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НЛРОД;:;i СССР :З СТРАНЕ И ЗА РJБЕЖОМ 

( ЭТНОJ'.?:.ЮГРА~ИЧЕСКИ½ ОЧЕР!О 

С.И.Брук 

Народы (или этносы), в понимании советских ученых, 
представляют собой исторически сложившиеся на определе!Шых 

территориях устойчивые совокупности людей, обладающие, как 

правило, единым языком, некоторыми общими,относительно 

стабильными особенностями культуры и психики, общим само

сознанием (сознанием своего единства и отличия от всех 

цругих подобных образований), фиксированных в самоназвании 

( этнониме) • 
В составе любых, даже консолидированных народов име

ются группы, сохраНl!Ю!Цие какие=то отличия от основного эт

нического массива. Такие этнографические rруnпы (сейчас их 

чаще называют субэтносами) представляют собой обособленные 
части народа, культура и быт которых сохраняют некоторые 

особе!Шости (они имеют свои диалекты или говоры, обладают 

спецификой в материальной и духовной культуре, могут отли

чаться в религиозном отношении и т.д.), Этнографические 
груnпы нередко образуются при ассимиJLЯЦии народом инона

циональной группы. Часты случаи формирования этих групп 

при длительном отрыве части народа от основного этнического 

массива (в результате, например, миграционных процессов). 

Весьма отчетливо выделяются группы, отличающиеся от основ

ной части этноса в конфессиональном отношении (этноконфес

сиональные группы). Довольно прочно сохраняются некоторые 

культурно=бытовые особенности у преЮiих племенных или тер

риториальных поцразделений, из которых данный этнос обра

зовался в результате консолидационных процессов. 

В опубликованных материалах последней переписи насе

ления СССР, проведенной I2 января I989 г., выделено I28 
народов. Однако эта цифра не может быть принята без введе

ния определенных корректив. С одной стороны, она додЖНЭ 

быть уменьшена зэ счет малочисленных групп иностранного 

происхождения, живущих разбросанно во многих местах, но 

больше всего, в Ыоскве и других крупных городах1 , С цругой 
1, В двух последних переписях населения СССР национальный 



стороНЪI, нет достаточно объективных критериев для суждения, 

окончательно ли та или иная rpymra влилась в состав другого 
народа, или же она продолжает существовать как самостоя

тельНЬiй этнос. 06 этом косвенно свидетельствует то обстоя
тельство, что число функционирующих в стране языков (около 

130) больше, чем число выдеш,ем-,rх переписями населения на

родов.Отдельные части народов считают своими роднw~и раз
личные языки, что весьма спорно, так как одним из основных 

признаков этноса является общность языка; в частности,это 

относится к памирским народам, которые говоРf!т на языках 

восточной подгруппы иранских языков, а таджики (в состав 

которых они включены) - западной. 

В научной литературе часто высказывается мнение, что 

нет достаточных оснований считать полностью ассимилирован

=и крызов, 6удугцев, хыналыкцев (в переписях они включе

ны в состав азербайджанцев), 6ац6ийцев (включены в состав 
грузин), андо=цезские народы (андийцы, ботлихцы, годоберин

цы, чамалалы, багулалы, тиндалы, каратиНЬI, ахвахцы, цезы, 

или дидойцы, гицухцы, хваршины, бежтины, гунзибцы) и арчин

цев (включены в состав аварцев), кубачинцев и кайтагцев 

(включеНЬJ в состав даргинцев), памирские народности (язгу

лемцы, рушанцы, бартангцы, орошорцы, шугнанцы, хуфцы, 6ад

жуйцы, ишкашимцы, ваханцы) и ягнобцев (включеНЬJ в состав 

таджиков). Есть и некоторые другие спорные случаи (но все 
они связаны с необходимостью выделения различных групп из 

состава официально выделенных переписью населения этносов). 

Если учесть все эти обстоятельства, то число народов 

в СССР может достигцуть 150. 

Продолжение сноски со с.1. 

состав определяется по так называемо1лу постоянному на
селению. Учитывается также (но не разрабатывается по 
различным показателям) и наличное население, куда вклю
чаются и все временно проживающие иностраННЬiе граждане; 

по да~ переписи 1989 г. наличного населения в СССР 
на 988 тыс.человек больше (286731 тыс. наличного и 
285743 тыс. постоянного населения). В стране имеются 
многие десятки тысяч временНЬiх рабочих (Сiольше всего 
вьетнамцев, болгар), но они не учитываются при опреде
цении этнического состава. 
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Не :все прожи:вгющие в стране нароцы принадлежат к корен

ным и основная: их часть живет в других странах. Они рассе
лены в пограничных районах или же появились в СССР в ре

зультате сравнительно недавних миграций. К ним можно отнес

ти немцев, поляков, корейцев, болгар, греков, уйгуров, дун

ган, венгров, румын, курдов, финнов, ирани (персов), асси

рийцев, белуджей, сербов, хорватов, китаfщев1 • К этим наро
дам часто применяют термин "национальная: группа". Таким 

образом, в СССР насчитывается: около 135 народов и примерно 
I5 национальных групп. 

Следует подчеркнуть, что последняя: перепись населения: 

была проведена на более высоком научном уровне, чем прежние. 

Ею было учтено более десятка самостоятельных народов, ранее 

включавшихся в состав других народов. Институт этнологии и 

антропологии АН СССР совместно с Госкомстатом СССР пытались 

получить данные о численности;расселении, а также о роднъrх 

языках основных групп, входнщих в состав того или иного на

рода (для того, чтобы рещить, обоснованно ли такое вхожде

ние), но из этой попытки мало что ВЬШJло. 
Дело в том, что при переписи населения опрашиваемые 

определяют свою национальность по самосознанию. Часто люди 

при этом указывают не на принадлежность к определенному 

этносу, а к его этнографической или территориальной группе, 

называют устаревшие этнонимы и т.д. Госкомстатом и различ

ными научными организациями разрабатывались к кацой пере

писи специальные словари национальностей и языков (в по

слецнем словаре насчитывается: до 800 различных этнонимов), 
а разработка материалов' -~едетсл по уже заданному, резко 
уменьшенному, списку народов. Поэтому и была предпринята 

попытка получить первичные материалы, чтобы проанализиро

вать, насколько эта заданность обоснована в научном отно

шении. 

I. Часто в их состав ВКЛj<!Чают гагаузов и турок~месхетинцев, 
но это вопрос спорныи, так как аналогов этим этносам 

за рубежом нет. 
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К сожвлению, ощутимых результатов мы не получили·. В 

отличие от прежних переписей населения (особенно довоенных), 
таких груJТJТ оказалось немного, а численность их в ряде слу

чаев вызывает сомнение. Так, к андо=цезским народам (Дагес

тан'СКая АССР) себя причислило всего 4,9 тыс.человек (на са
мом деле их 85-100 тыс.), все осталыше назвали себя авар

цами, Из всех андо=цезов лишь андийцы составили более или 

менее значимую ГРУJТJТУ ( 4, 6 тыс. человек) , а ботлихцами, ба

гулалами, тиндалами, цезами, гинухцами и гунзибцами вообще 

не назвался никто. Мало что меняют и показатели по родному 

языку (хотя известно, что родные языки у них в быту широко 

распространены). Всего с родными андо=цезскими языками ока
залось 12,3 тыс.человек, в том числе с андийским -12,0 тыс. 
(интересно отметить, что андийцев по языку оказалось в 

2,5 раза больше, чем по самосознанию). 
Несколько по-другому обстоит дело с памирскими наро

дами. На вопрос о национальности лишь 537 человек ответили 
о своей принадлежности к той или иной памирской народности 

( 304 человек назвали себя памирскими таджиками, 186 - яз

гулемцами, 42 - шугнанцами и т.д.). В то же время родным 
один из памирских языков назвали 101 тыс.человек (цифра, 
близкая к нашим оценкам общей численности памирских наро

дов), в том числе шугнанский - 64,8 тыс., рушанский - 13,2 
тыс., ваханский - 11,9 тыс., бартангский - 5,5 тыс., язгу
лемский - 3,3 тыс., хуфский - 1,5 тыс., ишкашимский - 0,8 
тыс. 

Следует сказать еще о двух проблемах, которые возник

ли при изучении первичных материалов. Пе раз высказывалось 

мнение, что телеуты, включаемые в состав алтайцев, ножи

вушие в Кемеровской области, за пределами Горно-Алтайской 

автономной области, представляют собой самостоятельный 

этнос, Это в определенной степени подтвердили материалы 

последней переписи - 1,7 тыс.человек назвали себя не ал
тайцами, а телеутами. В составе курдов у нас в стране и 

за рубежом выделяется этноконфессиональная группа йезидов, 

резко отличающаяся от остальных курдов-мусульман в куль

турном и бытовом отношении. Многовекоме раздельное разви-
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тие привело к тому, что йеэидЫ, живущие в основном в Арме

нии, сейчас не осознают себя курдами и настаивают на выде
лении их в самостоятельный этнос. При переписи 1989 г. 
53,3 тыс.человек (в том числе в Армении - 50,I тыс,) назва
ли себя йезилами (кстати, так они записываются в течение 

ряда десятилетий в паспортах). Думаю, что этническое раз

деление этих двух груmт - совершившийся факт .Jr.rьr бы указа
ли на три причины, которые не позволили более подробно уз

натъ этнический состав населения СССР, иерархичноотъ мно

гих этносов, Первая из них - за последние десятилетия в 

результате консолидационных процессов, усиления коммуника

ционных связей между отдельными группами, роста кадров на

циональной интеллигенции, постепенно исчезают местные, об

ластные и всякие другие этнонимы. 

Во-вторых, нельзя не учитывать и некоторые юридическо

психолоrические моменты. В 1932 r. для значительной части 
населения, а позднее и для всех жителей страны, была вве

дена паспортная система. Первоначально при получении пас

порта допускался свободный выбор национальности; однако в 

1939 r. в инструкции МIЩ СССР (:в дальнейшем она была заме
нена Постановлением Совета Министров СССР от 27 августа 
1974 r. "О выдаче новых паспортов") было сказано, что 

"Запись о национальности в паспорте производится соответ

ственно национальности родителей. Fдли родители принадле

жат к разным национальностям, то при выцаче впервые паспор

та национальность записывается по национальности отца или 

матери, в зависимости от желания получателя паспорта. В 

цалънейшем запись о национальности изменению не поцлежит". 

Такое определение национальности "по кро:ви", а не по куль

туре, языку, самосознанию не имеет ничего общего с наукой 

и отвергается подавляющим большинством стран мира (даже 

южно-Африканская Республика постепенно отходит от псдобно

rо понимания этносов). И,хотя при проведении переписей на
селения СССР национальность фиксируется по определению са

мого опрашиваемого без учета паспортных данных, влияние 

последних на самоопределение переписываемого населения, 
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' . судя по всему, весьw~ значительно1 • Все это в определенной 
мере затрудняет выявление этнической картины и, в частнос

ти, неадекватно отражает ипущие в стране этнические процес

сы.]!., наконец, третье. В ряде случаев руковоДf!ЩИе органы 
отдельных регионов принимают меры по вкточению малочислен

ных этносов в состав более крупных, в первую очередь, в 

состав основных народов, образующих те или иные республики. 

Оdънсннется это прагматическими причинами. Не требуется 

создавать новых письменностей (для тех народов, которые ее 

не имеют), открывать национальные школы для малочисленных 

народов, учреждения культуры и т.д. Не случайно, например, 

в Азербайджане обучение в школах в начале 1930-х годов 

проводилось на полутор:j!есятках языков, а сейчас только 
на трех (а, может быть, в последние два года - только на 

двух). 

Приведем данные о численности народов СССР по дву~л 

переписям населения (первой послевоенной и последней) 

(см. табл.I.). 

Таdлица r. 
Численность народов СССР по языковым семьям и группам 

по переписи населения 17 января 1979 и на 12 января 
19В9 г.* 

Народы Численность в тыс.чел. 1989 г. по 
отношению 

1959 г.** 1989 г.** К 1959 
в % 

г. 

~· ' ' з 4. 

Всего 208827 285743 136,8 
Индоевропейская 176095 222743 126,5 

семья 

СлаВl!Нская группа 161024 200905 124,8 

1. Слеnует иметь ввиnу, что в некоторых окраинных районах 
страны сама запись национальности в паспортах уже при 
первоначальной выдаче паспортов бнла проведена некор
ректно, без учета мнения населения (в Азербайджане ос
новная часть талышей, курдов и некоторых цругих народов 
была записана в паспортах азербайджанцами, в Тацжикиста
не памирские народы - таджиками и т.д.). 
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I 2 3 4 

Русские II4II4 I45I55 127,2 > 
Украющы 37253 44186 II8,6 
Белорусы 79I3 I0036 I26,8 
Поляки I380 II26 8I,6 
Болгары 324 373 II5, I 
Чехи 2& I6 64,0 
Словаки I5 9,1 60,7 
Сербы J80f 2,7 ••• • •• 
Хорваты !00[ 0,8 ••• • •• 
Иранская группа I909 5I50 269,8 
Таджики I397 42I5 30I, 7 
Осетины 4I3 598 I44,8 
Курды 59 I53 259,3 
Ирани (персы) 2I 40 I90,5 
Евреи среднеазиатские 4/ 36 ••• • •• 
Таты II 3I 28I,8 
Белуджи 7,8 29 37I,8 
Тальnnи !991 22 ••• 4/ ••• 
Евреи горские .I9 ••• • •• 
Афганцы = 6,7 ••• • •• 
Армянская группа 2787 4623 I65,9 
Армяне 2787 4623 I65,9 
Балтийская группа 3726 4526 I2I,5 
ЛИто13ЦЫ 2326 3067 I3I,9 
Латыши I400 I459 I04,2 
Романская группа 2320 3498 I50,8 

vМолдаване 22I4 3352 I5I,4 
Румыны 106 I46 I37,7 
Германская группа I620 2039 I25,9 
Немцы I620 2039 I25,9 
Греческая группа 309 358 II5,9 
Греки 309 358 II5,9 
Индоарийская группа I32 262 198,5 
Цыгане I32 262 I98,5 
Албанская группа Э8!Э! 4 ••• • •• 
Албанцы З08Е 4 ••• • •• 7 



.· 
х х 

х 

Евреи!i3!J! 
Алтайская семья 

Тюркская группа 

Узбеки 

Казахи 

Азербайджанцы 

Татары 

ТурЮ11ены 

Киргизы 

Чуваши 

Башкиры 

Каракалпаки 

Якуты 

Кумыки 

Татары крымские 

Уйгуры 

Турки-месхетинцы 

Тувинцы 

Гагаузы 

Карачаевцы 

Балкарцы 

Хакасы 

Ногайцы 

Алтайцы 

Шорцы 

Долганы 

Караимы 

Крымчаки 

Тофалары 

Монгольская группа 

Буряты 

Калмыки 

2268 
23565 
23159 
6015 
3622 
2940 
4968 
1002 
969 

1470 
989 
173 
233 
135 

••• 
95 
35 

100 
124 
BI 
42 
5'r 
39 
45 
I5 

5/ 

3,9 
5,7 

4/ 
••• 
0,6 

361 
253 
106 

Хал)(а=МОНГОЛЫ l, 8 
Тунгусо-маньчщурская 

группа 45 

8 

1378 
50198 
49534 
16698 
8136 
6770 
6649 
2729 
2529 
I842 
1449 
424 
382 
282 
272 
263 
208 
207 
198 
156 
85 
80 
75 
71 
I7 
6,9 
2,6 
1,4 
0,7 

598 
421 
174 

3 

60,8 
213,0 
213,9 
277,6 
224,6 
230,3 
I33,8 
272,4 
261,0 
125,3 
146,5 
245,l 
163,9 
208,9 

• •• 
276,8 
594,3 
207,О 

159,7 
192,6 
202,4 
140,4 
192,3 
155,6 
113,3 
176,9 
45,6 

• •• 
116,7 
165,7 
166,4 
I64,2 
I66,7 

146, 7 



Эвенки 24,0 30 125,0 
Эвены 9,I 17 186,8' 
Нанайцы 8,0 12 150,0 
Ульчи 2, 1 3,2 152,4 
Удэгейцы I,4 2 142, 9 
Орочи 0,8 0,9 112,5 
Негидалъцы - 0,6 ••• • •• 
Ороки - 0,2 ••• • •• 
Уральская: семья: 4321 4552 105,З 

Финно~угорская груттпа4293 4512 !05,1 
Мордва 1285 !154 89,8 
Эстонцы 989 1027 103,8 
Удмурты 625 747 119,5 
Марийцы 504 67! 133,I 
Коми 287 345 120,2 
Венгры 155 171 110,3 
Коми-пермя::ки 144 152 !05,6 
Карелы 167 131 78,4 
Финны 93 67 72,0 
Ханты !9 23 12!,I 
Вепсы 16 13 8!,3 
Манси 6,4 8,5 132,8 
Саами I,8 1,9 105,6 
Ижорцы 1,1 0,8 72,7 
Ливы 

;180! 0,2 • • • ••• 
Самодийская группа 28 40 !42,9 
Ненцы 23 35 152,2 
Селькупы 3,8 3,6 94, 7 
Нганасаны 0,7 I,3 185,7 
Энцы 

;180! 0,2 ••• • •• 
Картвельская семья 2692 3997 !48,5 
Картвельская группа 2692 3997 148,5 
Грузины 2692 3981 147,9 
Евреи грузинские 4/ 16 ••• . .. 
Северокавказская 

семья: 1698 3630 213,8 



Нахско=дагестанская 1299 2923 225,0 
группа 

Чеченцы 419 957 228,4 
Аварцы 270 60I 222,6 
Лезгины 223 466 209,0 
Даргинцы I58 365 23I,0 
Ингуши I06 237 223,6 
Лакцы 64 118 184,4 
Табасара~ш 35 98 280,0 
Рутулъцы 6,7 20 298,5 
Цахуры 7,3 20 274,0 
Агулы 6,7 !11 283,6 
Удины 3 7 

' 
8 2I6,2 

Абхазо=адыгская группа 399 707 177,2 
Кабардинцы 204 39I I9I,7 
Адыгейцы 80 125 I56,3 
Абхазы 65 I05 I61,5 
Черкесы 30 52 173,3 
Абазины 20 34 I70,0 
Чукотско=камчатская 

19 ';Л 142,1 семья 

Чукчи 12 Iб I25,0 
Коряки 6,3 9,2 146,0 
Ительмены I,1 2,5 227,3 
Эскимосско=алеутская 

2 2 100,0 семья 

Эскимосы I,I 1,7 I54,5 
Алеуты 0,4 0,7 175,0 
Народы других языковых 
семей и народы, говорящие 

363 565" I5-S,_6 на изолированных языках 

Корейцы 314 439 I39,8 
Дунгане 22 69 313,6 
Ассирийцы 22 26 II8,2 
Китайцы 

,99! II ••• • •• 
Арабы 

,99! 7,7 ••• • •• 

Нивхи 3,7 4,7 I27,0 
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Вьетнамцы 
!9!J, 3,4 ••• • ••• 

Чуванцы J90! 1,5 ••• • •• 
Кеты I,0 1,1 110,0 
Юкаrиры 0,4 1,r 275,0 
Другие народы '72 2Э 31,9 

* В опубликованных материалах переписи населения 1989 г. 
указана численность 128 народов, нами даются сведения по 
II8 из них. По IO народам или их группам (испанцы, !<J'
бинцы, народы 1'.ндии и Пакистана, итальянцы, голландцы, 

французы, японцы, авотриfщы, англичане, американцы), 

нигде не образующих компактные груптш, данные нами опу

щены; их общая численность - 12,4 тыс.человек. 
** 1959 r. - наличное население, 1989 r. - постоянное на

селение. 

*** Здесь и в дальнеfШJем данные о них включены в состав 
"Другие народы". 

4/ Евреи СССР говорят в подавляющем большинстве на различ
ных языках индоевропейской семьи (По данным переписи 

1989 г., 86, 6% евреев считают родншл языком русский, 
11,1% - ициш, германской групп~. В состав евреев в пе
реписи 1959 г. были включены и евреи горские, грузинские, 

срецнеазиатские, крымчаки. 

5/ В их состав включены крьп,юкие татары. 

·Данные наших переписей населения, проводимых регулярно 

каждые 10 лет, да еще содержащие прямой вопрос о националь

ности (такого вопроса нет в переписях большинства стран ми

ра), являются весьма надежным источником для определения 

этнического состава населения. Однако, вследствие указанных 

выше причин, могут возникать и спорные вопросы. И касается 

это не только количества народов, но и численности некото

рых из них. Мы не будем останавливаться подробно на этом 

вопросе, но о двух случаях необходимо сказать. IJ..,<Jервы~ос
левоенное время в качестве самостоятельного этноса выделены 

талыши, но опубликованные данные об их численности явно 

занижены (по переписи 1939 г. их было 88,0 тыс., а в 1989 г. 
Il 



- лишь 21,6 тыс.). То же, ПО=ВИДИМОМУ, относится и к крым
ским татарам, впервые выделенным из состава татар. Вполне 

вероятно, что какая-то часть крымских татар до сих пор чис

лится просто татарами. 

Главное, что бросается в глаза при анализе приведенной 

выше таблицы - непрерывное изменение доли различных народов 

в населении страны, что объясШ!ется различиями в естествен

ном движении у разных народов (определенное, но значитель

но меньшее влияние на этот процесс оказывают и ассимиляци

онные процессы). За 30 лет, при общем увеличении числа жи
телей на 36,8%, более чем утроилась численность таджиков, 
белуджей, турок-месхетинцев, nунган; более чем в 2,5 раза 
выросла численность узбеков, турюлен, киргизов, уйгуров, 

курдов, татов, табасаранов, ~:утульцев, цахур, агулов; более 

чем удвоилась численность казахов, азербайджанцев, каракал

паков, кумыков, тувинцев, балкарцев, чеченцев, аварцев, 

лезгин, даргинцев, ингушей, yЦl!)j. В то же времл, многие 

крупные народы имеют прирост значительно ниже среднесоюзно

го, Среди них русские, белорусы, латыши, литовцы, эстонцы, 

немцы, чуваши, удмурты, марийцы и другие. Численность ряда 

народов за эти деслтилетия резко сократилась (евреи, морд

ва, поЛ!!КИ, карелы, финны и другие). 

В целом же происхолят сушественные изменения (которые 

будут продолжаться я в обозримом буду'.цем) доли различных 

групп народов. Так, с 1959 по 1989 г. доля славянских на
родов в населении СССР уменьш:1лясь с 77, l до 70, 3%, а со

вокупная долл тюркоязычных и ираноязычных народов увеличи

лась с 12,0 до 19,I%. Достаточ;.,о сказать, что за последние 
десять лет среднегодовой прирост у узбеков составил 424,2 
тыс., у таджиков - 131, 7 тыс. В то же время прирост русских 
составил 775,8 тыс. (их общая численность в 8,7 раза боль
ше, чем узбеков и в 34,4 раза больше, чем таджиков), Еще 

больший разрыв наблюдается 1 украинцев; их среднегодовой 
прирост сост·авил 131, 7 тыс. человек, хотя украинцев больше, 
чем узбеков в 2, 6 раза, а чем таджиков - в 10, 5 раза. Долл 
русских в населении страны уменьшилась с 54,6 в 1959 г. до 

50,8% в 1989 г. К середине 1990-х годов русские составят 
·. , у-тз менее половины населенил СССР. 

~ 



Различия в естественном движении, а также миграцион

ные и ассимиляционные rrроцессы (эти три фактора названы в 

порядке значимости) rrриводят к изменению национальной струк

туры населения во всех национальных образованиях. Эта струк

тура по союзным республикам в обобщенном виде отражена в 

табл.2, где приведен материал по данным переписей населе

ния 1959, 1979 и 1989 rr. о четырех крупнейших народах 

каждой республики: коренном народе, русских; украинцах и на

иболее круrrном из остальных народов. В республиках Средней 

Азии и Закавказья, Казахстане и Литве удельный вес коренных 

народов увеличился, в других - уменьшился. Так, с 1959 г. 
!ГО 1989 Г. \------------------! 

---------\ доля коренных народов ;rмепъши 
резко возросла в Узбекской ССР -

- с 62, I до 74,4%, в Казахской ССР - с 29,8 до 39, 7, в 
Грузинской ССР - с 64,3 по 70,1, в Азербайджанской ССР -
о 67,5 по 82,7, в Киргизской ССР - с 40,5 до 52,5, в Тад
,mкской ССР - с 53,I до 62,3 в Армянской ССР - с 88,0 до 
93,3 и в Туркменской ССР - с 60,9 по 72% .• В то же время 
доля русских в этих республиках j11леньша ется, а в ряде рес

публик снижается и абсолютная их численность (особенно -
в республиках Закавказья). 

За 30 последних лет русское население Украины увели
чилось на 4264,8 тыс.человек (или на 60,1%), Казахской 
ССР - на 2253,3 тыс. (на 56,7%), в Белоруссии - на 683,0 
тыс, (более чем в даа раза), в рес!Т';бликах Прибалтики -
на 697,I тыс. (на 67,8%), в Молдове - на 269,2 тыс. (на 
9I,9%), а по всей этой rpyrrne республик численность рус
ских возросла на 8167,4 тыс.человек, или на 62,6%. В сред
неазиатских и закавказских республиках за это же время 

численность русских увеличилась лишь на 872 тыс., или на 

27, 2%. 
Если же ВЗJU~о!Jоследний межпереписной период (I979-

I989 rr.), то зат-емя произошли явления:, которые с полным 
правом можно назвать вытеснением русских (и в несколько 

меньшей степени - украинцев и белорусов, а также всего так 

называемого русскоязычного населения) из ряда союзных рес-

13 



Таблица 2 

Удельный вес крупнейших народов (в% к населению союзных республик) 

I959 г. 19'?9 г. ·, 1989 г. 
Союзные республики основной рус- укра- наиболее ос- ·рус- укра- наиболее ' основ-рус- 'ук-наиdо-

народ ские инцы крупный новной ские инцы крупный ной ские ра-лее 
республи- из ос- народ из ос- народ ин-~п-
ки тальных рее- талъных респуб- цы из 

народов публики народов лики осталъ-

ных на-
о ов 

1 РСФСР 83,3 2,9 3,5 82,6 2,7 3,6 81,5 3,0 3,8 --<: Украинская ССР 76,8 16,9 2,0 73,6 21, l 1,3 72,7 22,l i.1 ' 
Белорусская ССР 81,I 8,2 I,7 6,7 79,4 lI,9 2,4 4,2 77,9 13,2 2,9 4,1 
Узбекская ССР 62,I 13,5 I,l 4,1 68,7 10,8 0,7 4,2 71,4 8,3 0,8 4,7 
Казахская ССР 29,8 42,7 8,3 7,1 36,0 40,8 6,1 6,I 39,7 37,8 5,4 ь,8 
Грузинская ССР 64,3 10,l 1,3 11,0 68,8 7,4 0,9 9,0 70,l 6,3 1,0 8,I· 
Азербайджанская ССР 67,5 13,6 0,7 12,0 78, l 7,9 0,4 7,9 82,7 5,6 0,5 5,6 
Литовская ССР 79,3 8,5 0,7 8,5 80,0 8,9 0,9 7,3 79,6 9,4 1,2 7,0 
ССР Молдова 65,4 10,2 14,6 3,3 63,9 12,8 14,2 3,5 64,5 13,0 13,8 3,5 
Латвийская ССР 62,0 26,6 1,4 2,9 53,7 32,8 2,7 4,5 52,0 34,0 3,5 4,5 
Киргизская ССР 40,5 30,2 6,6 10,6 47,9 25, 9 3,I 12,l 52,4 2I,5 2,5 12,9 
Таджикская ССР 53,l 13,3 1,4 23,0 58,8 10,4 0,9 22,9 62,3 7,6 0,8 23,5 
Армянская: ССР 88,0 3,2 0,3 6,1 89,7 2,3 0,3 5,3 93,3 1,6 0,3. 2,6 
Туркменская: ССР 60,9 17,3 I,4 8,3 68,4 12,6 1,3 8,5 72,0 9,5 1,0 9,0 
Эстонская ССР 74,6 20,I I,3 I,4 64,7 27,9 2,5 I,6 6I,5 30,3 3,I I,8 



х Для РСФСР - татары, Узбекской ССР - казахи - в I9Q9 и 

1979 гг. и таджики - в 1989 г.; Казахской ССР - немцы; 

Украинской ССР - евреи; Белорусской и Литовской ССР -
поляки; Грузинской и Азер6айдж2нской ССР - армяне; ССР 

Молдова - гагаузы; Латвийской и Эстонской ССР - белору

сы; Киргизской, Таджикской, Туркменской ССР - узбеки; 

Армянской ССР - азербайджанцы. 

публик СССР. Если прежде снижение доли русских в этих рес

публиках можно было объяснить в основном разницей в естес

твенном приросте, и только в отдельных случаях - выездом, 

то в последний период это явление получает уже однозначное 

объяснение - происходит выталкивание русских, носящее кос

венный, а иногда и прямой характер. Во второй группе рес

публик численность русских за IO лет уменьшилась на 16Iтыс. 
р 

человек (и это несмотря на более высокий чем в'др}гих рее-
, I 

публиках,у них естественный прирост). 
Наряду с выталкиванием р,,сских из ряда республик,про

исходил процесс стяrиванм (хотя и с меньшей степенью ин
тенсивности и не во всех республиках) других народов в 
пределы своих национальных образований. Так, с 1959 по 
1989 гг. доля живуших за пределами своей республики армян 
у~~еньшилась с 44,6 до 33,3%, узбеков - с 16,2 д9 I5,3%, 
азербайщсанцев - с I5,l до 14,зr;, киргизов - с IЗ,6 до 
II,8%, эстонцев - с 9,7 до 6,2%, литовцев - с 7,5 до 4,7%, 
латышей - с 7, 3 до 4, 9у; ( следует подчеркнуть, ч~·о основная 
часть этого уменьшения падает на последнее десятилетие). 

В то же время резко увеличилась за пределами своих респуб

лик доля русских (14,2 и 22,1%), казахов (12,9 и 19,7%), 
украинцев (13,7 и 15,3%), белорусов (I9,7 и 21,2%), молда
ван (14,8 и 16,6%)*. 

* Все приводимые выше изменения в этнической структуре 
респуолик обънсняюrся, конечно, не только механическими 
передвижениями, но и этническими процессами (смешанными 

~ '> в национальном" отношении браками, более быстрой сменой 
национального самосознан11я у гру1111 расселенных за пре
делами своей этнической территорииJ, а также различиями 
в естественном приросте у одних и тех же народов, живу
щих в родственной среде или в окружении других народов. 
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Нельзя не указать и на изменения этнического со9тава 

населения ряда республик, происшеПJПие в последние 2-3 года 
и связанные с межнациональньп.1и конфликтами. Уже после про

ведения переписи населения 1989 г. почти все азербайджанцы 
Армении бежали в Азербайджан, а подавляющее большинство 

армян Азербайджана - в Армению. Многие тысячи турок-месхе

тинцев были эвакуированы из Узбекистана "преимущественно в 

центральные районы страны. Так появились бежЕнцы внутри 

страны, а их число составляет не менее 600-700 тыс.человек, 
что является большой человеческой трагедией. 

Вое, о чем говорилось выше о русских и других народах, 

является по сушеству насильственной массовой миграцией. В 

ряде республик (особенно в тех, из которых вытесняется ино

национальное население) большинство специалистов и квали
фицированных рабочих составляют представители многих наро

дов, и их уход может тяжело отразиться на экономике и жизне

обеспечении населения. Так, наиболее сложные производства 

в республиках Средней Азии (это относится даже к республи

кам Прибалтики) уже в ближайшие годы могут начать исIШты
вать катастрофическую нехватку специалистов. 

Рост национального напряжения, а также резкое ухудше

ние экономического положения в стране привели к росту эми

грации за пределы страны, причем в составе уезжающих зна

чительную часть составляют интеллектуалы (происходит так 

называемая "утечка мозгов"). В 1989 г. выбыло 235 тыс., а 
в 1990 г. - более 400 тыс.человек. С принятием закона о 

выезде цифры эти, несомненно, возрастут. 

Несмотря на миграционные процессы, многие десятки мил

лионов людей (по данным на начало 1989 r. - 54,2 млн.чело
век) живут за пределами своих национально-государственных 

образований (19% населения СССР) 1 • В обозримом буnу~цем нель
зя оЮ!дать резкого сокращения этой цифры (более 70% этих 

О.днако анализ материалов показывает, что два последних 
фактора играют несравненно меньшую роль в изменении чис
ленности некоренных народов в различных республиках, не
жели механические движения. 

I. Кроме того, еще 6~6 млн.человек не имеют своих националь
ных образований (~,3% всего населения страны). 
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людей живет в пределах четЬ!])еХ республик (РСФСР, УССР,БССР 

и Казахской ССР), в которых крупных перемещений населения:, 
во всяком случае в ближайшем будущем, не ожидается:, Для: 

этих групп людей должны быть созданы большие возможности 

для: реализации национально-культурных запросов, особенно 

в сфере образования:, общения:, народного творчества, а так

же создания: очагов народной культуры, использования средств 

массовой информации, удовлетворения религиозных потребнос

тей. Пока же права этих групп в отдельных регионах обеспе

чены недостаточно. 

5 

Разные по численности группы народов СССР имеются: и 

за пределами нашей страны. С учетом генезиса их образования: 

можно выделить четЬl])е типа таких групп: живущие по обе 

стороны границы (вследствие установления: госуцарственных 

границ, разрезавших сушествовавшие этнические территории); 

группы, образовавшиеся в СССР в ходе иммиграционных про

цессов (указанные выше национальные группы); гpymru, возни
кающие в различных странах вследствие эмиграции; народы, 

имеющие огромную диаспору и представленные в СССР значи

тельными группами (к ним можно отнести евреев, армян, цы

ган, а может быть, и греков). В некоторых случаях эти ти

пы не имеют резких границ и возникновение отдельных групп 

о6ълснлетсл несколькими причинами. 

Взаимоотношения народов СССР с родственными им зару

бежными группами - самые разнообразные, и до сих пор они 

слабо изучены. Одно можно сказать с уверенностью, что эта 

связь оказывает воздействие (в оцних случаях очень силь
ное, в цр,тих - не очень существенное) на межнациональные 

отношения в СССР и на эмиграционные процессы, интенсивность 

которых все возрастет. Нельзя: отрицать влияния: такого воз

действия: и на жизнедеятельность зарубежных групп, покинув

ших нащу страну в разное время. 

Ниже приводятся сведения: об упомянутых выше группах. 

Сначала рассмотрим пограничные народы, идя с востока на 

запад. 
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и на новых местах корейцы, благодаря трудоJJЮбию и уnорст

ву, а также поддержке народов, среди которых они были по
селены, сумели налацитъ разрушенное хозяйство и развитъсн 

в социально-экономическом и культурном отношениях. Истори

ческан справедливость в отношении корейцев была восстанов

лена в середине I950-x годов и часть их снова переселилась 
на Дальний Восток, а также в некоторые другие районы стра

ны (преимущественно - на Северный Кавказ). 
Основная масса корейцев згнитг в сельском хозяйстве, 

хоти многие из них работают также в проМЬШJленности, на 

транспорте, в научнuх и культурных учреж.дениих. Они из

вестны как лучшие специалисты по выращиванию риса на по

ливных эемлнх Средней Азии. Среди корейцев очень высок 

процент JJЮдей оо срелним и высшим образованием. У них 

развито профессиональное искусство, в Алма-Ате работает 

Государственный корейский театр. Имеютсн десятки корейских 

писателей, драматургов, художников. Издаются газеты и хур

налы на корейском нзыке. Среди отдельных групп в разных 

районах страны создаются корейские культурно-просветитель

ские общества. Многие корейцы труцнтся в институтах АН 

СССР и академинх наук союзных республик. 

Связи советских корейцев с зарубежными соплеменниками 

были довольно слабы, в связи с закрытостью до нецавнего 

времени обеих частей Кореи. 

Эвенки. На огромных пространствах Сибири и Дальнего 

Востока небольшими группами живут эвенки. Границы их рас

селения на западе nохоцнт до левобережън р.Енисей, на се

вере - до заполярной тундры межлу реками Енисей и Лена, на 

востоке - до южной части Охотского пооережън, на юге - до 

р • .Аюур и северных районов Буритской АССР. Их общая числен
ность в СССР - 30,2 тыс.человек. Р.аиболее известные ло
кальные группы эвеНltов - манегры (бассейн р.Зен), 6ирары 

(бассейн р.Бурея), орочон (Забайкалье и верховье р.Зен). 

Несколько большее число эвенков и близких к ним орочонов 

(соответственно 26,3 и 7,0 тысочеловек) живет в таежных рай
онах на севере северо-восточного Китая. И советские, и 

китайские эвенки состоит примерно из одних и тех же локалъ-
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ных грултт (лишь орочоны в Китае считаются самостоятельным 
народом) и раэделень~ государственной границей (р.Амур). 
Связи между нашими и китайскими эвенками практически от

сутствуют. 

" Нвнайцы. Живут тто нижне~~/ течению р.Амур и правым 

притоком р.Уссури в пределах Хабаровского (основная часть) 

и соседних районах Приморского края. Состоят из трех основ

ных груIТIТ (нанай, киле и акани), отличающихья некоторыми 

осо6ен11остя:ми в области хозяйства, быта, нзык.а. Их о6щан 

численность в СССР - 12,0 тыс.человек. Еще 4,2 тыс. нанай
цев (ттод названием "хэчжэ") расселены в Китае в лесистых 
районах между реками Сунгари и Уссури. 

Буряты. Обшая численность в СССР - 421,4 тъrс.человек, 
в том числе в Бурятской ЛССР-249,5 тыс. и в двух бурятских 

автономных округах, находящихся в Читинской и Иркутской 

областях - еще 91,7 тыс. Небольшие груттпы бурят (всего 
около 15-20 тыс.человек) расселены в северной части Мон
голии и на северо=востоке Китая (в послеJШем их называют 

баргу-бурнтами, или бурнт-монголами1 ). Бу_;:;лты, живущие за 
пределами СССР, тесно связаны со своими соплеменниками. 

Большая часть из ни~ откочевала из СССР в ходе гражданской 

войны и ттоспе нее. 

Тувинцы. Осно:~шое население Тувинской iССГ, где они 

составляют 64,3% населения (кроме них там живу, русские). 
Общая численность в СССР - 206,6 тыс.человек, в том числе 

в автономной республике - I98,4 тыс. Тувинцев обh'ЧНО це
лят на западных (сойоты) и восточных ( тоцжинцъr). Первые 
(составляюшие 90% их общей численности) населяют горно
степные районы центральной, западной и южной Тувы, вторые 

- горнотаежную част;, восточной Тувы (у них преобладал хо

знйственно-культурНЪJй титт таежных оленевоnов-охотников). 

1. До 7 июля 1958 !'. и советские б;s,,ряты назывались бу)?ЯТ
монголы, а реСI!'Jблика именовалась Бурнт--!донгольскои. 
Слецvет отметить, :что в последнее время среди бурят 
ширится лвижение эг возвращение нароцу Е республике 
прежних названий. 
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3а !JJ)еделами СССР тувющы населяют северные и запад

ные районы Монголии (20 тыс.человек) и Синьцзян~Уйгурский 
автономный район !{итая ( 3 тыс. человек). В Монголии они 
представлены коеiдинской (урянхаr,цы мончак, кокчулутан) и 
цаатанской суеiэтническими группами, в Китае - группой кок 

мунчаг. 

Почти вся территория современной Тувы с 1757 г. нахо
дилась под властью маньч~.уро-китайских феодалов. Китайско

маньчжурское иго Сiнло ликвищ1ровано в I9I2 г. В I9I4 г. 
Тува (русское название - Урянхайский край) Сiыла IJJJИНЯTa 

под протекторат России. В августе I921 г. Сiыла образована 

Народная Республика Танну~Тува (с 1926 г. - Тувинская На
родная Республика). 13 октября 1944 г. по !JJ)ocьeie Малого 
.х.урала Тувы республика Сiыла включена в состав Российской 

Федерации как автономная область (IO октября 196I г. !JJ)е

оdразована в автономную республику). 

Связь с зарубежными группами у советских тувинцев 

довольно слаба, так как транспортные условия и !JJ)еоеiлада

ние среди тех и других сельских жителей !JJ)епятствуют вза

имному общению. 

Дунгане. Подавляющее большинство дунган, или китай

ских мусульман, живет в Китае (8,6 млн.человек; их назва
ние там-хуэй), !JJ)еиму~цественно в Нинся-.Хуэйском и Синьцзян 

-Уйгурском автономных районах и в провинциях Ганьсу и Цин

хай, ДVНГане СССР (69,3 тыс.человек) расселены в долине 
р,Чу, а также в Прииссыккулье и Фергане, примерно равными 

частями в Киргизской и казахской ССР. Среднеазиатские дун

гане (говорящие на одном из диалектов китайского яэ=, но 

владеющие также киргизским или казахским, а также русским 

языком) происходят из китайских провинций Шэньси, Ганьсу 

и Синьцзян=Уйгурского автономного района, откуда они бе

жали от пресследований маньчжура-китайских феодалов после 

поражения антифеодальных восстаний 1862-I877 гг., проис
ходивших под мусульманскими лозунгами. На новых землях дун

гане селились компактными группами по земляческому призна

ку. Первоначально общения мему ними, так же как и с со

седними народами почти не было, долго сохранялись регио-
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нгльные различия в культуре. Лишь к I930-м годам сформиро

валась единая этническая обшность (в последние гоIIЫ ряд 

исследователей считает хузй и д,'НГаН JIВумя самостоятельны

ми зтносами). Дунгане сохранили не только свой язык, но и 

многие элементы своей традиционной культуры, оказали влия

ние на культуру сосецних народов (в частности, дунганская 

кухня широко распространилась среди многих народов Средней 

Азии и I<азахстана). 
Связь со своими соплеменниками в Китае всегда была 

очень тесной, однако она ослабла в период ухудшения совет

ско-китайских отношений в I950-x - первой половине I980-x 
годов. 

Уйгуры. Подавляющее большинство уйгуров (7,2 млн. 
человек) заселяют северо-запацные районы Китая и состав
ляют основное население Синьцзян-Уйгурского автономного 

района. В СССР это национальная группа, живущая в ряде 

республик Средней Азии. Их численность в СССР 262,6 тыс. 
чел., в том числе в Казахской ССР - I85,3 тыс., Киргиз
ской - 36,8 тыс, и Узбекс1:ой - 35,8 тыс. Е Среднюю Азию 
уйгуры переселялись из сосецнего Кашrара (южная часть 

Синьцзяна) после ВС!!ЫШек в нем национально~освободитель
ного движения (1828, I830, 1847 и 1855-1857 гr.) и после

довавших за этим репрессий. Все они бежали в Фергану. 

Большая же часть уйгуров переселилась ( вместе с дунганами) 
в I88I-I884 гг. из Илийского края после возвращения его 

Китаю (до этого с I87I по I88I r. им владели русские).Не
болъшие группы уйгуров перебрались на территорию СССР из 

Синьцзяня во времена так называемой культурной революции 

в КИтае. До Октябрьской революции у'/.гуры обшего названия 

в России не имели и называли себя по месту, из которого 

вышли: "ка11тарлыr" (выхоццы из г.Кашrара); "яркенцлик" 

(выходцы из г.Яркенда). Выхоццы из Илийского края были из
вестны под названием "таранчи" ("земледельцы"). Общее наи

менование "уtтуры" было принято на съезде советских уйгу

ров в I92I г. 
Срещ1 уйгуров значительна прослойка интеллигенции. В 

Алма-Ате при Академии наук I<азахской ССР создан специаль-
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ный научный институт по изучению уйгурской культуры.- Он и 

ведет большую работу по культурным и научным свлзm,1 с Се

веро-Западным Китаем. 

Казахи. Живут в Еаэахской ССР и coce;rnиx районах 

среднеазиатских республик и областей PCQCP. Общая числен

ность в СССР - 8I36,8 тыс.человек, в 1·ом числе в Казахской 

ССР - 6534, 6 ?ЫС. , У збекскоЕ - 8GB, 2 тыс. , F{}DCP - 635, 9 
тыс., Туркменской - 87,8 тыс., Киргизской - 37,3 тыс. и 

·r.д. Процесс формирования казахского этноса завершился в 

середине ХУ в. с образоввниеr-r~ в Сеииреч:ье ЕазахсЕого хан

ства. Эrro хгнС'l'ВО не б:што ЦGнтрализоввнньпv; rосудгрст1юм. 

Еще до его обргзовгния существовали три обосо6лонных I(О

чевых объединения: СтарJ.:.IИЙ, Средниi: и Младший ЖJ'ЭЫ (бук

вально - "часть", гр;утшн плеr.~юi). Они располагались соо'l'

ветст:венно в Сеыиречье, Пент-ралыюн и 3гпгцноъ'! I\8ззхстгне. 

Некоторые кулът;урно-1"Jытовые особенности эти шrе1,1енные 

объединения сохранили до сих пор. 

· 3начителы:ше груrпты казахов 'расселены в Китае (I,I 
млн. чел.) и !Jонголип ( око по ICC тыс.). 3дест, они в ос

новном вецvт кочевой и полу-.ttочевой образ жизни. l\аэахи 

Китая расселены преи:· .. 1:,:1.:.rестненно в северо-эгттгднчх частях 
Синцзян-УЙГУJJС'КОГО 8В'ГОНОМНОГО района; в I936 г. ЗНЕЧИ

телъпа.я группа казахов Синьцэяна, ~осле рвэrрома поднятого 

ими против гомzнъденовцев восстания, была переселена в 

пределы провинции Uинхаi'!. :В Киr~ве ка эахи поя:вилисъ в на

чале XIX в., когда иэ русского Тур}:сотана в северную и 
западную ДжунГ?РИЮ перекочева,rи некоторые пле;лена Старше

го Буза; часть из них в 90-х голах XIX в. переместилась 
'Т ,.. т-

ца льше к югу, в предгорья .янь-uiаня. J:oЫJIИ II другие пере-

селения казахов из нашей страаы в Китай - в годы граждан

ской войны и в I{онце I920-x - начале I930-x годов, :когда 

в Казахстане после насильственной коллект;шизации и эконо

мически неподготовленного сплошного перевода их на осед

лость начался сильный голод. У казахов Китая до сих пор 

ча~тично сохранилось деление на пле1~1енш:rе груmrы; круп

нейшие из них: кереи, найманн, албаны и кызаи (в составе 

казахов СССР эти же группы относились к наиболее крупным). 
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Казахи Монголии расселены в бассейне верхнего тече

ния Кобце, гце образован Баян..Улэrэйский каэгхскмй нацио

нальный эймак. Их upew.и - та:кже внхопды из России. Ос

новная часть их - потомки переселенцев начала XIX в. из 
долины Черного I,ртьш1г и верховьев Бухтармы, остальные в 

середине XIX в. пере1шчевали с южного на северный с1tлон 
Монгольского Алтая. 

!{азахи СССР и зарубежья не только родственны по про

исхождению и культуре, но и зачастую сохраняют семейные 

связи. Особенно это касается советских и 1.юнrольских каза

хов. 

Киргизы, Общгя ЧИСЛШШОС'П, l{Иргиэов в СССР - 2528, 9 
тыс. чел. Основная их часть сосгелоточена в Киргизской 

ССР (2229, 7 тыс.), а также в соседю,1х районах Уэ6екской 

(174,9 тыс.) и Таджикс1<0й ССР (53,8 тыс.человек)о 
Небольшие групr:ы киргизов расселенн в горных районах 

на северо-западе Ю,-:тгя, з СинъцзЮ!-Уйгурскшvj автономном 

рэйоне ( 142 тыс.чел.) и на северо-востоке Афганистана 

(IO тысо человек), где они вел,ут У.очевой и полукочевой 

образ жизни. Киргизы в этих paiioнax близко родственны 

киргизам СССР (,J те и другие принадлежали к одним и тем 

же племенам). Их расселение в этих с•rранах связано с не

оцноI<ратнъrr,ЛИ перекочевками rtи:ргизских племен в XIX - на

чале ХХ в. через границу, а также переселением отдельных 

групп в годы граж.цшюкоi! воi'Jш и в период коллективизации. 

Сейчас связи между киргизами трех стран почти полностью 

отсутствуют. 

Таджики. 13 СССР расселена ,:;римерно r:оловина всех 

таджиково Их численность здесь 42I5,4 тыс.чело.век, в том 

числе в Таджикской ССР - ЗI72,4 тыс. и в сосецних районах 

Узбекистана - 933,6 тыс •• n их числе так называемые тт~ 
ские народы или памирцы (язгулемцы, ру111анцы, 6артэнгцы, 

щугнанцы, ишкашимцы, ваханцы, мунджаш"ты и др.), с.остав

ляющиr по мнению многих исследователей субэтнические груп

пы таджиков ( другие исследователи считают их самостоятель
ными народами, основываясь на том, что они говорят на вос

точноиранских языках, а таджики - на эапацноиранском). 
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Пампрцы, 1юторых насчитывается около I00 тыс. человек, жи

вут в Горно-Бадахлшнской автономной области. 

За пределами СССР талжики расселены ,:руmшми масси

вами в Афганистане (около 4,2 млн.человек), где они сос
тавляют большинство населения в провинциях к северу от 

ГинцукУ'.па. Они J;1ИВут· также отдельными груПIIами в различншс 

провинциях :Dкного Афганистана ~ образу-iJт основное населе

ние большинства горсдов этой страны. В целом же они сос

тавляют более I /5 населения Афгашютана. Несмотря на такую 
большую численность, среди этого этноса редко бытует об

щее саr.юнаэвание - таwкик; кажлая: группа именует себя раз

личнъ11ли местньили названиями: в Гератской провинции - гури, 

в Кандагарской и Ферахской 1тровинциях - дехварами и гера

ти, к восiоку от Газни - сардехами и т.д. В составе таджи

ков Афганистана ит,.~е:ютс.я: и ттгмирL.ЪI, прелставленные здесъ 

шугнющами, ишкашимцами, зе6акцаrли, сангличцами, вгханца

ми, М'JНДЕанцами. Широко распространенный в Ы[>ганистане 

термин "па:рсиван" не полностью совпадяет с термином "таn

жи:к", так Е.аК относится: ко всем, говорящим на языке фарси 

(а этот последний язllli таджиков, наряду с пуш•rунским, яв

ляется одним из двух государственных языков Афганистана и 

на нем говорят также значительные группы сс6ственно афган

цев и других народов страны). 

Небольшие группы таджиков иыеются в северо-восточном 

Иране ,на севере Гшкиотана и на северо-западе l{и1'ая (в 

последних двух они живут в высокогорных районах и пред

ставлены преи1,r;ществснно памирскиыи группами). 06цая чис

ленность таджиков в этих трех странах - около I00 тыс.че
ловек~ 

Талжи1ш всех названных выше четырех стран представля

ют собой единый :этнос, резделенный государственнЬDv1И гргни

ца:ми. Дл~телъню1 изоляция привела :к возникновению 1111ногих 

культурных особенностей у различных частей (тгк, например, 

язык сове'l·ских таджшtов существенно О'IJшчается от языка 

фарси афганских груrп:). Тем не Т1•iенее, св.язи между ними 

весьма ·r-есныс, особенно в лультурной области. Тгджики 

народ древней куль·rуры и все выдающиеся деятели этого на-
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рода в сфере культуры и нау1,и от древности до нового вре

мени одинаково признаются и почитаются всеrли груm1ами. 

Узбеки. Третий по численности, после русских и укра

инцев, народ СССР. Общая численнос·гъ - 16697,8 тыс.чело
век, в том числе в Узбекской ССР - 14149,5 тыс. и в сосед

них районах Таджикской (1197,8 тыс.), I,иргизской (550,I 
тыс.), Казахской (332,0 тыс.) и ТуркменсI(ОЙ ССР (3I7,Зтыс. 

человек). 

За пределами СССР oкoiio 1,8 млн.узбеков обитает в 
северных районах Афганистана и 15 тыс. - в городах Синь

цзнн=Уйгурского автономного района Китая. :З Афганистане 

они живут издавна; до середины XlX в. этот район называл

ся "Чар Вилайет" (четыре области), по числу расположенных 

эдесь независимых узбекских ханств - ГJеймене, Ахча, Балх 

и Кундуз. Ханства были завоеваны кабульскими эмирами, пос

ле чего ъ!kошные r,.шссиЕЫ узбекского населения были разре
заны переселенными сюда аd,ганским,J плеrленами (в долины 

рек, пригодные лсся зеыледелия, в этот район переселились 

и таджики). Еак1среди советских узбеков)в Лq,ганистане 
есть потомки дешти~1шпчакских ,·збеIЮЕ (племена коунград, 

кенегес, на северо-востоке страны), тш, и группы, ведушие 

свое происхождение от более цревних карлукского, или ча

rатайсЕоrо пластов (на северо-запале Асt·ганистана). Афган

ские узбеки находятся под бот,ши~, культурным влиянием тад

жиков, что проявл~е'l'СЯ:Jпрежлс всего)в язы:ке, в I{отором 

много згимствований: из (1арси. Эконоr.шческея о'.:'стглостъ 

и преобладание сел:ьсю,;х житепеН за·r-рудняе'l' их общен~е с 

советскими уз6еr'\.амr1. 

Туркыены:. Общая ч~,юленноеть в СССР - 2729,0 тыс. че
лове1t. Основное население Т~11:ш:менской ССР (2536,6 тыс. -
92, 9% всех тJтрюлен стрзr-ш). Остальные ж;1.вут в соседних 
районах Узбтюкоt~ (I2I,6 тыс.) и :'яджикс1щй ССР (20,Бтыс.). 

Компгн.тные грушr.ьr 'l'J'lЖI\1Jeн i.'\И.Е.У':' так.д'-е на Северном r~вказе 

(больше всего в CтaвponoJIЪCI~orл крге, где они называются 

трухменгми) и в Астрэханской обr~:зс?и. 

За пределами СССР болъп:ие ггуrшы туркмен рзсселены: 

в прилегающих рг.йонгх :Iранг (750 'l'ЫС.) и .Афггнистана 
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(370 тыс.), п твюке в разп:ичнhrх стганах I.Jrо-32:пацной Азии, 

болъ!!.!е всего-в ]раке (230 тыс.)I 1-1 Ту:рции ~I50 тыс.iо Все
го же зарубежных ~.1у1жr.1ен rшсчитнвэс?с.я I,fJ !1jJiн.чел. Пред

ставлены они теми же племеш-1J:;f•;;v1 груг:ттш,1:и, что и :е нашей 

стране - ИО1\irутами, гокленами, С?.ЛРlJами, сарьII-:вми, эрса:ри, 

'1.'екинцами. Гр:-,rmты, рвсселеннt.:е в Т.Уf4ИИ и грз6с1сих стра

нах, сильно гсси:лилировгны оr:ружеющиrли нгроцаr-~и (в Турции 

их вообще уже тр;rдно отличисс'Ь о~· туро1,). Туркмены Ыrгэни

стана и Ирана бпизr-:и в I<Jгльтур:ноr,1 и языковом отно:uения:х к 

советским т,у1шмена~v1; связи меrщ теми и другими существу

ют, но осуществля.";()тся стюрадичес1ш. 

Азероайд;;сянцы. Бдi1нственный крунный народ СССР (шес

той по чиоленносп1) , больше половины которого живет за 
прелелами нашей С'l'раш-1,- в cocerrнer',~ Иране. Фг1s:тически, эт

ническая территория взербайwr..анцев разделена на две, почти 

равные по площади части. Численность в СССР - 6770,4 тыс. 
человек, в том числе в Азербайдж.гнской ССР - 5605,0 тыс., 
Грузинской ССР - 307,6 тыс., Казахской ССР - 90,I тыс" 
ДэгестансI(ОЙ АССР - 75, 5 тыс. человек; азербайджанцы, жив
шие в Армяно-кой ССР (84,9 тыс.челоnек нэ начало 1989 г.), 
вследствие обострения межнациональных отношений в I989-
I990 гг. в своем попавлтощем большинстве мигрировали в 

Азербайджанскую ССР. 

В Иране численность азербайдж2ндев достигает 8, 5 млн. 
человек (I7% населения страны). Они расселены в прови~щи
ях Восточн/Jй и Зэпалн!Jй Азербайджан и Зенлжан, где соотав

лmот более 4/5 населения. Азербайц,,-.гнцъ! образуют значи
тельную чаотъ населения городов Хамадана, Ю,звина, Саве, 

Арака, Тегерана. Среди азер6айлжа~щев Ирана выделmотся 

оубзтничеокие группы, сохраняющие не1tоторую о6осо6ленностъ: 

мукаддемы, ду1ибали, карачорлу, мугэнлу, байаты, джеванши

ры. Кроме того, в разных частях ilpaнa, даже на крайнем 

I. По мнению некоторых исследований ТУ,РЮ,1ены Ирана скорее 
ближе по языку и культуре к азербаиджа1щаrл (или даже 
туркам), нежели 1-t туркменам. 
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юге, живут близкие к азербайджанцам по происхождению и 

культуре народы: афшары, шахсевены, карапаnахи, кгра·цагцы 

(их общая численность - еще около I млн.человек); многие 
исследователи считают их частью азербайджанского этноса 

(соответствующие гpyrmъr в cccr уже давно вошли в состав 
этого этноса), 

Связи между обеими часттли азербайджанцев довольно 

тесные. Хорошо известны общие для всего народа великие 

деятели культуры, науки, искусства. Слещ,ет подчеркнуть, 

что верующие азербайджанцы исповедуют ислам шиитского на

правления, наиболее ортодоксальн~'Ю ветвь мусульманской ре

лигии, налагающую на своих адептов многие запреты. Веро

ятно, и это оказывает влияние на развитие связей между 

двумя частями этноса. В будущем слецу-ет ожидать быстрого 

. расширения связей между азербайджа1щами двух стран. 
Ар1V1Яне. До первой мировой войны подавляющая частБ 

армян была сосредоточена на территории исторической Арме

нии (современная Армянская ССР - I,5 млн. и северо-восток 

Турции - более 2 млн.человек). В результате чудовищных 
актов геноцида, организованных в I9I5-I9I6 гг. правящими 
кругами Османской и:,mер!JИ, около I, 5 млн.армян было ис
треблено, а свыше 600 тыс. насилъс~венно выселено, глав
ным образом в бесплолные районы Месопотамии (откуда они 

позже расселились по странам Ближнего и Среднего Востока, 

а также Западной ЕвроПЪI и А111ери1,и). Свьпне 300 тыс.армян 
нашло убежище в Закавказье и на Северном Кавказе. После 

установления Советской власти и образования Армянской ССР 

(20 ноября 1920 г.) началась гепатриация арыян из зару
бежных стран в Армянскую ССР ( особенно она усилилась пос
ле второй мировой войны); всего за это время репатрииро

валось около 230 тыс.армян. JJ последние три десятилетия, 
в результате социально-эконо,,1ических трудностей и конфлик

та межпу Армянской и Лзер6айлжанской ССР начался отлив 

армян за рубеж, особенно усилившийся в I988-I990гг. 

Численность армян в СССР - 1623,2 тыс. человек.; 
3083,6 тыс. из них живет в Армянской ССР, где они состав

ляли в I989 г, 93,3% жителек республики (а сейчас еше 

больше). В Нагорно-Карабахской автоноыной области Азербай-
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I! • • с"~ о~ б цжана их насчитывается ( v, и тыс. r t, /~ населения о лес-

ти) и в Грузии - 437,2 тыс. В результате межэтнического 
конфликта большая часть армян Лзербай=на (кроr,ш Нагорно

Карабахской автономной области), ыигрировала в Армению и 

в другие районы страны. 532,4 тыс. армян живе.т в FСФСР, 
болыuе всего на Северном Кавказе, а та;:же в большинстве 

крупных городов СССР. 

Арrr.я:нская диаспора сейчас весыла обширна. 3а предела

ми СССР армяне l)аооеденъ; CioRee чеr,1 в 60 странах (в основ
ном в городах). Значительное число их живет в США (650тыс.), 

Франции ( 250 тыс.) , Арген•лще ( 70 тыс,) , почти ЕО всех 
странах Ближнего Востока (в Иранg - ~ЮО тыс., Турци;1 и Ли

ване - по I50 тыс., Сирии - I20 ,·нс.), Египте, Австралии и 
других странах. Армяне в Турции теперъ не жив,тт по rргни-

це с Арrлянской ССГ, все они сосгедоточены в Стамбуле, .Amffi
pe и некоторых других крупных городгх. :Всего за пределами 

СССР насчитывается I,8 rлJсн.гриян. Зо всех странах аl)мянские 

общины хорошо орггниэовгны, заЕШ•:шют, каЕ r.rряви.ло, высокое 

положение в общес'l'.Ре. Среди ерыю-i' \.Jольшу;J до;ш состевляе·r 

творческая и нгучно-'l'GХН:jчесш2я интелг.:?.ге~-щия:. Чного сре-

ди них и весы1;2 сос'J.'ОЛ'гелъных m::r;;ell. Ср.zзи j_,ежщ,r советски

ми и эару6е.ж:ныли эрмянаш, .ясегr1;1;:r были очень теснъпvти и ни

I{ОГда не :rтрерывглrюь. Это объясняется и rvшох•очислонНillЛ1 

се:мейяыни уэаы;1 и ещЕ? больше ооознгниеrr. елю--ю':'ва ерr-л.~=:rнско

го с!Тносв, стгвлавше:10 :а течснr,:е r,;ао1•их 2~? от ттреследо
ваний vазл:-1чных :-гЛrтелий (в rel)BYIO rJЧеУ,едъ - Ооr.лгнс:кой:). .... ~ ... •· l-' 

Армяне - одюr из неыногих нгродов СС>~?, где иигr,ации в ту 

и друrу:ю сторо:-1,т всегда быт-~ з:н2чителып-л-.,:;и. 

Ассирий1W. Лссиг,:-,й.~ позвощ-I·~ сво1i :э·rнос к цревни1л 
с• Л "" , П 

асс11Jгrп:цэм, нгоелению осириЕСЕоЕ лс:р::i.ЭВЕ 1.сеу;ецина .1. ты-

сF.челетия: цо н. ::. - Yli в. до н. э.), ESXOJJ.ИBE!eiicя в север
ной Ыесопо~;:аыии. 3 пери оп, злг:цычес'ГВЗ Иранского госуларс•г-
Еп -n...~,cvoH И р.,,.,,.,vт~,,1~скоf{ •гrпе~-?.I,\ ~р0 бского халис-··,~,,.,а с;, I"Vil\', ~,. :,:. .-:J~J ,-:-;t;:.,. ~н'~ JД lf.i',1 • - l_,1,,.-,, .а ~ ~ J i:''"' .1. , 

:монгольской и осrлзнс:кой и~.шерий, вссирийл,н, C'l'pe!l!'IЯCЪ со

храни·ть свою самобытность, у:кры.вал.ись в тгулнолост;{ттных 

местгх J{урдистана и горах 1'JГо-Зосточноt1 Турции. Ка:к и дру

гие христианские наrощ: Ocr;·;.aнcEofl иыrтерии и Ирана, они, по-



цобно армянам, т:-ос"Гоянно по:п,.верrались гонениям и репрес

сиюr. со стороны правителе~, этих стран. 3 период русско
персидских и русо:ко-т:JРец:ких войн ;:rx в, выесте с армяна
r1ш переселялись в :?осс:но и гссири:Ецьr. Последниf:: большой 

пото:к переселенцев прибыл в годы ттервоН мировоi~ вой1ш. 

Обща.я численность ассириii'щев - оiсоло 350 тыс. Наибо

лее :компактные их гp;y'"Imtr прожиг.ею'1.' в севегно:м Ираке, се

веро-восточном Иране, на востоке Турции, а также в Сирии, 

Иордании, Ливане, США. :В СССР их насчитываетсн 26,2 тыс. 
человек и живут они преиыущественно в Грузинской (6,2 тыс. 
человек) и АрмннскоН ССР (6,0 тыс,), в отдельных селах 

Азербайджанской ССР и Краснодарского края, а также в круп

ных городах РСФСР и УССР. 

Существуют lСультурно-национальные общества ассирий

цев СССР, стремш~;иеся возроци1·ь традиционную lСультуру это

го,раосеннного по всему миру нароrса. 

Т.урlСи-месхетинцы. До нонбря 194,i r. они жи1rи в по

rраничннх с Турцией :районах Гр,·зии (в районах Ыесхетии и 

Джавахетии). Всего насчитывалось 209 селений этой этничес
кой груrmы. В lСонце 1914 г. они были насильственно пересе

лены в сельские местности Средней Азии. УlСаз о принуди

тельном переселении ?урок был о•гrленен в I956 г., и чаС'ГЪ 

из них стала возвращатьсF. в различные раоrоны Северного 

КавlСаза. 

Численность - 207,5 тыс, человеlС, в том числе в Уз

бекской ССР - I06,3 тнс., Кезгхскоf: ССР - 49,6 тыс., Кир
rизскоiУ ССР - 21,3 тыс., Азерба!iджанс:кой ССР - 17,7 тыс. 
J;(ивут они таlСже в автономных республ:1lСаХ Северного Кавка

за, КраснодарсlСом и С1·авропольсlСоrл lСраях и отдельных мест

ностнх Грузинской ССР; в последние годы, в результате меж

национальных lСОН((ШИI,~'ОВ неСJ(.ОЛЬlСО цесн,lСОВ ТЫС.'!Ч турок

месхети1щев вынуждено было бежать иэ Узбекистана и посе

лилось в центральных ослгстях РСФСР. 

Историчеокан область Ыесхе1•-Д)r.авахети издавна насе

лялась меСХi\!•JИ. Во вт·орой половине XYl в. эта область бы

ла захвачена СсмгнсlСой иr.шерией. По одной 11э теорий, жив

шие там нарнпу с турl(ЗМИ-ошланами грузины-месхи были об

ращены в ислам и в значительной мере тюркизированы. В 
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1829 r. часть этой областиРвновъ вошла в состав Грузии. 
80 второй половине XlX в. для месхов-мусульман турецкий 
язык уже 6ыл родю-л~1, стэв языком общения в семье. Они вос

приняли многие элементы турецкой бытовой культуры. Все 

эти процессы постеrтенно привели =t смене националъного само

сознания. I\!естные %ристианские грушш месхов уже в XlX в. 
называли их "турками". Еще большей тюркизации пооледJ!ИХ 

опособотвовало то, что в их состав влились немногочислен

ные грутт туроЕ-ОСМ9НОВ, JIOJ.ЭШJJX В Аджэрмм JJ дpJ,TJJX райо

нах, азербайджгнце.1:э Средней Азии и цр. , а тюоке нахожде

ние турок-rлесхети~ев в течение почти 50 последних лет 
среди тюркоязь.тчных наролов Средней Азии и l':Взахстана. В 

целом можно считат1, турок-ыесхе~гинцев новыы сформировавшим

ся этносом, отличнJ;м от турок Турции и других тюркоязыч

ных народов. 

Финны. Общая численност1, сiиннов - 5400 • человек. 
Они составлтот болtшинство населения Финляндю,; значитель

ные их группы жив;уrz, тг1-еже в CLJA, Швеции, Норвегии. 

Общая численн()стъ (Гиннов в СССР, где они образуют на

циональную груп:ту, - 67,4 тыс. человек;,'в связи с разви
тыми ассимиляционнL11,1и процессами их численность постепен

но сокрашается (в J:926 г. их было I25,9 тыс., в I959 r. -
92,7 ТЫС., В 1970 !:'. - 84,8 Т'Ю. И Е 1979 г. - 77,I ТЫС. 
человек). Основные группы советск.их фv.ннов живут в Ленин
градско}! области (J:l,8 тыс.) и в r.Ленинrраде (5,5 тыс.), 
Карельской АССР (I8,4 тыс.) и Эстонской ССР (16,6 тыс.че
ловек). 

Основная част" фи!rского населения появилась на тер

ритории России пос;~е Столбовского мира 1617 г., когда 

!'JЖорская земля отоt~ла Jt Швеции. Коренное население этой 

земли (водь, ижора, русские) устремились через вновь ус

тановленную границу на юг, на земли Русского государства. 

Ижорская земля обе;зшодела, и шведское правительство стало 

заселять пустующие земли финсr-:ими колонистами. Среди пере

селенцев выделялисt две большие группы - саЬЕl<о>т и эври

мейсет; среди финнов была и группа, н0 знающая этого де-
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ления и называвшая себя просто финнами (суоми). После за

ключения Ништатскоrо мира (l72I r.) южное побережье Фин

ского залива вновь вошло в состав Русского государства и 

судьба этих rpymт финнов в дальнеfШJем была св.яэана с судь

бами России. 

Крупнейшая национальная группа СССР - немцы. Их чис

ленность в начале I989 г. составляла 2038,G тыс. (в связи 

с интенсивной эмиграцией в Гер;~,1анюJ число немцев сущест

венно сокращается), в том числе" в I{азахстане - 958 тыс., 
FСФСР (преиыущеотвенно области и ,:рая Сибири и !Jжного 

Урала) - 842,3 тыс.,J{иргизиr. - I0I,3 тыс, Характер рассе
ления нш,щев сутцествеюrо I~ЗI\•iенилсr{ в конце I94I г., когда 
была незаконно упра эднена ЛвтоноI\·ШGя р(:;спублшш не1,щев 

Поволжья:, и нет,,;цы Европейской чгсти СССР были насильствен

но переселены в совреr,:1енные районы их l)гзыеrцения (следует 

все же скаsять, что до I;4 ясех неr.щев стганн жила в I\.а
захс'I·ане и Снби:r,Б и задолго до нэчэлг Отечествшшой войнн). 

Nце раньше, в 1940 г., болъшиr-ю·r-.во не?,щев рестту-олик При-

6елтию1 и Еесснргбии, воптед:.11:r,х в состав СССР. внехнло :в 

ГерN;анию. Сейчас Бс_рховньпд Со.ветоi..,i СССР и ру~~оводс'l'Вом 

странЬi решгются воттросЕ, свя:зенны:е с rтолн:,.-1ы восстановле

нием пr,вв сnветских нш-лцев, зкmочвя: и воссоздание автоном

ноf1 r,еспублиr~и. 

Предки совре~н?.нного неr,1Ещ1~ого насыrения СССГ пересе

лилисr1 не тeppИ'I'Ol)IOJ Росоип в rаэноо :ареi>щ и из различных 

немецких rосудзрс~•в ( еи,е до создншш ециноИ ашлеЦI,ой на
ции). Основная 1-лгсса немецюrх :ко;rонистол появилась в Рос
сии во второZ rюловине ]Ylil-F.aчa;re XIX в. Говоrшв11•ие на 

ргзных циглектгх неr,ле~ого языкг, iiногда весы!JВ далеких 

цруг ОТ друГR' они бнст:ро ОЕЛЯJ\евгли Р.УССКИЫ ЯЗЫ:КОТ'.Л (сей

час более nо1ювины неъ.щев не считает неr..1ецr,:ий своиrл год

ным я:зъrкш:~) • Люди rr,pyгo¾ КJ:'!ЬТУ'i)tд и лаже языF.а , с другими 
трудовш,1и навыками, эr,шгрирJ1J1а~:1е в Германию советские не11л

цы с трудоы адаr.-'I·Ирjгются на своеУ~ бывшей родине ( бывшей 
родиной советсн:ие немцы }!JOryт считать Германию лишь услов

но, так F.ак их предки л:риезж.гл:~ в Россию не 'l'ОЛЪI{О из не

мецких государств, но и :1э Голландии, Австриt1, Венгрии и 

др~,rих стран). 
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Численностъ r:оляков в CCCF все врЕ:мя меняе~'СЯ. По 
переписи населения I897 г., 11:оrдг в состав России входило 

Царство ПоЛЬСJ{ОG, их F...ЭСЧИТЫВЭЛОСЬ 7931 тuс.чело:ве:к, а в 

1926 г. (в тогдашних гргницах СССР) - всего 782 тыс. На 

воссоединенных в I939-I940 гг. в СССР территориях жило 

около 3 млн.пош,.ков (в ·rом числе в Запацноii Украине -
I,65 млн., Литве - 0,S млн. и 3ппадной Белоруссии - 0,5 
млн. человек). J3 1944 - 1948 гг. состоялся 061,1ен населением 
межлу СССР и Полъwей; в это nре1.1я нашу страну пoJ<И~JIO 

несколько больше 2 млн.поляков. Вторая фаэа репатриации 
поляков в Польшу относится к I955-I958 гг., когда в соот

ветствии с програ1~,юй воссоединения aeмeii из СССР выехало 

еще 217 тыс.человек. Сеf,час в СССР живет 1126,3 тыс. поля
ков, больше всего в Белоруссии (417,7 1'ЫС.), Литве (258,0 
тыс.), Украине (219,2 тыс.). Более мепкие группы живут раз
бросано в РСФСР (94,6 тыс.), Латвии (60,4 тыс.) и Н:азах
стане ( 60,0 тыс.человек). В первых двух республиках по
ляки ж:ивут компактно, в районах, являющv.хся по существу 

IГ.t,)Одолжением основной этн~1чес.коi-i тер1щ•rории поmшов. Ос

новная часть поляков мигрировnла в эти районы со второй 

половины XYl в.1 после объединения Литвы и Польши в одно 
государство - Речь Пос'Jолиту. 

Обращает на себя внимание своеобразная языковая си

туация среди советских поляков - лиwь несколько более 3/10 
назвали польс1шй язык своим родным. Вторая особенность, 

характерная лишь для sтой этнической группы нашей страны 

поляки считают роцным и своооднс владеют вторым языком в 

основном не русским, а белорусским и украинскиы. Вое это 

не относится к Литве, где целостность сохранения польской 

этнической группы несравненно выше. 

Непрерывное снижение общей численности поляков и быс

трое уменьшение доли уJ,азывающих своим родньп~ языком поль

ский свидетельствуют о оыстроид.}1дих процессах этнической 

ассимиляции. На Украине и в Белоруссии, где в течения ряда 

веков проводил.ась полонизация и внедрение католицизма, не-

1,отсрые исследоватюгл считают определенную часть поляков 
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ополяченными украинцами и белорусами (среди них более 4/5 
считаю~· родным или свободно владеют украинским или белорус

ским языком) • 
Бслггnы. В СССР - национальная группа, насчитываю

щая 372, 9 ~'ыс. человек, в ~·ом числе на Украине 233,8 тыс. 
и в Молдавии - 88,4 тыс. Болгары т:ереселялисъ со своей ро
дины во временг османского владычества на Бал1,анах (конец 

XIY в. - 1878 г.). До последней четверти ХУШ в. они прибы
вали небольшими группами, главнш,1 обргэом,в южные города 

России, где большинство ттереселенцев, в конце ~юнцов, асси

милировалось. Н первой трети XIX в. отмечены лва массовых 
миграционных потока, положивших начало болгарским поселе

ниям в России. Несмотря на далеко зашедшие ассимиляцион

ные процессы,6олгары сохраняют свой родной язык (он более 

архаичен, чем в Болгарии, и поэтому советским болгарам при

ходится прибегать к словарю, чтобы понять современную бол

гарскую речь), но; прю,•rически, :асе они двуяз1.,чны и свободно 

владеют русским языкоы, а часть - ут,раинским, молдавским, 

греческим и др. Связи со своей бывшей род:аной у советских 

бодгар устойчивые и довольно тесные. 

Гагаузы. Численность в CCCF - 197,8 тыс., в том чис

ле в ССР МоддоЕа - 153,5 тыс. и на Украине - 32,0 тыс.че
ловек. Это единственная национальнвя группа в СССР, кото

рая практически не имеет сош1еменников за рубежом (сравни

тельно небольшие группы гагаузов Болгарии, Румынии, Греции 

и Турции почти полностыо ассиrлилированы основными нароцам11 

этих стран). Гагаузы - потомки переселе!щев из Болгарии, 

которые 6еJ!'.али (вместе с болгарами, греками, албанцами) в 

Россию во время русско-турецких войн в конuе ХУШ - первой 

половине XI.X в. Б настоящее время они живут компактной 

массой вблизи г.Бендеры, нг !Jге ССР i'-:1олдова (Ко:мратский, 

Чадь1Р=)!унгский, В;;·лканештский и Бессарабсю1й районы) и в 

соседних районах Одесской области УССР. 

Гагаузы говорят нв язЪ!1':е тюркской групТТЫ, исТJЫтавшем 

значительное влияние ( преимущественно в лексике и синкта,-. 
сисе) соседних языков - болгарского, :v;олдавского, русского 

и украинского. Более 7/IO свободно владеют русским языком, 
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остальные - мо1rдавс1<:ю,.1, болггрскшJ а украинским. По !,1Не

нию большинства учен.ых, гггаузы-:тотоi•17J:{И тюркских племен 

огузов (узов), печенегов, половцев (}:уыгнов), перекочевав

ших в средние веI~ из :1:ричернсr-,юръя: на Т:~глкгн1;r; долго живя 

среци 6о;тг2р, они восприняли тт;:вяослэвие и нек.оторые черты 

CJIЗ.ВfiHCitofl :культуры. ДрJтгие .'J ... чень:е считает, Ч'l'О гагаузы 

являются 6олгFJрами, смеr.:;::..sшю..JУ:СЯ: с ОСТЯТЕВJ\Ш :{ГЮМf.iН,'{ТЫХ 

тюр:ксш-1х плеr,.jен и под ос:.танскиr.-1 1.шия:нио~..1 ус:воив:uиr·ли тюрк

ский язык, но сохргнивгп.:ви тrргвослв:вие. 

Гtо своей кулът~те гггя:{эы болЕ1ю тяго~еют к болгарам, 

сосецств,У ... ЮЩ1П,П:'. С: ЕН~ЛИ на ЮГО-ВОС'!ОI~е. :0 отввт нг ряд ээко
нов, п:риня'l·ь:х Еегхо:вmш Со2Rтшл ССР I,Iоз;цовг (особенно о 

.языке), по NfНОНИЮ H8J\IOJIЦ2BCI~OI'O !Ш()f:ЛСI:1Ш республики, ущем

ЛЯ::•1ЩИИ их праве, среди гегвузов развег1rулос1-, :rr.вижение за 

соэдание своей нсцэонэлъпоа госу:rгрс'l.'венЕос'Ги. 

r~e:r~и. Греки СССР - :ш.п..1;понал:-:-нгя rr,утптг, пересели.в-

шаяся в JХ3ЗЕое в:реi,1Я, нгчин2л с У2 в-~~ до н. э., 

когда они начэ.1п1 осно:я:чватъ :колонии ня Чегно;_юрс:ком по-

"'еnе= 8 тr~В!'"З" а 3-:...rт•,,.,~• "" т,•1ч':'Т~-r r,'"'HO"E;.,r.:. ;тr.:1ре 0 еЛ"'~it'Я u ~,,-,,...Ь, .,_= , .... ~н, ,;;.._.:·,,, п I ;r:;:.,.;y • .. v .r. .. ,.,.\-_; •. , .. ,,.., • c~t.·, 

происходили в ХJП-~::Л вв. :В нэстстJое вреrля численность· 

гре1<ов в ССGГ - 350, I ты:с.чсловеr:, Е то1\1 числе нг У1сраине 

- 98,G 'l'ЫС., в Грузr-iи - IOC,3 1rыс,, на СеверноN1 Кав1-:азе 

Сiолее бС 'i'ЫС. человек. 

Пг юге России гречес~:ие поселснц1r rюявzлиоъ раньше 

других инос~раннь:х 1солонv.стов Сене в XYII :е. г.Нежин стал 
цен11ро1-s грочес1-сих иrш~шгргнто:u; потоr-11кг:.ш Еыходцев из l\рыма 

основан г.I·.-iарпуполъ). ГJ)еJП: пегесол.~писъ ня I::Яв1{2з в :,J,1П

начале ~а я. из ОсrлансI\ой иrrпсрии !-~ отчасти из Ирана. Они 

четr-со делятся нг цве группы - уруr~;ов ( ип:и греко-татар), 
говор.F .. щих нг ту-реп;кот.1 ;~ли Олиэ1{оr,л етлу rtрьпtсъ·.о-·га?грском 

языке (с большии J,:оличесrгво~.1 греческ;~х слоЕ) и ромеев (что 

означает римляне, то есть поддаю-rь;:е Uосточной Римской иr,.1-

ттерш, - Dизантии), или греков-элш~аов, употребляющих древ

ние говоры греческого языха, значительно о?личающегося от 

современного новогреческого .языка. Fомеи, живущие в при-
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черноморских районах (так называемые понтийцы) в годы 

второй мировой войны и в первые гоцы rюсле нее подверглись 

массово~лу насильственному переселению в республики Средней 

Азии и Казахстан. Сегодня именно в среде понтийских греков 

усиливается тенде~щия к эмиграции в Грецию. 

Следует сказать еще о двух довольно крупных нацио

нальных гpyrmax, появившихся в нашей стране в связи с 

вхождением в состав СССР Закарпатской области и Северной 

Буковины - венгров и румын. Числышостъ венгров в СССР -
I7I,4 тыс. Основная их часть сосредоточена в равнинных 
районах на юге и западе Закарпатской области УССР, а так

же в городах этой области. Ру!iын в СССР насчитывается 

146,I тыс • .":ЖИвут они преимущественно в юго-западной части 

Черновицкой области и на юге 3ака:;шатокой области УССР. 

В названные районы эти rpyrmы переселились в середине 

XIX в. и по своей кулът"rре и хозяйству мало отличаются от 

основных частей соответству-ющих народов. 

Наконец, кратко остановимся на расселении и взаимо

действии различных групп евреев - народа, состоящего из 

многих этнических общностей и субэтничес1,их гpyrm, раз

Сiросаюшх по всему миру .V Общая численность евреев - около 

14 млн. человек., в том числе в США - 5920 тыс., Израиле -
3700 тыс., Франции - 650 тыс., Великобритании - 410 тыс., 
Кар.аде и Аргентине - по 300 тыс., Бразилии - 150 тыс., 
ЮАР - I20 тыс. человек, По неоколъ:ку десятков тысяч евре
ев живет такУ.lе в Венгрю~, Бельгии, Италии, Нидерландах, 

Германии, Иране, Ыексике, Австралии, Индии, Турции, Уруг

вае и других странах. 

Бвреев в СССР в 1989 г. насчитывалось 1378,3 тыс. че
ловек (следует отметить, что переmюь 1989 г. впервые выде
лила в качестве самостоятельных этносов среднеазиатских, 

горских и грузинских евреев, а также крымчаков; их общая 

числе1111ость - 72,2 тыс.), в тоы числе в РСФСР - 536,8 тыс" 
Украинской - 486,З тыс.,, Белорусской - III,9 тыс., ССР 
Молдове - 65,7 тыс., Узбекской ССР - 65,5 тыс., Бврейской 
автономной области - 8,9 тыс. (4,2% населения области). 
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Расселены евреи) преимущественно; в r~рупных городах и ~оль-

ше всего их в Москве ( I73 , 8 тыс ~ ) , Лениhтра де ( 106, I тыс . ) , 
I{иеве ( IOO , 6 тыс . ) , Одессе ( 69 , I тыс . ) , Х.аJ)ЪКОВе ( 48, 9 тыс. ) , 
Ташкенте ( ,13, I тыс. ) , i,'lинске ( 39, I тыс . ) , Кишиневе ( 35, 7 
'l'ЫС . человек) . Городских жителей среди евреев СССР - 98, 8%. 

В царской России евреев насчитывалосъ более 5 млн . 

человек . После первой мировой и гражданс:кой войн , привед

ших к знэчителъньпv1 потерт:: евр.----·гйсr<оrо населения , г также 

отделения от СССР западных ре:--ионо:в, где жило иЕоrо евреев , 

в СССР1 по цанныl',1 пеготтиси населения 1926 г.1 их насчитыва
лось 2600,9 тыс . , г 1939 г . - 3С28,5 тыс . Г.Сли учесть дгЕ

ные по теr,л гегионгм , !{отоу;ые :е I939- I940 гг. вошли в сос

тав СССР, то перед 0'.гечествеЕI-юЕ .войной в нашей ст:ране на

считывалосъ 01соло 5 ? .. шЕ. евреез . Б резулътгтс чудщ.ш:лного 

геноцида , ОGУ]l!ествленного r:c· отнопюЕИIJ х евреm:; не!1ле1що-
у_ (.'> (.,. 

срашистсю•}МИ эа::вэ7ЧИкг.i'1Н1 в го:цы -вош-rы на 01скуrш1)ованнои 

теvрИ'l'ОПЧJ , числпнность евnе;ен в СССР ,п.н=:нъ:~шлгсъ более 
,_. .,1. - V 

че~1 вдвое (в i:959 г . их насчrи':.шалосъ 2267 , 8 тыс . чеповек ; 

.всего . же в ГОДЕ второй !JИроnой воЕЕ)·;! (J;::!ЛО JНИЧТОЕено ОRОЛО 

6 млн • . еРреев) . IIеп~1АрЕвное ::,п,еат.,шrэ:rше числею-!ости евреев 

в СССР объясняется сильно раз.ы,:'.:.1ыr.r;r1 зсеиУrиляциоз:ныъш про

цессами , низ!{Иr!i GC'l'eC'I.F.!o:rннr·,: ~"I_р~11.::осто1·л , в значительной ые

ре) - яыездо:111 в другие стr,ыш (в Еsр_вую очерещ,) - в Израиль 

и США; число ВЬiех2в:.них. зг рубеr.: в Г-()слеFоенное .:врсыя евреев 

СССР дост:иггет I Елн. '!елоF.е1{) . Jыезд евреР.в, R опрепеленной 
мере> свяэгн с ттроявл1?.Е11.ят-:1:,1 a:I7иc er,Л-J'l'И~")-;Ja , получившего рас

простргнение в годы стал;-п-тщины и в послелующие годы. 

Слещrе•r I:-оп.черкн:{тъ , Ч'I'О о·л-rесшше евреев :к сщинону 

народу (этносу) не бесспорно и не ra здепяr:· 'гся всеми иссле

довг теляыи . Они не вr:слне поцхолят и к оnг,ецелению этноса, 

цанноl\'fJ в первоl\1 еоэаце с.т?.т1,и ( " ••• ПС'ГОГ,i-1чес1ш сложившая

ся Не оrтредеllGПНОЙ 'j.'8р!)И'IОрИИ /СТОЙЧИВЗЯ СОВОI(jГТТНОСТЬ людей , 

обла п.а:кm1гя, кеш П})ЭВ!j ло, единым яз:ь~.Iи)rл ••• " ) . В рг зличных 
странах их этнический с •rг.т,l{С неодинаков . D ССС? - это народ , 

в Израиле - форrлируюциi::ся этнос израильтян, в остальных 

стр2нах - н2ционалънь:е меньшинства , в р.яn:е слуqаев настоль

ко сблизившиеся с основншл нароцоrл данной с•гран:ы, что их 
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често считают субэтническими гр,'Тmами этих народов (на

пример, евреи США, Аргентины, Франции, Беmшобританий и 
т .д.). 

Тем не менее, самосознание евреев (основанное на 

единстве происхождения:, историчес~:оЕ судьбе, национальной 

религии - иудащзме) чрезвычайно прочно, что способствует 

сохранению этноса (в этом отношении они очень близки к ар
мя:нам), Этим, а такЕе многочисленными родственными свя:зя:

ми, объя:сня:етс;;: тесное взаиr,юдейс~вие еврейских групп в 

различных странах. 

Эмиграция: и иммиграция оказали с,·щественное влияние 

на возникновение многих национальных гру:r;п внутри страны 

и за ее пределами, 

До Октябрьской революции около 4,5 млн.российских 
подданных выехало за рубеж (подавля:ющее большинство их 

эмигрировало в пореформенный период). Больше всего среди 
эмигрантов было евреев, поr.яков, литсвцев, финнов. Слецует 

однако учитывать, что более половины выехавших жило на 

территория:х, сейчас не входяrдих в состав Союза ССР (Фин

ля:ндия:, Польша и неко·rорые другие районы). Среди выехав
ших было всего около 300 тыс. о;,ак называемых "русских" 

(русских, украинцев и dюrорусов). 
Царские власти, стремя:сь закреm1тъ за Россией слабоза

селенные окраинные районы, принимают с середины :ХУШ в. ме

ры к привлечению в Россию иностраmшх колонистов, предос

тавля:я им большие льготы. Всего до 1917 r. прибыло около 
4,2 млн.иtr,шrрантов (2,3 млн.человек из Германии и Австро
Венrрии, 850 тыс. из Персии и 400 тыс, - из Османской импе

рии). Среди поселившихся: в России больше всего было немцев, 

представителей балканских народов, азер6айджаш~ев и армян. 

Болъше всего иностранных нолонистов п-рибыло в 50-70-х го

дах ХУШ в, и в первой четверти XIX в. 
В послеревошоц-ионный период общее число выехавших из 
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страны составило около 8,5 млн.человек (причем, как и до . 
революции, более половины составили лица, репатриировав-

шиес.я в связи с изменениеы границ СССР на западе и восто

ке - пол.F.ШИ, немцы, финны, японцы и др.) 1 . По-настоящему 
эммигрантами слепуе~· считать представителей тшс называемой 

белой эмиграции I9I7-I922 гг. (около 2 млн. человек, боль
ше всего русских и украи1щев), перемещенных лиц (I945-I947 
гг.) - около 270 тыс., эмигрантов из Прибалтики после 

вхождения Эстонии, Латвии и Литзы в состав СССР - 240 тыс., 
выехавших из страьЪ! в I95I-I990-x гг. евреев, неr,щев, 

армян, греков (I, 2 млн. челове1,). ,,:;;, последней волны эми
грантов приходите.я на I97I-I980 год - около 350 тыс. и, 

оообенно, на I987-I990 гг. - свыше 700 ~ыс. человек; боль
ше половины выехале в Израиль, осталыше Е США, Германию, 

Грецию и другие страны. 

В связи с тем, что в помвлякшшл большинстве стран 

мира отсутствует фиксация или учет национального состава 

населения (в том ч1юле; :а СШЛ и Канаде, rде :юэходится наи

большее число эмигрантов или их потомЕоJJ), многие исследо

ватели по раэличньп·л косвен!!h111 данным (с учетом ассимиляци

онных процессов, оказавших наибольшее :алияние на дореволю

ционнюt эмигрантов, а таюке в несколько ыеньшей степени на 

представителей белой э~шrрацю1) насчитывают среди наших 

соплененников, живущих за пределаыи с1·раны, ~750 тыс. ук

раинцев, 1300 тыс.русских, 300 тыс.белорусов", 350 тыс. 
литовцев, 70 тыс. лат1ШJеК и 70 тыс. эстонцев. Выехавшие 
евреи, армяне, rper-cи, немцы постепенно ИН':'егрируются с 

соответствующими народами в странах въезда. 

Что касается свя:зей выехавших груmт с народами СССР, 

то они в наибольше:1 степени проявляются у прибалтийских 

народов и у!lраинцев. 

I. За это же время в СССР въехало около I ылн.человек, 
прежде всего, в связи с иэrленением границ. I3 числе въе
хгвшйх - dолъше всего уr,:ра~пщев, затем идут арr11ЛНе и 
вернувшиеся на родину русские. 

2. Следует отметить, что qасть белорусов в странах Америки 
отождествляе'I себя с русс:кш.ш. 
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