствии владельцев бирманского языка)
проинтерпретировать можно лишь через эффект Лунгина (иностранным гражданам во время
переписи вопросы об этнической принадлежности и языковой компетенции не задавались).
То же и в Волгоградской области, где при 14 индийцах и отсутствии ланкийцев было 106
владельцев тамильского языка, при том что в Москве их было 18, в Петербурге — 6.
Я вижу лишь одно разумное объяснение описанным выше аномалиям: прилагательные
финский, а также алюторский, водский, кумандинский и (имея в виду данные, не имеющий
отношения к Дагестану) многие другие наименования языков в материалах переписей
следует понимать не только в стандартных словарных значениях 11.
В некоторых случаях гипотезы о сущности таких нестандартных значений (демографы и
большинство пользующихся их материалами, впрочем, принимают их за стандартные)
естественны. Паронимическая путаница, упомянутая выше в «Замечании», объясняет,
почему в файле «Владение языками населением наиболее многочисленных
национальностей» татский числится родным языком у татар (82 чел.), болгарский у
балкарцев (22) и кабардинцев (5), дари у даргинцев (12), нанайский у ногайцев (6). Но в этом
файле данные по России в ц е л о м. Трудно поверить, что в Кабардино-Балкарии
причастные к переписи лица путают слова болгарский и балкарский, а в Дагестане —
нанайский и ногайский.
Можно делать правдоподобные догадки относительно появления «нестандартных
значений» 12, но без знания, где именно в Дагестане живут знатоки нанайского, финского,
кумандинского, водского, к какой национальности они себя причисляют, такие
предположения останутся гипотетическими.
Лингвистам, пишущим о малых языках, в первую очередь стоит полагаться на
собственные материалы. Следует помнить, что данные переписей не всегда и не во всем
достоверны. Поскольку более надежной официальной статистики нет, приходится
пользоваться и ею, но делать это нужно осторожно. И не плодить новых ошибок.
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.
2
Например, перепись 1939 г. не включала ногайцев в «народности Дагестана», что естественно:
соотношение ногайцев Орджоникидзевского края и Дагестана составляло 65:10. Позднее значительная часть
ногайской территории была передана в Дагестан, и они получили статус «народности Дагестана»; при этом
ставропольские ногайцы продолжали численно превышать дагестанских, хотя и не сильно (на 1970 г. они
находились в соотношении 104:100, на 1989 — 101:100). Рубрикация не совсем безобидная: на Ставрополье
ногайцы стали народом соседней административной единицы, как бы чужими. То же и с азербайджанскими
лезгинами, которые всегда числились в «народах Дагестана». История рубрики «народности Севера» слишком
сложна, чтобы описать ее кратко.
3
При описании (поло-)возрастной структуры населения в целом и отдельных национальностей разбивка на
возрастные когорты идет неровными и несводимыми друг к другу порциями, при этом лица в возрасте 10
полных лет причисляются к более младшей когорте. Перепись 1970 г. [Итоги… 1973]: 0—10 лет (то есть, 11
годовых когорт), 11—15 лет (5 годовых когорт), 16—19 лет (4 годовые когорты), далее по 10 годовых когорт:
1

О стандартном словарном значении приходится говорить условно: прилагательных алюторский,
кумандинский и многих других лингвонимов ни в толковых, ни даже в орфографических словарях нет, как нет и
производящих их существительных. Однако к лингводемографии этот факт отношения не имеет.
12
Например, Т. Майсак в частном письме предположил, что «„финский“ — это фийский, диалект лезгинского
из с. Фий, весьма отличный от остальных».
11

20—29 лет, 30—39 лет и т. д.; размеры последней выделяемой когорты, естественно, не определены: 60 и более
лет. То же и в последней переписи [Некоторые… 1991]: 0—6, 7—10, 11—15, 16—19, 20—29, 30—39 лет и т. д.
Кроме всего прочего, не очень ясно, почему приняв однажды рекомендацию ООН и проведя перепись в год,
кратный десяти (1970), отечественные демографические власти по том проявили свою самость и сдвинули
перепись на год (1979, 1989; очередная планируется на 1999). В результате к младшей «десятилетней» когорте в
1970 г. отнесены в основном лица 1959—1969 гг. рождения, в 1979 — 1968—1978 гг. рождения. В последней
переписи ближайшие к ним «десятилетние» когорты — 1959—1968 и 1969—1977.
4
При этом, как правило, в явном виде сообщают про каждую цифру, откуда она взята, о собственных
подсчетах уведомляют: «подсчитано по…»; к сожалению, в работах этой категории часты довольно глухие
ссылки на данные переписи т а к о г о - т о г о д а, без уточнения, из какой конкретно п у б л и к а ц и и взяты
цитируемые цифры. Как будет показано ниже, разные официальные публикации материалов одной и той же
переписи расходятся.
5
Была также перепись 1920 г., но она проводилась не на всей территории страны.
6
Некоторые подробности о противоречивости разных ссылок на перепись 1939 г. см. в Приложении.
7
Согласно материалам переписи 1989 г., в Приморском крае проживало 7 эвенков. Две женщины жили в
городских поселениях, у одной из них родным языком был эвенкийский. Остальные пятеро (двое мужчин и три
женщины) жили в сельской местности, у всех их родным языком был русский; один человек (женщина)
свободно владел своим этническим языком, других языков народов СССР никто не знал [Численность… 1992,
с. 154—155, 162—163]. Когда цифры становятся столь малы, их можно уверенно опровергать. Наверняка не
был переписан или переписывался заочно заезжим человеком по каким-то недостоверным спискам житель села
Красный Яр Пожарского района Илья Адян, эвенк с выраженным национальным самосознанием, родной язык
эвенкийский (пользуется им чрезвычайно редко), совершенно свободно говорит по-русски и по-удэгейски.
Пример единичный, но показательный.
8
Хотя и это не всегда очевидно; например, в Ежегоднике БСЭ 1990 года соответствующие цифры подаются
под следующим соусом: «Численность наличного населения на 12 января 1989 г. составила 286,7 млн. чел» [с.
7] — непосвященные, вероятно, думают, что слово «наличный» здесь ничего особенного не обозначает, но это
их проблемы. На с. 8 читаем: «учтено 285,7 млн. чел., постоянно проживающих на территории СССР» — это
уже неаккуратность на грани дезинформации, поскольку эта цифра отражает «постоянное население» и к
территории СССР отношения не имеет. Однако если к этому тексту отнестись как к обычной информации на
русском языке, то вывод из сопоставления двух цифр очевидный: миллион человек «проживает на территории
СССР» временно. Иностранцев, вроде бы, не переписывали: по крайней мере в абсолютно полной, доведенной
до одного человека справке о населении Москвы по переписи 1989 г. (за достоверность не ручаюсь, в буквах
опечатки есть), не числится, например, ни один швед или португалец (Проблемы развития национального
образования в Москве. Информационный сборник. М., Московский департамент образования, 1994, с. 117), хотя
часть дипкорпуса и журналистов проживала в Москве более 6 месяцев, — то есть, по методике переписи,
постоянно. Значит, миллион граждан готовился покинуть Родину? Если публикаторы имели в виду мечты
граждан, то цифра занижена, а тех, кто имел документы для выезда, вряд ли было так много.
9
Казахстану был передан крайний юг современной Чимкентской области с городом, называвшимся тогда
Ильич (2.2 тыс. кв. км.), а также обширные слабозаселенные территории в пустыне Кызыл-Кум (всего ок. 38,7
тыс. кв. км.), входившие некогда в Южно-Казахстанский край, но десятилетием ранее переданные Узбекистану,
как оказалось, лишь на время.
Для любознательного читателя подобная практика перерасчетов помогает выяснению «секретной»
информации. Поделюсь собственным опытом двадцатилетней давности. Несложные подсчеты с
использованием только общереспубликанских данных показывают, что население возвращенного Казахстану
региона составляло в 1970 г. около 160 тыс. чел. и состояло в основном из казахов (46%); жили здесь также
русские (14%), узбеки (6%), корейцы (2%), украинцы (2%); долю других народов из числа п о с т о я н н о
в ы д е л я е м ы х в сводках населения определить сложно ввиду округления данных до 1 тыс. чел., но она
заведомо не превышает в сумме нескольких процентов. Таким образом, остается еще о к о л о ч е т в е р т и
н а с е л е н и я , относящиеся к некоей загадочной н е в ы д е л е н н о й национальности. Можно попытаться
провести аналогичную манипуляцию с материалами переписи 1959 г., используя наряду с данными
непосредственно переписи, например, также справочник промежуточного года выпуска [Население… 1965] —
в нем данные переписи молчаливо пересчитаны на тогдашние границы. Результат будет очень близок:
население района, переданного позднее Узбекистану, составляло в 1959 г. 155 тыс. чел. и состояло из казахов
(46%), русских (16%), узбеков (5%), украинцев (3%); корейцев почти не было. Не менее 25—28% снова
приходится на некий загадочный народ. Нет сомнений, что этот народ — немцы.
10
Иногда увеличивая эту цифру до абсурдных размеров (так, во многих публикациях по национальному
составу Казахстана в 1959 году фигурирует около миллиона «прочих»).
11
В 1926 г. их было 77 тыс. чел. Можно думать, что лиц с талышским этническим самосознанием сейчас
никак не менее (а скорее всего заметно более) 100 тысяч. Иначе трудно объяснить настойчивые (временами и
продуктивные) попытки последних лет провозгласить талышскую автономию со столицей в Ленкорани.
12
В эту категорию попадают памирцы, многие дагестанцы, мегрелы, сваны и др. Переписью 1926 г. было
зафиксировано 242,3 тысячи мегрел по национальности, а лиц с родным мегрельским языком — 275 тысяч;

иными словами, незначительная часть мегрел, несмотря на языковые различия, в этническом смысле относила
себя к грузинам. Позднее в статистике мегрелы были приравнены к грузинам, но, что удивительно, не все:
А. А. Исупов сообщает, например, что переписью 1959 года было учтено о д и н н а д ц а т ь ч е л о в е к мегрел!
[Исупов 1964, с. 16]. События 1990-х годов в Грузии показали, что самосознание мегрел довольно сильно;
впрочем, средства массовой информации крайне редко упоминали об этнической подоплеке конфликта между
сторонниками Шеварднадзе и «звиадистами».
13
А как же эти разбросанные по стране люди (вне Сахалинской области — 69 человек, из них 11 — вне
РСФСР) договорились называть себя ороками в 1989 г.?
14
Гольдами раньше называли нанайцев; современные гольды имеют отличное от нанайцев самосознание и
скорее сближают себя с тазами, в недавнем прошлом их родным языком был китайский, теперь в основном
русский.
15
Вообще говоря, получить официальную переписную статистику по традиционным территориям
компактного проживания отдельных «народов Севера» невозможно. В отечественном законодательстве
имеется понятие «районы проживания малочисленных народов Севера»; косвенным путем устанавливается их
идентичность «районам преимущественного проживания» цензусных публикаций. Однако для любого из
народов это одни и те же территории. В Хабаровском крае, например, к ним относятся полностью 14
административных районов и еще три сельсовета [Статус… 1994, с. 244, 249]. Таким образом, удэгеец, нанаец
или ороч (а также селькуп или ненец), зарегистрированный переписью за сотни километров от своей
этнической территории в Охотском районе Хабаровского края (этнически эвенском), согласно переписи
зарегистрирован в районе преимущественного проживания «народов Севера». Из текста самих публикаций
этого, конечно, узнать нельзя.
16
Переписью 1926 г. было зарегистрировано 4217 камчадалов — так тогда называли всех коренных
обитателей Камчатки (в литературе эта цифра иногда без достаточных пояснений фигурирует как численность
ительмен на 1926 г., см., например, [Население… 1994, с. 146—147]). Позднее из их числа были выделены
ительмены, а остальные приравнены к русским; тем самым последние лишились экономических и других льгот,
положенных «народам Севера».
17
Вообще-то ничего странного в этих цифрах нет. Странно другое, неужели классики советской
этнодемографии настолько вжились в применение метода социалистического реализма в науке, что даже в
1987 г. делают вид, что не знают причин высоких показателей распространения русского языка в Узбекистане в
1979 г.? Ведь от этого показателя зависело положение, а то и жизнь многих номенклатурных работников.
Товарищ Рашидов Ш. Р. еще в 1960 г. писал (Дальнейшее сближение и всесторонний расцвет советских
социалистических наций // Вопросы философии, 1960, № 6, с. 30): «Знание русского языка — языка величайшей
в мире социалистической культуры — помогает нам … успешно решить задачи коммунистического
строительства». А возглавляемый им узбекский народ дал в 1970 г. самый низкий процент знания русского
языка (а значит, и коммунизм строил неуспешно!). Товарищ Рашидов продолжал уделять пристальное
внимание распространению русского языка (см., например, его основополагающую статью Язык дружбы и
братства // Знамя, 1977, № 7). Товарищи на местах поняли свои задачи, и узбекский народ обогнал в
очередной переписи все «титульные» народы республик Средней Азии и Закавказья и наступал на пятки
братскому украинскому народу.
18
По существу, вернулись к формулировке переписи 1897 г. «который каждый считает для себя родным»
[ДЭС 1985, с. 559], но тогда наименование языка (и национальности), данное самим опрашиваемым, оставалось
неизменным вплоть до публикации материалов. В советских переписях после 1926 года существовали
специально разработанные указания, какой язык заменять каким в процессе обработки результатов.
19
Чтобы последнее мое несколько рискованное утверждение не выглядело голословно, поделюсь
собственным опытом переписуемого. Посетившая меня в 1989 г. переписчица, заполняя данные на
одиннадцатилетнюю падчерицу (так я устно определил степень родства), учившуюся в 5-м классе, записала ее
отношение к главе семьи (ко мне, то бишь), как теща, а образование дала ей неполное среднее. Мои апелляции
к здравому смыслу и робкие попытки внести коррективы были пресечены строгим заявлением, знакомым
каждому посетителю мелкого советского чиновника: ей-де знать лучше, у нее на этот счет инструкция.
Процедура происходила в г. Москве; думаю, что в остальных городах и весях квалификация переписчиков была
не выше.
20
Некоторые группы «псевдоаварцев» довольно многочисленны; так, по оценкам М. Е. Алексеева
[Красная… 1994] в Российской Федерации насчитывалось около 20 тыс. андийцев, 8 тыс. цезов, 7 тыс.
бежтинцев, по 5,5 тыс. багвалинцев, чамалинцев, и тиндинцев; общая численность малых дагестанских
народов, относимых переписью к числу аварцев и даргинцев, составляет, вероятно, не менее 100 тыс. человек.
21
Конечно, автор имеет в виду выделяемую переписью 1970 г. когорту 0—10 лет, то есть, следовало сказать
«в возрасте до 11 лет» или «до 10 лет включительно».
22
Вопрос почему так? может иметь, например, следующий (по-моему, схоластический) ответ: русские не
являются, как сейчас принято говорить, титульным народом, поскольку имеется Российская (а не Русская)
СФСР; возможный контраргумент, что Латвийская ССР также образована от топонима, а не от этнонима, легко
снимается: латышей тоже можно перестать считать «имеющими свою союзную республику», на результате это
мало скажется: получится 9,3%. (Точней, билингвизм без русских дает 9,3233%, а без русских и латышей —

9,3205%.). Неужели подсчеты велись действительно без русских и латышей? Фантастично, но логично!
23
Эта же таблица демонстрирует довольно грубую методическую ошибку, более характерную для
публикаций, отнесенных мной к третьей категории: несмотря на то, что источник содержал информацию о
количестве человек, вычисления проводились с предварительным округлением до тысяч, проценты
округлялись до целых, в результате при малых абсолютных цифрах могут возникнуть заметные
арифметические неточности. Например, доля «владеющих русским языком» среди ногайцев КарачаевоЧеркесии (12993 чел.) указана 85%, реально же должно быть 87% (точнее, 86,61). В некоторых (что само по
себе странно) случаях при невысоких показателях проценты указываются с десятыми, методика остается той
же, а относительная ошибка увеличивается еще больше. Так, доля азербайджанцев Дагестана с родным русским
языком указана 1,3% вместо 1,8% — казалось бы, ерунда, но показатель занижен на 27 с лишним процентов.
24
Процент русских, владеющих вторым киргизским языком, у Орусбаева не указан, подсчитано мной по
данным на с. 262. Между переписью 1979 г. и написанием книги Орусбаева административное деление в
Киргизии менялось дважды (в сентябре 1980 и в октябре 1988); естественно, данные по регионам каждый раз
пересчитывались. В «сводных» таблицах национального состава (с. 260—262) цифры нередко отличаются от
приведенных в основном тексте монографии (ср. например, с. 62 и 262). (Сводными эти таблицы можно назвать
лишь с натяжкой: дана разбивка по национальностям, но нет ни графы «прочие», ни общего итога; данные о
количестве лиц, считающих свой этнический язык родным, а также о свободном владении этническим языком
как вторым отсутствуют.)
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Я сопоставлял указанную в «Красной книге» численность с первым полным официальным изданием
итогов переписи [Национальный… 1991], вышедшим до начала п о д г о т о в к и текстов «Книги».
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Не могу удержаться от чисто эмоционального замечания. «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
А потом удивляемся, почему советники по национальным вопросам рекомендуют для поднятия престижа
Президента устраивать небольшие победоносные военные кампании! Я далек от того, чтобы видеть прямую
связь чеченской бойни с неверно подсчитанным процентом кереков с родным югским языком, но степень
информированности практических работников напрямую зависит от уровня профессионализма исследователей.

