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Выражаю свою благодарность за неоценимую помощь 
в работе над этой книжкой моему помощнику Никите 
Климову, удмурту на национальности

Мы живем в стране, в которой рядом друг с другом проживает 
более 160 разных народов.  

Разных по численности, разных  по своей исторической судь-
бе,  разных по своим традициям и обычаям, разных по языку и 
внешности.

Вместе эти народы  образуют сообщество, которое в 
Конституции России именуется  многонациональным народом 
России. 

Почему эти народы живут вместе в одной стране? Почему при 
всех различиях своего исторического прошлого они имеют об-
щее, и мы надеемся, великое и благополучное будущее? 

Ослабляет или укрепляет Россию национальное и этническое 
многообразие?   

Можно ли рассчитывать на  то, что народам России так же, как 
и народам других цивилизованных стран, поможет принцип, из-
ложенный в прекрасной чилийской песне:  «Пока мы едины, мы 
непобедимы?»

Каков вклад народов России в наше общее историческое про-
шлое? 

На эти вопросы мы постараемся ответить в брошюре, кото-
рую Вы держите в своих руках.



На каких языках говорят россияне?
Большинство жителей России разговаривают на языках, отно-

сящихся к 6 различным языковым семьям.
Русские, украинцы, белорусы, армяне, таджики, осетины, 

немцы, молдаване, цыгане относятся к индоевропейцам или ин-
доевропейской языковой семье. Их предки около 6 тысяч лет 
назад жили, как полагают ученые, на территории Средней Азии 
и Южного Урала и говорили на едином праиндоевропейском язы-
ке. Казалось бы, русские и армяне, англичане и таджики, немцы 
и иранцы, поляки и индусы мало похожи друг на друга. Тем не ме-
нее, эти народы – родственники, имеют общих предков, в их язы-
ках мы сможем найти сходные слова. Индоевропейские языки де-
лятся на 10 языковых групп: славянскую, германскую, романскую, 
балтийскую, иранскую, индо-арийскую, армянскую, греческую, 
кельтскую. Народы всех этих групп, кроме кельской, проживают 
в России.

Языки татар, башкир, чувашей, якутов, ногайцев, алтайцев, 
азербайджанцев, тувинцев, балкарцев, узбеков, казахов и род-
ственных им народов относятся к алтайской языковой семье. 
Около 3 тысяч лет назад предки этих народов жили в Южной 
Сибири, а затем расселились по Азии и Восточной Европе. 
Родственниками этих народов являются турки, туркмены, кир-
гизы, маньчжуры. Языки алтайских народов делятся на 3 языко-
вые группы – тюркскую (азербайджанцы, татары, башкиры, чува-
ши), монгольскую (буряты и калмыки) и тунгусо- маньчжурскую 
(в России к ним относятся малые народы Амура – ульчи, удэгей-
цы, орочи).

Языки карелов, хантов, манси, мордовцев, марийцев, удмур-
тов, финнов, вепсов, коми и коми- пермяков относятся к ураль-
ской языковой семье. Примерно 2 тысячи лет их предки жили 
на Урале и в Западной Сибири. Их зарубежными родственниками 
являются финны, эстонцы и венгры. Уральская языковая семья 
делится на 3 языковые группы: финскую (к ней относятся финны, 
эстонцы, коми, карелы и т. д.), венгерскую (в нее входят внешне 
совершенно непохожие друг на друга венгры, ханты и манси) и са-
модийскую (в нее входят 4 маленьких северных народа: ненцы, 
энцы, селькупы, нганасаны).

Адыги, черкесы, абхазы, абазинцы, кабардинцы говорят 
на языках абхазо-адыгской языковой семьи.
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Аварцы, даргининцы, а также большинство других народов 
Дагестана вместе с чеченцами и ингушами разговаривают на язы-
ках нахско- дагестанской языковой семьи.

Раньше вместе с народами картвельской языковой семьи (на язы-
ках этой семьи говорят грузины, у которых, оказывается, существует 
не один, а около 10 различных языков – картлийский, менгрельский, 
хевсурский, сванский и т. д.; на грузинском языке в современной 
России разговаривают 286 тыс. россиян, а на мегрельском – более 
2, 5 тыс. чел.) абхазо- адыгские и нахско- дагестанские народы от-
носили к Иафетической языковой семье. Согласно преданию, наро-
ды этой языковой семьи произошла от младшего сына Ноя – Иафета. 
Однако сейчас ученые относят данные народы к 3 различным языко-
вым семьям. Однако можно уверенно утверждать, что эти народы – 
древнейшие жители Кавказа, а возможно и всего Средиземноморья, 
и живут в долинах и ущельях Кавказских гор с древнейших времен. 
Существует версия, что родственниками этих народов были зага-
дочные пеласги, жившие на территории Греции до того, как там по-
селились греки, не менее загадочные этруски – предшественники 
римлян, а также коренные жители Испании баски, которые до сих пор 
обитают в горной области на севере Испании и на юге Франции.

Однако всего в России представлено не 6, а целых 14 языковых 
семей, а один из языков народов России и вовсе является изолиро-
ванным, то есть не имеет никаких родственников.

Седьмой языковой семьей являются палеазиатские (они же – чуко-
то-камчатские) народы – чукчи, ительмены, коряки, кереки и алютор-
цы. Эти крошечные народы живут на самом севере Дальнего Востока 
и являются потомками тех, кто населял Сибирь во времена, когда 
20 тысяч лет назад по ее просторам топали мамонты. Современная 
история отнеслась к этим древним народам и их языкам весьма су-
рово: 3 палеазиатских языка – керекский (не путать с корякским), 
южно-ительменский и восточно-ительменский языки к настоящему 
времени вымерли.

Народами сино- тибетской языковой семьи являются крошечный 
народ под названием тазы (жители Приморского края), говорящие 
на китайском языке, и китайцы.

Народами хамито- семитской языковой семьи являются живущие 
в России арабы, ассирийцы, а также те евреи, которые разговарива-
ют на иврите (как мы увидим ниже, у евреев существует несколько 
языков, относящихся к разным языковым семьям).
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Народом австроазиатской семьи являются проживающие 
в России вьетнамцы (более правильное название – вьеты).

Проживающие на Чукотке и Алеутских островах эскимосы (имен-
но от них произошло название популярного мороженного – эскимо) 
и алеуты разговаривают на эскимосских и алеутских языках.

Но и это не все. Оказывается, есть в России несколько народов 
(очень маленьких и очень древних), языки которых не имеют род-
ственных языков либо эти языки вымерли. Эти народы – дошедшие 
с древнейших времен осколки коренного населения тех мест, где 
они сегодня обитают. Названия этих народов большинству россиян 
практически не известны.

Так, кетов, живущих на Енисее, насчитывается немногим более 
тысячи человек. Кетскому языку был родственен язык коттов, вы-
мерший в XIX веке, а также язык юков, который сейчас помнят толь-
ко 2 человека. Кетский, коттский и юкский языки ученые относят 
к Енисейской языковой семье.

На севере Магаданской области и Чукотского автономного окру-
га живут юкагиры. Юкагирскому языку был родственен чуванский 
язык, к настоящему времени, увы, вымерший. Юкагирский и чуван-
ский язык относятся к самостоятельной Юкагиро- чуванской языко-
вой семье.

На Сахалине и на Амуре живет маленький народ под названи-
ем нивхи. Ученые уже более 100 лет ломают голову, пытаясь найти 
какой-либо язык, родственный нивскому, сравнивая его то с япон-
ским, то с уральскими языками. Но – тщетно: все языки мира даже 
отдалено не напоминают язык нивхов.

На Сахалине и на Курильских островах жили айны, которые раз-
говаривали, соответственно на сахалинском айнском и на куриль-
ском языках. Сегодня носителей этих языков в России не осталось. 
Правда, айны сохранились на японском острове Хоккайдо (айны – 
древнейшие жители Японии и Сахалина), однако хотя они и разго-
варивают на айнском языке, но это не те языки, на которых говори-
ли айны Сахалина и Курильских островов. Языки айнов относятся 
к самостоятельной айнской языковой семье.

У евреев – древнейшего народа, проживающего в России, – це-
лых 2 языка: новый еврейский язык (идиш), который родственен 
немецкому, является индоевропейским, в то время как древнеев-
рейский (иврит) относится к хамито-семитской языковой семье 
и родственен арабскому и эфиопскому (амхара) языкам.



Р
О

С
С

И
Я

Н
И

Н
 –

 З
Н

А
Ч

И
Т

 И
Н

Т
Е

Р
Н

А
Ц

И
О

Н
А

Л
И

С
Т

9

Цыганский язык относится к индийской языковой группе и явля-
ется индоевропейским: 5 тысяч лет назад предки будущих русских 
и будущих цыган разговаривали на одном языке, а примерно 12 ве-
ков назад цыгане покинули пределы Индостана.

Интересно, что некоторые народы России имеют одновременно 
несколько языков. Например, мордовцы (мордвины) разговарива-
ют на двух разных языках – эрзя и мокша. Говорящие на этих языках 
понимают друг друга – но при условии, что разговор идет медлен-
но. Некоторые исследователи утверждают, что у мордовцев не 2, 
а 3 языка, считая отдельным языком диалект шокша. У их соседей 
марийцев – также 2 разных языка: лугово-марийский и горно- ма-
рийский.

Декларация от 25 октября 1991 г. N 1808/I–I «О языках народов 
России» определяет каждый язык как «неповторимое явление об-
щечеловеческой культуры». И действительно, утраченный язык, как 
правило, уже не воскресишь. Наше мышление и культура основаны 
на языке. Если в языке отсутствует обозначение какого-то явления 
или события, то для нас этих явлений просто не существует. К при-
меру, мы говорим слово «финик», но в арабском существует более 
60 обозначений фиников в зависимости от вида, возраста, места 
произрастания. Мы знаем слова «лошадь», «конь» или «жеребенок», 
но на языках тюркоязычных коневодческих народов на наши 3 сло-
ва приходится более 100. Исчезновение языка, в котором заложены 
свои особенности мировосприятия, является катастрофой как для 
мировой культуры, так и для каждого из нас: из жизни уходит та часть 
нашей цивилизации, которую восстановить уже никогда не удастся. 
В лучшем случае о ней будет знать маленькая кучка ученых.

Отметим, что в мире существует от 3 до 7 тысяч различных языков 
(по последним подсчетам 6.703 языка, в том числе 225 – в Европе). 
При этом около 66 % населения мира разговаривает всего лишь 
на 40 языках, из которых 6 являются различными вариантами ки-
тайского языка.

На первом месте среди наиболее распространенных языков 
мира находится китайский мандаринский язык, на котором разго-
варивает 885 млн. человек.

342 млн. жителей Земли разговаривает на испанском языке, 
который занимает второе место. 322 млн. человек разговаривают 
на английском (третье место), 189 млн. человек – на бенгали (чет-
вертое место), 182 млн. человек – на хинди (пятое место).
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На шестом и седьмом местах в мире находятся португальский 
и русский язык, на каждом из которых говорят по 170 млн. человек.

Немецкий язык, на котором разговаривает 89 млн. человек, на-
ходится на 9 месте. На украинском языке общается 41 млн. человек 
и он находится на 26 месте в мире по числу говорящих, опережая 
итальянский (37 млн. человек), но отставая от арабского варианта 
египетского. Кстати, если рассматривать арабский язык как еди-
ный, то он, скорее всего, он опередит и русский, и португальский 
по числу носителей.

Какой  язык  является  в  России  государственным? – 
Разумеется, русский. Однако, оказывается, кроме русского языка, 
каждая республика может иметь также свой государственный язык. 
Поэтому большинство республик имеют 2 государственных языка – 
русский и язык исконного населения этой республики. Например, 
в Татарстане государственными языками являются русский и татар-
ский языки.

Некоторыми общественными силами ставится вопрос о том, 
чтобы татарскому языку – языку второго по численности народа 
России – был придан статус второго государственного языка нашей 
страны. Такая инициатива кому- то, наверное, может показаться 
странной, однако, к примеру, в соседней Финляндии государствен-
ными языками, кроме финского, является и язык шведского мень-
шинства (а их в Финляндии менее 5 %), и язык саами, которые и во-
все составляют менее 1 % от населения страны.

Каким  образом  в  России  защищаются  языки  коренных 
малочисленных  народов? – Проблемы защиты этих языков для 
России очень актуальна. 120 языков народов России признаны на-
ходящимися в неблагополучном положении или вымирающими.

Законодательство страны требует, чтобы языки этих народов 
в местах их компактного проживания использовались в топоними-
ке, в работе органов местного самоуправления, других официаль-
ных сферах общения, изучались в образовательных учреждениях.

К сожалению, на некоторые исчезающие языки ряда народов 
данные правила фактически не распространяются. Защитить эти 
языки не удается. Так, только 2 человека разговаривают на юккском 
языке (Енисейская языковая семья), по 5 человек – на алеутском 
и медновско-алеутском языке (это самостоятельный язык, который 
возник в XVIII в. в результате смешения русского и алеутского язы-
ков). Всего лишь 20 человек разговаривают на языке народа водь, 
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486 человек – на кетском языке, 147 человек помнят негидальский, 
60 человек – орокский, 80 человек – удэгейский языки. И этот пе-
чальный список можно продолжить.

Можно  ли  воскресить  вымерший  язык?  – Таких примеров 
в истории немного, но они есть.

Например, в Израиле был воскрешен и стал разговорным древ-
нееврейский язык (иврит), который более 1000 лет использовался 
только в богослужении.

В Великобритании на острове Мэн 1970-е годы умер последний 
носитель мэнского языка. Однако до этого ученые успели зафикси-
ровать слова и правила этого языка, а затем на их основе было со-
ставлено подробное грамматическое описание языка и подготов-
лена серия учебных материалов. Стали разрабатываться и школь-
ные программы преподавания мэнского языка. Появились люди, 
целенаправленно выучившие мэнский язык и пожелавшие, чтобы 
им овладели их дети. В настоящее время уже есть несколько семей, 
в которых дети считают своим первым языком мэнский.

Ждет ли такая же судьба коттский, юкский или сахалинско-айн-
ский языки? Это зависит от той политики, которую руководство на-
шей страны будет проводить в отношении малых народов.

Пользу или вред приносит миграция?
Последние 10–15 лет среди части наших соотечественников при-

нято во всем винить мигрантов. Мол, и рост преступности от них, 
и цены на жилье растут из-за них, и цена на рабочую силу падает 
тоже из-за них, и вообще, если бы не они…

На самом деле миграция – естественный и неизбежный истори-
ческий процесс, такая же часть человеческой истории, как строи-
тельство дорог или изобретение электричества.

Почти все ореолы расселения современных народов (кроме 
некоторых совсем маленьких народов, живущих столетиями, если 
не тысячелетиями, в своих долинах или даже долине – в основном 
это народы Дагестана, других горных районов Северного Кавказа 
и Алтая) стали следствием бурных миграционных процессов.

Например, в XI веке на территорию, где жили угро-финские на-
роды мурома, меря и мещера, мигрировали русские, основавшие 
на берегу угро-финских рек Москвы и Яузы город Москва. В нача-
ле XVIII века на землях других уральских народов – вепсов, ижорцев 
и води – русские основали новую столицу России – город Санкт-
Петербург.
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Крупнейший русский город юга России Ростов-на-Дону, был, ока-
зывается, основан армянами и назывался еще 200 лет назад Новой 
Нахичеванью. Можно привести и много других примеров, когда этни-
ческий облик территории изменился в результате миграции.

Таким образом, миграция – процесс естественный, неизбежный, 
неотделимый от исторического и социального прогресса. Более 
80 % территории, которую занимают сегодня русские – это земля, 
на которой жили ранее другие народы. Сегодня мало кто помнит, 
что Нижегородская и Пензенская области – это исконные земли 
обитания мордвы, Челябинская и Астраханская области – татар, 
Иркутская область – бурятов и эвенков, Мурманская область – са-
ами, Краснодарский край – адыгских народов, часть территории 
Ленинградской и Вологодской областей – вепсов и т. д. и т. п.

Смотреть на миграцию можно по разному. Можно видеть в ней 
как благо, так и зло.

Некоторые современные народы образовались именно благо-
даря миграции. Например возникновение русского народа стало 
результатом слияния полян, русичей и чуди (общее название угро-
финских народов, живших в бассейнах Волги, Оки и Невы). Проникая 
на север, поляне и русичи ассимилировали (поглотили) несколько 
угро-финских народностей, например мещеру, жившую на террито-
рии нынешней Рязанской и Московской областей, мерю, жившую 
на территории Московской области, мурому, жившую на террито-
рии Владимирской области, чудь белоглазую, о которой сегодня на-
поминает название Чудского озера. Именно угро-финская «добав-
ка» отличает русских от украинцев, на формирование которых угро-
финские народы не оказали никакого влияния. Ассимиляция других 
народов, кстати, изменила и внешний облик русских, – первона-
чально темноволосые и смуглые (это хорошо видно на изображени-
ях русских в византийских летописях), смешавшись с угро-фински-
ми народностями, они стали светловолосыми и светлоглазыми.

Возникновение башкиров стало результатом слияние тюркских 
племен, пришедших с Южного Урала, с древним угро-финским 
и алано-сарматским населением среднего Поволжья.

Результатом смешения местных угро-финских народностей 
Поволжья и тюркоязычных булгар, пришедших из Северного 
Причерноморья, стало и образование татарского народа.

Миграцией народов мы обязаны многим вещам, без которых 
трудно представить нашу сегодняшнюю жизнь. Например, арбузы 
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на Русь попали благодаря монголо-татарскому проникновению, 
а грецкие орехи – вместе с беженцами из Греции.

Таким образом, миграцию вряд ли можно оценить однозначно, 
но при этом следует помнить: 9 из 10 среди нас – дети миграции, 
потомки тех, кто обрели свою новую родину, может быть, одно, 
а может быть – пятьдесят одно поколение назад.

Правда  ли,  что  среди  мигрантов  больше  преступников, 
чем  среди  представителей  коренного  населения? – Для от-
вета на этот вопрос обратимся к цифрам. Например, в 2006 году 
иностранными гражданами и лицами без гражданства на терри-
тории Российской Федерации совершено 53,1 тыс. преступлений 
(или 3,0 % от числа всех расследованных преступлений), из кото-
рых – 14,1 тыс. тяжкие и особо тяжкие. Однако если иностранные 
граждане и лица без гражданства составляют около 7 % населе-
ния России, то получается, что преступность среди них не выше, 
а, напротив, ниже, чем среди россиян. Получается, что, вопреки 
мнению тех, кто поднимает истерику вокруг миграции, мигранты 
более правопослушны, нежели россияне. Примерно такие же про-
порции преступности сохранялись и в последующие годы.

А как же национальные этнические группировки? – возразят 
нам. Такая проблема действительно существует. Некоторые пре-
ступные группы создаются по национальному признаку. Однако 
не трудно увидеть, что эти преступные группы, как правило, с та-
кой же легкостью совершают преступления в отношении предста-
вителей собственных народов, как и в отношении представителей 
других народов. Для своего народа уголовный преступник – это, 
как правило, изгой, человек, позорящий своих соплеменников пе-
ред другими народами.

Как мы понимаем, в том, что представители определенного на-
рода осваивают ту сферу деятельности, в которой они оказались 
более успешными, нет ничего необычного. Например, среди мо-
сковских носильщиков и врачей-кардиологов, очень много татар. 
Среди тех, кто чистит и ремонтирует обувь, очень много ассирий-
цев. Среди цыган традиционно много артистов, кузнецов и ювели-
ров. А вот в Азербайджане почти все, кто торгует на рынке соле-
ными овощами и фруктами, – русские-молокане. Таких примеров 
хозяйственной этнической специализации – тысячи. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что и в криминальной сфере также 
происходит своя специализация. Однако при этом мы не найдем 
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ни одного народа, среди представителей которого преступники 
составляли хотя бы треть взрослого населения.

Вместе с тем связь между миграцией и преступностью есть. 
Среди мигрантов, наряду с теми, кто хотел бы на новом месте ре-
ализовать свои способности и умения, которые не находят приме-
нения на родине, есть и те, кто не смог найти себе места на ро-
дине в силу конфликтности, неуживчивости, неуважения интере-
сов окружающих. Однако любой непредвзятый взгляд позволяет 
увидеть, что таких людей среди мигрантов – меньшинство. А боль-
шинство – такие же трудяги, как наши отцы или пра-пра-…- праде-
ды, которые также были мигрантами.

Чем  опасна  вражда  между  народами? – В истории России 
имеются сотни примеров того, как раздробленность и вражда при-
водила народы России к катастрофе.

Например, в то время, как войска Улуса Джучи совершали пер-
вые два похода на Волжскую Булгарию (в 1229 и 1232 гг.), суз-
дальские войска громили главного союзника булгар – мордов-
ского эрзянского князя Пургаса1. Одновременно мокшанский 
князь Пуреш являлся союзником муромского князя Юрия и между 
ним и Пургасом долгие годы продолжалась непримиримая во-
йна2. Закончилось все печально. И русские княжества, и Волжская 
Булгария, и Пургасова Русь были разбиты, эрзянские земли 
были подчинены Орде, а мокшанское княжество стало вассалом 
монгол, и большая часть мужского населения в составе войска 
Пуреша погибла во время похода монголов в Центральную Европу 
в 1241 году.

А взять начало Второй мировой войны! Как мы знаем, 12 сен-
тября 1939 года Гитлер напал на Польшу. Не будь в руководстве 
Советского Союза антипольских настроений, а в руководстве 
Польши – антирусских, могли ли вместе СССР и Польша разгро-
мить гитлеровскую Германию? Несомненно. Но как мы знаем, это-
го не произошло, и война собрала самую кровавую жатву за всю 
историю человечества.

Хрестоматийным стал пример Югославии. Вражда между сер-
бами, хорватам и боснийцами привела не только к развалу одной 
из самых процветающих стран Восточной Европы, но и к гибели 
более 50 тысяч человек.

1 Пургас//Энциклопедия Кирилла и Мефодия CD-2000
2 Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей.
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В 1992 году произошли столкновения между осетинами 
и ингушами; причиной вражды стал вопрос о принадлежности 
Пригородного района. Обе Республики – очень маленькие. В раз-
ные периоды истории Пригородный район входил в состав как 
Ингушетии, так и Осетии. Территория так и не изменила своей 
административной принадлежности, однако, по данным проку-
ратуры, погибло 583 ингуша и осетина, 261 представитель обоих 
народов пропал без вести, до 60 тыс. человек стали беженцами. 
Сегодня оба этих народа используют все способы для восстанов-
ления братских связей; например, в 2011 году впервые за 20 лет 
вместе с ингушской футбольной командой во Владикавказ поехали 
ингушские болельщики. Отсутствие эксцессов между болельщика-
ми показали, что шанс на восстановление былой дружбы есть.

Каждый народ должен уметь признавать свои историче-
ские ошибки. Как известно, в Германии и Франции за отрица-
ние Холокоста (массового уничтожения евреев гитлеровской 
Германией) полагается уголовная ответственность. Поэтому, ка-
кие бы беспорядки и столкновения не происходили на улицах го-
родов этих стран, они не приводят ни к терактам, ни к массовым 
человеческим жертвам. Совсем иная ситуация в другой европей-
ской стране – Турции. Как считает известный турецкий писатель 
и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук, это связано с тем, что 
в Турции до сих пор не признается геноцид армян 1915 года. Более 
того, тех, кто вспоминает об этом геноциде, ждет до 3 лет лишения 
свободы по ст. 301 Уголовного Колдекса Турции «за оскорбление 
Турции».

Каждый народ имеет свое название (а некоторые народы – 
и  несколько  названий,  например,  старое  и  новое).  Откуда 
взялись эти названия и что они обозначают? – Иногда название 
происходит от той местности, на территории которой возник этот 
народ. Некоторые названия обозначают слово «человек» или «сво-
бодный». В третьих названиях отразилась история народа.

Например, название «евреи» происходит от древневрейского 
«ибри» («иври»), что означает «перешедшие через реку». Это на-
звание восходит к эпохе, когда по требованию Господа Авраам по-
кинул город Ур Халдейский и отправился навстречу своей необыч-
ной судьбе.

Самоназвание чукчей «ральо равытлъап», что означает «настоя-
щие люди»; такое самоназвание не означает, что чукчи считали себя 
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лучше других народов, а связано с древними верованиями, по ко-
торым медведи, олени, моржи – тоже люди, но «не настоящие».

Название крошечного народа ительменов (около 2,5 тыс. чело-
век) переводится как «местный житель».

Проживающие на Северном Кавказе ногайцы ведут свое назва-
ние от видного военноначальника XIII века хана Ногая.

Название коми- пермяков (а от них и всего Перского края) про-
исходит от вепского «пера маа» – «земля, лежащая за рубежом». 
Название марийцев происходит от слова «марий», что означает 
«человек», «мужчина». Название народов «манси» и «хантов» также 
переводится как «человек».

Этноним «татары» появился в VI веке, первоначально так име-
новалась только воинская знать, однако в XVII – XIX веках это на-
звание было распространено на всех жителей «татарских земель». 
Так, в древнетюркском документе 732 г., написанном на орхотско-
енисейском руническои письме, в ряду представителей государств, 
прибывших на похороны принца Кюль Тегина, перечислены два 
татарских племенных объединения: «токкуз татар», «отыз татар». 
По мнению большинства ученых, современные волжко- камские та-
тары – родственники древних булгар, которые в VII веке жили в се-
верном Причерноморье, разделились на 4 части. Одна часть пошла 
на Балканы, слилась с южными славянами и дала название болгар-
скому народу. Другая осталась в Северном Причерноморье и была 
поглощена хазарами, третья – отправилась на Кавказ, а четвертая 
отправилась на север вдоль Волги.

Единой теории происхождения названия «мордва» не существу-
ет. По нашему мнению, наиболее достоверной является происхож-
дение слова «мордва» от слов mort (коми-язык) и murt (удмуртский 
язык), что переводится, как «человек», или от ирано-скифского 
mard – «мужчина», которое трансформировались в мордовское сло-
во «мирде» (муж). Суффикс «ва» имеет скорее всего русское проис-
хождение и носит собирательный характер.

Происхождение названия «удмурт» не вполне ясно: если слово 
«мурт» означает «человек» или «мужчина», то значение слова «уд» 
непонятно.

Какие  народы  России  являются  самыми  многочисленны
ми? – По данным переписи населения 2002 года, на первом ме-
сте по численности находятся русские, которые составляют около 
79,8 % всего населения страны.
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На втором месте стоят татары (3,83 %). На 3-м месте – украинцы 
(2,0 %). На 4-м – башкиры (1,2 %). На 5-м – чуваши (1,1 %). На 6-м – 
чеченцы (0,9 %). На 7-м – армяне (0,8 %; однако при этом только 
904 тыс. армян, то есть около двух третей, разговаривают на ар-
мянском языке; точнее говоря, у армян существует 2 разных языка: 
восточноармянский и западноармянский). На 8-м – мордва (0,6 %). 
На 9-м – белорусы (0,6 %). Таким образом, представители девяти 
наиболее крупных народов России составляют более 92 % всего на-
селения страны.

Постараемся представить себе, как выросло население страны 
за последние 300 лет. Первые ревизии населения были проведе-
ны в 1718–1724 годах. К 1745-му численность населения России 
(правда, тогда в ее состав еще не входили Дагестан и часть других 
территорий Северного Кавказа) не превышала 15,4 млн. человек. 
К 1800 году численность населения страны возросла до 26,7 млн. че-
ловек, к 1850 году – до 42,4 млн. человек, к 1900 году – до 71,1 млн. 
человек. Бурный рост населения России – в четыре с половиной 
раза за 150 лет – произошел в основном за счет роста численности 
русского народа, который в тот период отличался очень высокой 
рождаемостью, а кроме того – полностью или частично были ас-
симилированы некоторые народы, на территории которых посели-
лись русские.

Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что к концу XX века на-
чался бурный рост численности некоторых других народов, ранее 
весьма малочисленных, например тувинцев, чеченцев или ингушей.

Существуют объективные процессы, сдерживающие прирост 
населения. Главным из них является урбанизация, переселение 
сельских жителей в города. Поэтому, если мы хотим, чтобы те на-
роды, у которых сегодня наблюдается спад рождаемости, отошли 
от опасной черты демографической депопуляции, удельный вес 
сельского населения среди их представителей должен оставаться 
достаточно высок. Увы, произошедшее уже в 2000-е годы закрытие 
тысяч сельских школ и амбулаторий в маленьких сельских поселе-
ниях пока что ведет к иному результату.

Какие народы в России – самые маленькие? – Более 100 на-
родов России имеют численность меньше 100 тысяч человек. 
Большинство таких народов живет в Сибири, на Дальнем Востоке, 
в Дагестане, а также на северо-востоке России. Так, ненцев в нашей 
стране проживает 44 000 человек, эвенков – 36 000 человек. Однако 
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на фоне некоторых других народов их можно считать чуть ли не ве-
ликанами. Так, энцев осталось только 209 человек, ороков (народ 
Приамурья) – 199 человек, кереков (тех самых, что утратили свой 
язык, относящийся к палеазиатским языкам) – 100 человек.

Численных некоторых народов продолжает стремительно со-
кращаться. Например, с 1959 по 2002 год с 16 до 8 тысяч, то есть 
в 2 раза, сократилась численность вепсов, коренного населения 
Ленинградской и Вологодской областей.

Существуют ли в России народы, у которых письменность 
создана  на  основе  не  кириллицы,  а  других  алфавитов? –  
Да, существуют. В настоящее время таких народов всего лишь 2 – 
это карелы и вепсы, письменность которых создана на латинской 
графической основе. Однако в 1920–30-е годы перевести на ла-
тинскую графику пытались письменность ряда других народов, 
в том числе татар, башкир, мордву и других. Эксперимент не удал-
ся. До 1924 года древним монгольским письмом пользовались 
калмыки. С X века по 1927 год татары использовали арабскую гра-
фику, а в течение последующих 8 лет – латинскую графику (яна-
лиф). До начала XX века арабскую графику применяли и башкиры.

Очень часто мы пользуемся различными благами, не задумыва-
ясь о том, люди какой национальности создали их. Мы смотрим 
фильм или болеем за российского спортсмена, не задумываясь 
о национальности режиссера, артиста или спортсмена. И это, по-
своему, правильно, так как эти люди для нас – в первую очередь 
россияне. И тем не менее давайте не забывать том, что наше един-
ство существует в многообразии, что у представителя каждого 
народа, выходец из которого сделал что-то важное для всех нас, 
есть право испытывать двойную гордость – и за страну в целом, 
и за свою принадлежность к народу, воспитавшему выдающегося 
человека.

Сразу следует извиниться за то, что мы не сможем в малень-
кой брошюре коснуться выдающихся сынов и дочерей каждого 
из 160 народов России. Однако про некоторых людей мы просто 
обязаны рассказать.

Какой  вклад  в  историю  России  внесли  башкиры  –  четвер
тый по численности народ России? – Сегодня в мире прожива-
ет около 4 млн. башкир. Кроме Башкортостана и Татарстана они 
проживают в Удмуртии, Оренбургской, Свердловской, Самарской 
и ряде других областей, где являются коренным населением.
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Ученые предлагают более 10 различных вариантов исто-
рии происхождения названия «башкиры». Например, историк 
Кузеев Р. Г. считает, что название башкиров означает «главное 
племя». По мнению историков XVII века слово «башҡорт» означает 
«главный волк». Антрополог Юсупов Р. М. полагает, что название 
башкиров могло произойти от иранского «бачагурд» – «потомок, 
дитя богатырей, витязей». Следует отметить, что по преданиям 
башкир путеводителем их народа, приведшего его на Урал, был 
волк. В XIX веке историк Юматов В. С. писал, что слово башҡорт оз-
начает «пчеловод, хозяин пчёл».

Существует 3 основные гипотезы происхождения башкир: 
тюркская, угро-финская и иранская. Надо отметить, что среди 
башкир присутствуют 5 различных антропологических типов: пон-
тийский (темные европейцы), субуральский (европейцы с при-
месью монголоидных черт), светлый европеоидный, южно- си-
бирский и памиро-ферганский. Первые 3 типа считаются среди 
башкир наиболее древними, а последний связан с индоирански-
ми племенами, вошедшими в состав башкирского народа. В ге-
нетике башкир в Y-ДНК высока частота гаплогруппы R1b, которая 
в отдельных субпопуляциях доходит 86 %, что, по мнению ученых, 
связано с присутствием кроманьонского дотюркского субстрата. 
Большинство типов митохондриальной ДНК башкир (60 %) соот-
ветствует линиям мтДНК Европы и Ближнего Востока, что свиде-
тельствует об общих предковых линиях мтДНК, характерных для 
европейцев. Уровень распространения линий мтДНК, специфич-
ных для сибирского и центральноазиатского регионов достигает 
значения до 40 % мтДНК.

В Российской империи длительное время башкирам были за-
прещены металлургия и кузнечное дело (после восстаний). Однако 
первый горный институт в России, ныне действующий в Санкт-
Петербурге, предложил создать башкирский горнопромышленник 
Исмагил Тасимов.

В XVII – начале XX века башкиры перешли к земледелию и осед-
лой жизни. Традиционное жилище башкир имеет самые разноо-
бразные типы: преобладают срубные (деревянные), плетнёвые 
и саманные (глинобитные), восточные башкиры жили в войлочных 
юртах («тирмә») и чумообразных постройках (кыуш).

Из башкирской кухни пришли казы – традиционная колбаса 
из конины, считающаяся деликатесом, бишбармак, который го-
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товится из отварного мяса и салмы, обильно посыпается зеленью 
с луком и сдабривается курутом. Особенностью башкирской кухни 
является то, что к блюдам часто подаются молочные продукты.

Ислам к башкирам пришел через Булгарию, где он стал госу-
дарственной религией в 922 году. Но окончательно ислам стал ре-
лигией башкиров только в 1320-е годы, когда при золотоордын-
ском хане Узбеке он стал государственной религией на всей тер-
ритории Золотой Орды.

71 % российских башкир владеют своим языком, остальные 
разговаривают в основном на русском. Еще 31 % башкир владеют 
татарским языком. Удивительно, но в Башкортостане татарским 
языком владеет 36 % башкир.

Численность башкирского народа с 1897 по 1926 годы снизи-
лись с 1 млн. 321 тысячи человек до 712 тысяч человек (2 войны 
и голод унесли почти половину жизней представителей этого на-
рода). Только к 1979 году численность башкирского народа пре-
высила ту, которую он имел в конце XIX века, и составила 1 млн. 
371 тыс. чел. С 1979 по 2002 годы численность башкир в России 
выросла на 473 тыс. чел., что позволяет отнести башкир к числу 
народов, численность которых растет. Более 300 тысяч башкир 
проживают за пределами России.

В начале 20 века башкиры дали России таких писателей, как 
Мажит Гафури (1880–1934), именем которого назван Башкирский 
государственный академический театр, Сафуан Якшигулов (1871–
1931), Даут Юлтый (1893–1938), Шайхзад Бабич (1895–1919).

Башкирами являются дважды Герой Советского Союза летчик 
Муса Гареев, командир башкирского полка в Отечественной войне 
1812 года и заграничных походах русской армии 1813–1814 годов 
Кахым Мурзашев, генерал-майор Герой Советского Союза Тагир 
Кусимов, комбриг Муса Муртазин, генерал-майор и командир 
16-й гвардейской башкирской кавалерийской дивизии Минигали 
Шаймуратов, двукратный чемпион мира по боевому самбо Венер 
Галиев, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова 
и многие другие.

Как  известно,  у  каждого  народа  есть,  кем  гордиться.  Кто 
являлся  наиболее  видными  представителями  мордовского 
народа? – Мало кому сегодня известен мордовский князь Пургас. 
Между тем на рубеже XII и XIII веков до монгольского нашествия 
существовало княжество Пургасова Русь, в котором жили вместе 
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мордва-эрзя и русские. Столица этого города Обран ош находи-
лась на месте современного Нижнего Новгорода.

Мордвином является видный российский историк XIX века 
Владимир Ключевский, отец которого был мордовским священ-
ником. Мордовкой была и знаменитая певица Лидия Русланова. 
Маршал Сергей Федорович Ахромеев – начальник Генштаба и за-
меститель Министра обороны СССР, Герой Советского Союза, и ге-
нерал армии М. А. Пуркаев, командующий войсками Калининского 
и Дальневосточного фронтов в годы Второй мировой войны, – 
также мордвины. Всемирную известность приобрел мордовский 
скульптор Степан Дмитриевич Нефедов (известный под псевдо-
нимом Степан Эрьзя), который более 20 лет прожил на Западе, 
но в 1950 году все-таки вернулся в Советский Союз.

Эрзя и мокша сформировались в междуречье Оки и Волги. 
К VI веку между проживающими здесь племенами возникают за-
метные различия. В присурской зоне формируется обряд погре-
бения головой на юг и наличие среди погребального инвентаря ви-
сочной спиралевидной подвески с грузиком, а в приокской зоне – 
обряд погребения головой на северу и чаще всего без такой под-
вески. На основе этого учёные установили, что присурская группа 
племен явилась основой для формирования мокшан, а окская – 
эрзян3. Считается, что в это время произошло и разделение язы-
ков на мокшанский и эрзянский. Ученые считают, что древнейшие 
упоминания о мокшанах и эрзянах относятся к эпохе Геродота, ко-
торый упоминает их под именами андрофагов и тиссагетов, опи-
сывая их роль в скифо-персидской войне в 512 году до н. э. Можно 
предположить, что о мордовцах пишет в трактате «О происхож-
дении и деяниях готов» готский историк 5-го века Иордан, кото-
рый сообщает о том, народ морденс был покорен Германарихом 
в 375 году.

Некоторые ученые отрицают, что эрзя и мокша являются одним 
народом и полагают, что это – два разных народа. Они ссылают-
ся на то, что до принятия христианства мокшанцы не женились 
эрзянках, а эрзяне – на мокшанках. В русских источниках тер-
мин «мокшана» впервые зафиксирован в «Книгах письма и меры» 
Д. Пушечникова и А. Костяева за 1624–1626 гг.

Антропологически большая часть мокши относится к субураль-
скому типу, а для большей части эрзя характерен сурский тип ат-
3 53
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ланто-балтийской малой расы (относительно узкое лицо). Эрзяне 
отличаются и большей массивностью сложения4.

Название «мордва» окончательно было узаконено в июле 
1928 года, когда на заседании Совета Народных Комиссаров 
по вопросу создания Эрзяно-Мокшанского округа Н. Г. Сурдин 
предложил назвать округ Мордовским, ссылаясь на то, что назва-
ния «мокша» и «эрзя» «не на слуху», а название «мордва» всем из-
вестно. 16 июля 1928 года Всероссийский ЦИК и Совет Народных 
Комиссаров приняли решение о создании Мордовского округа 
в составе Средне-Волжской области и утвердил список 23 райо-
нов этого округа.

Из истории мы знаем, что тяжелые поборы, возложенные на на-
селение, привели к тому, что эрзяне принимали активное уча-
стие в восстании Степана Разина, а все мордовцы – в восстании 
Емельяна Пугачева.

Часть мордвы сохранила дохристианские языческие верования.
Национальная политика второй половины 20-го века оказалась 

неблагоприятной для мордвы. В XVIII и XIX веках численность морд-
вы росла: так, с 1719 года по начало 20 века численность мордвинов 
выросла с 107 тысяч до более чем 1,2 млн. человек. К 1939 году чис-
ленность мордвы достигла максимума в 1 млн. 456 тыс. чел. Однако 
уже переписью 1959 года фиксируется снижение численности 
мордвы почти на 170 тысяч. Но уже переписью 2002 года в России 
выявлено снижение численности мордовцев за 43 года на 600 тыс. 
человек. Во время переписи 2002 года лишь 843 тысячи человек на-
звали себя мордовцами. При этом 49 и 84 тысячи из них назвали 
себя мокшанами и эрзянами. Кроме мокша и эрзя, существует еще 
и 3 более маленькие группы мордовцев – терюхане, шакша и кара-
таи.

Не  меньше  в  России  и  известных  осетин.  Кого  из  них 
можно  назвать  в  первую  очередь? – Например, бизнесмена 
Т. К. Боллоева, президент ОАО Пивоваренная компания «Балтика» 
в 1991–2004 годах, Валерия Газзаева – единственного футбольного 
тренера в современной российской истории, получившего полный 
комплект наград, которые возможно выиграть в России, Валерия 
Гергиева – известного дирижёра, художественного руководителя 
Мариинского театра в Петербурге.

4 58. И. Н. Смирнов, «М. Историко-этнографический очерк» в «Известиях Общества-
археологии, истории и этнографии при Казанском университете» за 1892–95 гг.
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Основоположником теории исламского социализма стал осетин 
Ахмет Цаликов.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками четверо осетин 
повторили подвиг А. Матросова, в том числе лейтенант Лазарь 
Дзотов, сержант А. А. Калоев, старший сержант А. Б. Кайтуков. 
Двое осетин повторили подвиг Николая Гастелло: воздушный стре-
лок-радист Л. Д. Акоев и старший летчик лейтенант Г. Джанаев. 
А из двух осетинских семей – Гадзановых и Кобегкаевых – на фронт 
отправилось по 7 братьев. Все они пали смертью храбрых, домой 
не смог вернуться ни один из них. 52 семьи только из Северной 
Осетии потеряли по 4 сына на фронтах Великой Отечественной 
войны.

Генерал-полковник Баскаев Аркадий является одним из наи-
более известных депутатов Государственной Думы России. 
Генерал – майор Георгий Бериев является известным советским 
авиаконструктором. Генерал-лейтенант Билаонов Павлом и гене-
рал-майор авиации Ибрагим Дзусов стали Героями Советского 
Союза. Генерал-полковник Герой Советского Союза Хаджиумар 
Мамсуров известен, как легендарный разведчик. Генерал армии 
Плиев Исса являлся не только дважды Героем Советского Союза, 
но и Героем Монголии. Осетинами являются и генерал-полков-
ник авиации Юрий Мамсуров, директор московского танкостро-
ительного завода Батырбек Гутнов, и капитан атомных ледоколов 
“Ленин” и “Арктика” Герой социалистического труда Кучиев Юрий, 
и всемирно известный советский ракетчик, специалист области 
термодинамики и космических исследований Григорий Токати.

Хочу отметить, что и мне повезло в течение многих лет рабо-
тать с известным российским правозащитником осетинского про-
исхождения президентом Ассоциации гуманизации правоприме-
нительных органов Валерием Габисовым.

Знаете  ли  Вы,  что  решающую  роль  в  экономическом  бла
гополучии  современной  России  сыграл  …  азербайджанский 
геолог?

Как известно, продажа тюменской нефти – один из глав-
ных источников поступления валюты в нашу страну. Между тем 
было время, когда на Тюменской земле как на источнике добычи 
нефти был поставлен крест. Крупнейшие специалисты-нефтя-
ники пришли к единодушному выводу о том, что никакой нефти 
в Тюмени нет.
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Владимир Высоцкий даже сочинил об этом такую песню:
Один чудак из партии геологов
Сказал мне, вылив грязь из сапога:
«Послал же бог на головы нам олухов!
Откуда нефть – когда кругом тайга?
И деньги – в прорву, – лучше бы на тыщи те
Построить детский сад на берегу:
Вы ничего в Тюмени не отыщите -
В болото вы вгоняете деньгу!»
И шлю депеши в центр из Тюмени я:
Дела идут, все более -менее!..
Мне отвечают, что у них сложилось мнение,
Что меньше «более» у нас, а больше «менее».
А мой рюкзак пустой на треть.
«А с нефтью как?» «Да будет нефть!»
Давно прошли открытий эпидемии,
И с лихорадкой поисков – борьба,
– И дали заключенье в академии:
В Тюмени с нефтью полная труба!
Нет бога нефти здесь – перекочую я:
Раз бога нет – не будет короля!..
Но только вот нутром и носом чую я,
Что подо мной не мертвая земля!
И шлю депеши в центр из Тюмени я:
Дела идут, все более, да менее!..
Мне не поверили – и оставалось мнение,
Что меньше «более» у нас, а больше «менее».
Пустой рюкзак – Исчезла снедь…
«А с нефтью как?» «Да будет нефть!»
И нефть пошла! Мы, по болотам рыская,
Не на пол-литра выиграли спор –
Тюмень, Сибирь, земля ханты-мансийская
Сквозила нефтью из открытых пор.
И бил фонтан и рассыпался искрами,
При свете их я Бога увидал:
По пояс голый он, с двумя канистрами
Холодный душ из нефти принимал.
И ожила земля, и помню ночью я
На той земле танцующих людей…
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Я счастлив, что, превысив полномочия,
Мы взяли риск – и вскрыли вены ей.
Кто же он, этот первооткрыватель «русской Аравии», превы-

сивший полномочия и обнаруживший одно из крупнейших в мире 
месторождений нефти? 21 марта 1961 года, когда поиски тю-
менской нефти, ведшиеся много лет, признанные бесперспек-
тивными, были прекращены, нашелся человек, который не сми-
рился с этим решением и на свой страх и риск продолжил пои-
ски нефти. Звали этого молодого нефтяника Курбан Ферманович 
Салманов. Это уже потом за открытие нефти и газа Салманов был 
награжден Ленинской премией, стал Героем социалистического 
труда, а тогда все было иначе. Курбан и его коллеги начали ис-
кать нефть в Сургуте в 1957 году. Через три года зряшных поис-
ков лично Никита Хрущев велел сворачивать хозяйство, но упря-
мый азербайджанец, с риском сесть в тюрьму, подпольно ставил 
все новые вышки, бурил, бурил и бурил: гениальный геолог чуял 
в этой земле нефть. 21 марта 1961 года одна из его подпольных 
скважин в Сургуте дала фонтан такой мощный и богатый, что, как 
писал один российский журналист, вызванный им нефтедолла-
ровый дождь и по сей день не иссякает над землей российской. 
В марте 2007 года великий российский азербайджанец скончал-
ся. Однако еще до смерти К. Ф. Салманова известный русский 
писатель Эдуард Тополь обратился к руководству России с пред-
ложением в порядке исключения нарушить закон, который запре-
щает присваивать имена живых людей городам, и назвать именем 
Салманова один из городов Тюменской области.

Второй по величине народ России, татары, имеют долгую 
и непростую историю. Являются ли татары потомками волж
ских булгар? – В современной России проживает более 5,5 млн. 
татар. Еще полтора миллиона татар проживает за рубежом, в т. ч. 
более 300 тысяч – в Узбекистане, более 200 тыс. – в Казахстане, 
почти 100 тыс. – в Таджикистане, более 70 тыс. – на Украине, более 
60 тыс. – в Туркмении. 11 тыс. татар проживает в США, а 7, 5 тыс. – 
в Китае. В Ульяновской области татары составляют 12 % населе-
ния, в Московской области – только 0,8 %.

Иногда татар путают с крымскими татарами и татами. Однако 
это – различные народы.

Татары делятся на 4 основные этнотерриториальные группы: 
волго-уральские, сибирские, астраханские и польско-литовские 
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татары. Некоторые ученые считают эти группы четырьмя различ-
ными народами.

Татарский язык имеет 3 диалекта: западный (мишарский), сред-
ний (казанский) и восточный (сибирский).

Впервые термин «татары» появляется среди тюркских племен, 
кочевавших в VI – IX веках к востоку от Байкала. В XIII – XIV веках это 
название распространилось на некоторые народы, входившие в со-
став Золотой Орды.

В VII – VIII веках из Причерноморья в Поволжье приходят булгар-
ские племена, которые подчиняют проживающие в этой местности 
финно-угорские и тюркские племена и создают Волжско-Камскую 
Булгарию. В 1236 году Булгария была разгромлена, однако вошла 
в состав Золотой Орды не сразу, а после подавления двух антиор-
дынских восстаний (восстания Баяна и Джику и восстания Бачмана). 
Булгарское население вытесняется пришельцами на территорию 
современного Татарстана.

Антропологические исследования показали наличие среди татар 
четырёх основных антропологических типов: понтийского (пример-
но 33 % от всей исследованной группы), светлого европеоидного 
(примерно 27 %), сублапоноидного (примерно 24 %) и монголоид-
ного южно-сибирского типа (примерно 14 %). При этом среди ми-
шарей и кряшенов доля людей монголоидного типа ниже, среди 
волжских татар – выше, среди сибирских татар еще выше. С боль-
шой долей уверенности можно сделать вывод о том, что в жилах 
татар течет и булгарская, и угро-финская кровь, и кровь тюркских 
племен, которые жили здесь до булгар.

Президент Болгарского национального конгресса Гусман 
Халилов обращался в Европейский суд по правам человека по во-
просу переименования татар в булгар, но потерпел в суде пораже-
ние. Тем не менее из трех основных теорий происхождения татар-
ского народа, теория о том, что основную роль в формировании 
казанских татар сыграли волжско-камские булгары, являвшиеся 
народом понтийского антропологического типа, представляется 
наиболее убедительной.

Какой вклад внес в развитие и благополучие России татар
ский народ? – О трудолюбии татар говорит тот факт, что название 
времен года связано с видами работ, выполняемыми в данный се-
зон: весна – сабан сте (начало яровых); лето – печ н сте (время се-
нокоса).
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Сотни знаменитых россиян имеют татарское происхожде-
ние. Это и прекрасный композитор София Губайдуллина (кстати, 
одна из самых известных женщин-композиторов России); и фи-
зик, директор и ученый Роальд Сагдеев; и актер Марат Башаров; 
и Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном 
Федеральном Округе Камиль Исхаков (именно он был мэром 
Казани, когда отмечалось ее 1000-летие); и знаменитый карди-
охирург, профессор мед. наук, академик РАМН Ринат Акчурин; 
и Вил Мирзаянов, ученый-химик, правозащитник и дисси-
дент, преследовавшийся в 1990-е годы по политическим моти-
вам; и Мухамедьянов Шакирьян, известный нам как Александр 
Матросов, Герой Советского Союза (посмертно), закрывший 
своей грудью амбразуру дзота, чтобы спасти своих товарищей; 
и Газий Загитов, боец, одним из первых водрузивший знамя по-
беды над рейхстагом фашистской Германии; и генерал армии 
Махмут Гареев; и заслуженный летчик-испытатель СССР, дважды 
Герой Советского Союза Султан Амет-Хан; и генерал- полковник 
Расим Акчурин; и контр-адмирал Амир Бичурин; и вице-адмирал 
Марс Искандеров Марс; и генерал-полковник, Герой Советского 
Союза, Фатих Чураков.

Татарами были братья П. С. и А. С. Кайсаровы. Паисий Сергеевич 
(1783–1844) начал военную службу в 14 лет, в 1812–1913 годах 
был адъютантом и руководителем канцелярии М. И. Кутузова, ко-
мандующим казачьим корпусом в 1813 году и пехотным корпусом 
в 1831 году, закончил службу в звании генерала от инфантерии 
(пехоты). Андрей Сергеевич (1782–1813) был российским просве-
тителем, историком и поэтом, профессором Дерптского универ-
ситета (1811), первым исследователем славянской мифологии. 
Его основной труд «Об освобождении крепостных в России» стал 
важным шагом на пути отмены в стране крепостного права.

Татарами являются многие выдающиеся ученные. Например, 
директор Института космических исследований РАН Альберт 
Галеев, академик директор Института космических исследова-
ний в 1973–1988 годах Роальд Сагдеев, математик академик 
РАН Ильдар Ибрагимов, директор Института океанологии РАН 
Роберт Нигматуллин, разработчик первых ЭВМ доктор техниче-
ских наук Башир Рамеев (1918–1994), директор международного 
томографического центра академик РАН Ренад Сагдеев, директор 
Института астрофизики в Германии Рашид Сюняев.
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Во второй половине 20-го века большую известность приобрел 
журналист, востоковед и арабист Фарид Сейфульмулюков.

Одним из советников первого турецкого президента Кемаля 
Ататюрка являлся татарин Юсуф Акчура (Акчурин, 1876–1935), 
участник младотурецкой революции, профессор Стамбульского 
университета, основатель Турецкого исторического обще-
ства, один из создателей Либерально-демократической партии 
Турции и автор идеи пантюркизма. Депутатом Второй и Третьей 
Государственной Думы России, а затем президентом республики 
татар и башкир «Идель Урал», а затем видным юристом и депута-
том Парламента Турции трех созывов был Садретдин Максудов 
(Садри Максуди, 1878–1957).

Министром иностранных дел Белоруссии в 1998–2000 годах яв-
лялся Урал Латыпов.

Приобрели известность и некоторые татарские бизнесме-
ны. Так, самым богатым гражданином Украины является Ренат 
Ахметов, а самым богатым гражданином Венгрии является Мегдет 
Рахимкулов.

Основателем Челябинска являлся дипломат и генерал – майор 
Тевкерев Кутлу-Мухаммед (убит в 1773 году). Увы, отличаясь боль-
шой жестокостью при подавлении восстаний башкир, Тевкерев 
был убит восставшими башкирами и в разных частях нашей страны 
оставил о себе различную память.

Одной из древнейших среди литератур народов России (если 
не древнейшей) является татарская литература: первый литера-
турный памятник татар – поэма «Сказание о Юсуфе» была написана 
в 1236 году булгарским поэтом Кул Гали (правда, башкиры утверж-
дают что Кул Гали – башкирский поэт из айлинского рода).

Широкую известность в России приобрело творчество Мустая 
Карима, Мусы Джалиля (поэта и патриота, Героя Советского 
Союза, замученного фашистами), Габдуллы Тукая и Бэллы 
Ахмадулиной. В сфере телевидения и шоу-бизнеса успешно тру-
дятся татары Чулпан Хаматова, артистка театра и кино, актриса 
Рената Литвинова, продюсер группы «На-на» Бари Алибасов, ди-
рижер Большого театра Москвы Фуат Мансуров, поэтесса и рок-
исполнительница Земфира (Рамазанова).

Большинству россиян известны имена артиста балета и дири-
жера Рудольфа Нуреева и народного артиста певца России Рената 
Ибрагимова.
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Татарами являются олимпийская чемпионка Ахатова Альбина, 
чемпионы мира по боксу Руслан Чагаев и Айрат Хайматов, чемпион 
Европы по боксу Фаат Гатин, многократная чемпионка мира по боксу 
и кикбоксингу Зульфия Кутдюсова, чемпион мира по греко-римской 
борьбе Шазам Сафин, чемпион мира по дзю-до Хабиль Бикташев, 
чемпион мира по самбо Накип Мадьяров, олимпийский чемпион 
по волейболу Нил Фасахов, чемпион мира по теннису Марат Сафин, 
президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, много-
кратная чемпионка РФ, Европы, мира и олимпийских игр по фехто-
ванию Наиля Гилязова, чемпион митра по шахматам Гата Камский, 
вратарь № 1 в мире 1988 года Ринат Дасаев.

Однако есть среди сынов татарского народа человек, имя кото-
рого на протяжении многих веков знает каждый россиянин. Однако 
большинство из нас не знает о татарских корнях этого человека.

Так, кого же можно назвать самым известным российским 
татарином? – Не удивляйтесь, но самым известным российским 
татарином является Кузьма Минич Минин – земский староста 
Нижнего Новгорода. Он же – крещеный татарин Кириша Минибаев, 
принявший после крещения имя Кузьмы Минина, организатор 
ополчения против польских интервентов в начале XVII в. Минин 
происходил из семьи балахнинского солепромышленника татари-
на Мины Анкудинова. Однако после XVIII века о национальной при-
надлежности К. Минина упоминать практически перестали. Отойдя 
от родовой профессии солепромышленника, К. Минин перебрался 
в Нижний Новгород и стал торговать мясом и рыбой.

В сентябре 1611 года Минин был избран земским старостой 
и призвал народ к сбору средств на освобождение России от заво-
евателей. Он первым показал пример, отдав треть своего имуще-
ства на организацию ополчения. Он же пригласил главным воево-
дой ополчения Д. М. Пожарского. Минин умел говорить настоль-
ко убедительно, что, слушая его, люди плакали от волнения. Он 
не только стал организатором российской армии, разбившей одну 
из лучших в мире армий – армию Речи Посполитой, но и участво-
вал в сражении, закончившимся изгнанием захватчиков. После из-
брания царем Михаила Федоровича Романова в 1613 году К. Минин 
получил чин думного дворянина. К. Минин жил в Москве и выполнял 
важные поручения правительства и царя, собирал пятину (20 про-
центов от имущества) с посадских людей, пополняя истощенную 
Смутой казну, участвовал вместе с другими боярами в управлении 
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государством во время выезда царя на богомолье. Зимой 1615 года 
в Поволжье восстали татары и черемисы (мордва). После подавле-
ния бунта Минин был отправлен в Казань для выяснения причин 
недовольства. А умер К. Минин на обратном пути, не успев добрать-
ся до Москвы.

Земли  какого  народа  дают  нашей  стране  98 %  добычи  ал
мазов,  40 %  –  олова,  15 %  –  золота,  четверть  производства 
бриллиантов? – Земли якутов.

Разумеется, Якутия интересна не только этим. В XVII – XVIII ве-
ках якуты научили русских переселенцев ведению хозяйства в экс-
тремальных природных условиях. Сегодня якуты – крупнейший 
оленеводческий народ России, а Якутия один из мировых центров 
оленеводства. Хотя за последние 15 лет Якутию покинуло более 
100 тысяч человек, за счет естественного прироста населения чис-
ленность жителей республики растет, что отличает Якутию от со-
седних краев и областей. В республике создано 9 кочевых школ, 
проект возрождения которых поддержан ЮНЕСКО. Среди видных 
представителей якутов можно вспомнить много людей, но практи-
чески всей России известен государственный советник юстиции 
первого класса В. В. Колмогоров, в недавнем прошлом – замести-
тель Генпрокурора России, который некоторое время исполнял обя-
занности Генпрокурора.

Название этноса «якут» стало известно русским в начале XVII в. 
и было позаимствовано у эвенков, называвших словом «еко» тюр-
коязычное население Ленского края, разводившее коней и крупный 
рогатый скот. Сами себя якуты называют «саха».

На свою нынешнюю территорию якуты пришли из Западного 
Предбайкалья. Сохранились якутские предания о том, как якуты 
вниз по Лене переселялись на плотах со всем своим скарбом и до-
машним скотом. В лютых морозах северных широт якуты… про-
должили разведение лошадей, став, пожалуй, самыми северными 
коневодами мира, доезжая на лошадях за полярный круг, к берегам 
Ледовитого океана. В результате приспособления к этим условиям 
сформировалась особая порода косматых якутских лошадей, ко-
торая пасется круглый год и сама достает себе пропитание из-под 
снега.

Для традиционных якутских промыслов характерны художе-
ственная резьба по дереву и мамонтовой кости, чеканка по меди, 
серебру и золоту, чернение серебра, обработка мехов и кожи, 
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применение конского волоса для украшения берестяных сосудов, 
его же употребляли для плетения арканов, веревок, сетей.

Среди известных якутов следует упомянуть писателя Алексея 
Елисеевича Кулаковского, героев Советского Союза снайперов 
Алексея Афанасьевича Миронова (только во время Московской бит-
вы он уничтожил 123 вражеских солдата, но не дожил до Победы, 
скончавшись от ран в 1945 году), Федора Охлопкова (уничто-
жил за годы ВОВ 429 гитлеровских солдат и офицеров), Ивана 
Кульбертинова (лыжник и десантник, он уничтожил 487 вражеских 
солдат), создателя якутской письменности Семен Новгородов.

Удмурты – потомки древнего населения Предуралья и При
камья.  Какой  вклад  они  внесли  в  историю  нашей  страны? – 
По переписи 2002 года в России проживало 637 тысяч удмуртов, 
в том числе в самой Удмуртии – 461 тысяч. Удмурты также живут 
в Казахстане, Украине, Белоруссии, Узбекистане.

Выдающимися представителями удмуртского народа являют-
ся конструктор-оружейник Михаил Калашников, инженер Борис 
Ложкин (создатель звезд на башнях Кремля); спортсмены Тамара 
Тихонова (четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжам) 
и Валерий Медведцев (на олимпийских играх 1988 года в Калгари 
они завоевали больше медалей, чем представители всех стран 
Америки, вместе взятых); девятикратная чемпионка мира по лы-
жам Галина Кулакова; Герой Советского Союза летчик Григорий 
Евдокимов, который совершил 270 успешных боевых вылетов; про-
светитель удмуртского народа митрополит Ижевский Вениамин 
(Пуцык Григорович); композитор Герман Корепанов; поэт, прозаик, 
драматург и общественный деятель Кузебай Герд; писатель, поэт, 
переводчик Михаил Петров.

В  далекой  южной  Сибири  живут  тувинцы.  Кто  из  предста
вителей этого народа оставил или оставит свой след в исто
рии? – На ум, разумеется, сразу же приходит министр МЧС Сергей 
Шойгу. Кстати, в своем интервью Сергей Кужугетович рассказы-
вает, что настоящая его фамилия не Шойгу, а Кужугет, но, так как 
у всего рода фамилия была одинаковой, проводивший перепись со-
трудник НКВД превратил имя Шойгу в фамилию. Однако мало кому 
известно, что тувинцем был и бессменный руководитель Монголии 
с 1940-го по 1984-й год, Юмджагийн Цеденбал, верный друг 
Советского Союза, человек, вошедший в историю тем, что не допу-
стил поглощения малонаселенной Монголии ни СССР, ни Китаем.
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Евреев в мире – более 20 миллионов. В начале 20 века каж
дый третий еврей мира жил в России. Но после Второй миро
вой войны и массовой эмиграции евреев в Израиль и Германию 
численность российских евреев сократилась в несколько раз. 
Кого  можно  считать  выдающимися  евреями  России? – Всем, 
кто знает российскую историю, известны дворянские фамилии 
Шафировых, Евреиновых, Лукьяновых, Самойловых. Между тем 
основатели этих дворянских родов – крещенные в XVII веке евреи. 
Евреями были расписывавший в 17 веке Грановитую палату ху-
дожник Иван Башмаков и известный российский книжник XVII века 
Арсентий Грек. Выдающимися россиянами XIX века были скуль-
тптор Марк Антокольский, основатели Московской и Санкт-
петербургской консерваторий Николай и Антон Рубинштейны, ху-
дожник Исаак Левитан (автор картин, большая часть которых яв-
ляется экспонатами Третьяковской галлереи и Русского музея). 
В XX веке выдающуюся роль в истории страны сыграли писатель 
Шолом-Алейхем, основатель еврейской литературы на языке идиш; 
лидер Октябрьской революции Лев Бронштейн (Троцкий); лидеры 
меньшевиков Мартов, П. Аксельрод, Л. Дейч; нарком иностранных 
дел накануне Второй мировой войны М. Литвинов (именно он мудро 
предостерегал И. Сталина от союза с Гитлером, но Сталин, как из-
вестно, не послушался своего дипломата № 1); руководитель стро-
ительства Московского метрополитена и нарком путей сообщения 
в 1930-е годы Лев Каганович; режиссер Всеволод Мейерхольд; 
нарком вооружений Ванников; астрофизик Шкловский; оба россий-
ских лауреата Нобелевской премии в области литературы Борис 
Пастернак и Иосиф Бродский; биолог Илья Мечников (один из от-
крывателей иммунитета человек, Нобелевский лауреат по меди-
цине в 1908 году); поэт Осип Мандельштам (репрессированный 
за критику сталинского режима); певец Лазарь Вайсбейн (извест-
ный как Леонид Утесов – не только прекрасный певец, но и один 
из самых известных пародистов первой половины XX века, который 
мог воспроизвести практически любой голос); советский сатирик 
№ 1 Аркадий Райкин; шестой чемпион мира по шахматам Михаил 
Ботвинник.

Кто  из  чувашей  оставил  след  в  истории  нашей  страны? – 
Среди известных чувашей нельзя не упомянуть выдающего мона-
ха – востоковеда Никиту (Иакинфа) Бичурина; министра юстиции 
России, а затем Президента Чувашии Николая Федорова; летчи-
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ка-космонавта Андрияна Николаева; великого чувашского поэта 
и просветителя Ивана Яковлева (создателя первого чувашского ал-
фавита и букваря); психолога, доктора наук и академика Владимир 
Козлов.

Кого  можно  назвать  из  выдающихся  российских  армян? – 
Армянами были выдающийся живописец Иван Айвазовский, ре-
жиссеры Евгений Вахтангов и Лев Кулиджанов, композиторы Арама 
Хачатурян и Микаэл Таривердиев, герой войны 1812 года Василий 
Бебутов, флотоводец Лазарь Серебряков, военачальник Тер-
Гукасов. Десятки миллионов россиян являются поклонниками твор-
чества Армена Джигарханяна.

Большую роль в истории России сыграл граф Михаил Тариэлович 
Лорис–Меликов, Саратовский, Астраханский, Самарский генерал-
губернатор, министр внутренних дел России в 1880–1881 годах.

Небольшой армянский народ дал России целую плеяду марша-
лов: Амазаспа Бабабаджаняна, адмирала флота Советского Союза 
в ранге маршала Ивана Степановича Исакова (Ованеса Исаакяна), 
маршала Советского Союза кавалера 7 орденов Ленина Ивана 
Христофоровича Баграмяна, главного маршала авиации Сергея 
Александровича Худякова (Арменака Артемовича Ханферянца).

Одним из руководителей советского государства в течение 
40 лет являлся Анастас Иванович Микоян. Его брат Артем Иванович 
Микаян является одним из создателей истребителей «МИГ-1», 
«МИГ-3», сверхзвуковых реактивных самолетов.

Одним из наиболее видных астрофизиков мира и создате-
лем первой в стране кафедры астрофизики стал академик Виктор 
Амазаспович Амбурцумян. После провозглашения независимости 
Армении Амбарцумян возглавил Академию наук страны.

Армянином по происхождению является министр иностранных 
дел России Сергей Викторович Лавров.

Можно смело сказать, что если бы не эти люди, то сегодняшняя 
Россия была бы другой, и нам бы эта иная Россия нравилась бы 
меньше.

Какой  народ  сыграл  решающую  роль  в  установлении  рос  
сийского влияния на Северном Кавказе? – Кабардинцы. 

В XVI веке кабардинский князь Темрюк Идаров выдал одну 
из своих дочерей Гошеню, получившую при крещении имя Марии, 
за Ивана Грозного, другую – за астраханского хана, третью – за но-
гайского мурзу, для того чтобы избежать захвата кабардинской зем-
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ли кочевниками. Однако Темрюк ориентировался в первую очередь 
на Россию, так как боялся захвата Кабарды беспокойными соседя-
ми. По его просьбе Иван Грозный строил для него крепости и город-
ки на Тереке и Сунже. Мария пробыла женой российского царя 8 лет 
и умерла в 1569 году, однако ее брак с Иваном Грозным во многом 
изменил судьбу Северного Кавказа. В построенных крепостях се-
лились не только кабардинцы, но и казаки, ногайцы, чеченцы и ку-
мыки. В дальнейшем по просьбе кабардинских князей и мурз рос-
сийское правительство всегда высылало в Кабарду войска, как для 
защиты от захватчиков, так и прекращения междоусобиц.

Как и другие народы России, кабардинцы внесли значитель-
ный клад в мировую культуру, Так, с 1980 года руководителем 
Королевского филармонического оркестра (Лондон) и дирижером 
Балтиморского симфонического оркестра (США) является кабар-
динец Юрий Темирканов (1938).

Известным музыкантом, ученым, писателем, композитором, 
дирижером, кинорежиссером и сценаристом является родивший-
ся в Иордании в семье кабардинцев и работающий в Голливуде 
Мухадин Иззат Кандур.

Живут  ли  в  России  греки? – Да, живут, при чем они приеха-
ли в Россию не 20–30 лет назад. Одни из них являются потомка-
ми древних греческих колонистов Крыма, а также проживавших 
в Крыму готов и аланов. Другие – бежали в Россию в XIX веке, когда 
антитурецкое восстание за восстановление независимости Греции 
потерпело поражение.

Российские греки разговаривают как на понтийском греческом 
языке (это язык древнего Понтийского царства), так и на греческом 
литературном языке. На первом разговаривает около 40 тыс. чело-
век, на втором – около 15 тысяч человек. Больше всего греков живет 
в городах Пятигорске и Ессентуки (Ставропольский край).

Среди известных российских греков следует упомянуть пер-
вого московского мэра доктора экономических наук Гавриила 
Харитоновича Попова, контр-адмирала и всемирно известного 
исследователя Арктики Ивана Папанина, летчика и дважды Героя 
Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки, знаме-
нитую участницу Стахановского движения бригадира тракторной 
бригады Пашу Ангелину, героя войны 1912 года генерал-майора 
Ставракова Семена Христофоровича, создателя электрической ду-
говой сварки Бернардеса Николая Николаевича.
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Не удивляйтесь, но греком по матери является и выдающий-
ся российский правозащитник академик Андрей Дмитриевич 
Сахаров.

Какой  народ  изобрел  портянки  и  творожные  сырки? – 
Портянки – часть чувашской традиционной одежды. Мужчины 
носили их зимой, а женщины – круглый год. Вот, наверное, по-
чему солдаты-чуваши никогда не натирают себе ноги в армии. 
Творожные сырки также впервые появились у чувашей.

Любой  исследователь  нашей  истории  сделает  вывод 
об  огромной  роли  русских  в  истории  России.  Примерно 
2/3 исторических фигур или героев нашей страны – русские. 
Внесли  ли  русские  люди  какойлибо  вклад  в  историю  зару
бежных стран? – Приведем несколько из многих сотен примеров.

Русский генерал Иван Тимофеевич Беляев (исп. Juan Belaieff; 
19 апреля 1875, Санкт-Петербург – 19 января 1957, Асунсьон) по-
сле Гражданской Войны был вынужден эмигрировать в Парагвай, 
где он стал начальником генштаба Парагвайской армии и… вождем 
одного из индейских племен. Под его руководством Парагвайская 
армия выиграла Чакскую (парагвайско-боливийскую) войну. 
Беляев прославился и как исследователь языка и культуры индей-
цев чако, борец за права и просветитель парагвайских индейцев.

Антрополог, биолог и путешественник из древнего казачье-
го рода Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846–1888). 
Этнограф, он внес огромный вклад в изучение коренного населе-
ния Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании и защиту его от ко-
лонизаторов.

Российский композитор, капельмейстер и пианист из г. Курска 
Петр Андреевич Щуровский (1850–1908) написал музыку гимна 
Таиланда, который был гимном страны до 1932 года, а в настоя-
щее время является гимном королевской семьи Таиланда.

Сергей Михайлович Брин родился в Москве, вместе с родите-
лями уехал в США в 1979 году в возрасте 6 лет, где в 1997 году соз-
дал поисковую систему «Google.com».

Граф Георгий Павлович Игнатьев (1913 –1989) являлся канцле-
ром Торонтского университета, в 1968–1969 годах являлся предсе-
дателем Совета безопасности ООН, был представителем Канады 
в ООН и в НАТО. Его сын, доктор философии Михаил Игнатьев 
(он же Майкл Грант), стал депутатом Палаты общин Канады, а за-
тем и лидером Либеральной Партии Канады.
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Инга Ская и Наталья Глебова стали «Мисс Вселенная» 2007 и 
2005 соответственно, но, увы, не от России, а от Канады.

Донской казак, полковник русской армии и бригадный генерал 
федеральных войск США Иван Турчанинов (Джон Бейзил Турчин) 
стал героем Гражданской Войны в США.

Предводитель дворянства Весьегонского уезда Тверской губер-
нии Петр Дементьев (Питер Деменс) после эмиграции в США осно-
вал город Сэнт-Питербсберг в штате Флорида.

Главой Русской старообрядческой православной церкви 
в Румынии является митрополит Леонтий (Лаврентий Изот)

Живут  ли  в  России  народы,  Родина  которых  –  дальнее 
Зарубежье? – Если не считать тех, кто в Россию приехал времен-
но – в качестве студентов, работников или гостей, – в России про-
живают представители примерно 200 некоренных народов. Более 
160 из них – родом из дальнего зарубежья. Так, более 94 тысяч росси-
ян разговаривают на польском языке, 35 тысяч россиян – на болгар-
ском языке, 22 тысячи – на румынском языке, 13 тысяч – на чешском 
языке, более 9 тысяч – на персидском языке, более 8 тысяч – на аф-
ганском языке, более 36 тысяч – на курманджи (курдском языке),

Есть  ли  выдающиеся  представители  у  малых  народов 
России? – Мало кому известно о том, что Президент Гильдии рос-
сийских адвокатов и генерал милиции Гасан Борисович Мирзоев 
относится к маленькому кавказскому народу под названием таты 
(их язык родственен иранскому и осетинскому; сегодня в России 
на нем разговаривает всего лишь 25 тысяч человек).

Вепсами по национальности являются православные святые 
преподобный Александр Свирский и Иона Яшезерский.

Основателем Комитета солдатских матерей России стала кал-
мычка Мария Ивановна Кирбасова.

Трехкратной чемпионской олимпийских игр является эвенкийка 
Чепалова Юлия Анатольевна (1998, 2002, 2006).

Наиболее известным представителем народа манси являет-
ся знаменитый российский певец Валерий Яковлевич Леонтьев. 
Мансийским писателем-прозаиком является Иван Шесталов.

Первым российским боксером, завоевавшим титул Европы 
и чемпиона мира на профессиональной арене, стал шорец Юрий 
Арбачаков (1989 год).

При форсировании Днепра в годы ВОВ в 1943 году прославил-
ся хакас Михаил Чебодаев, который повел в атаку советских сол-
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дат на превосходящие в 5 раз силы противника. Герой Советского 
Союза хакас Михаил Доможаков при форсировании того же Днепра, 
во время разведки натолкнулся на группу немецких солдат числен-
ностью 20 человек, убил 13 солдат, троих захватил в плен, осталь-
ные смогли скрыться.

Существуют  ли  в  современной  России  народы,  ведущие 
кочевой образ жизни? – Да, таких народов в России насчитыва-
ется не менее 20. В основном это народы, жизнь которых связана 
с оленеводством или охотой. К числу народов-кочевников можно 
отнести эвенков, чукчей-оленеводов, якутов-оленеводов, хантов, 
манси, селькупов, нганасанов, часть цыган.

Хотя цыган в России всего лишь 166 тысяч, этот народ из
вестен всем россиянам. Кто из выдающихся цыган внес свой 
вклад в историю Росси? – Певец Алеша Дмитриевич (1913–1986); 
хормейстер Владислав Деметр, скрипач Михаил Эрденко; гене-
рал-лейтенант юстиции, доктор философских наук, бывший ви-
це-премьер Чеченской Республики Ян Александрович Сергунин 
(Решетников); доктор педагогических наук Георгий Деметр; актер 
Михаил Ильинский; главный режиссер театра «Ромэн», актер теа-
тра и кино Николай Сличенко; музыкант Михаил Жемчужный; дирек-
тор издательства «Просвещение» профессор Дмитрий Дмитриевич 
Зуев. Цыганом являлся и великий актер и режиссер Чарли Чаплин.

Какой  народ  России  является  потомками  древнейшего 
населения  Европы? – Таким народом являются проживающие 
в Мурманской области саамы или лопари. В России их прожива-
ет всего лишь около 2000 человек, однако в Норвегии, Швеции 
и Финляндии все еще живет несколько десятков тысяч саамов. 
Языки саамов относится к отдельной группе угро-финской языко-
вой семьи. Саамы (лопари) дали название Лапландии, известной 
нам по сказке «Снежная Королева»: именно через нее ехала Герда, 
когда искала своего брата Кая. Традиционными занятиями саамов 
были оленеводство, рыболовство и охота.

У российских саами – 4 разных языка: бабинский саамский язык 
(аккала), в настоящее время вымерший; терско-саамский язык (его 
еще называют йоканьгско-саамским), которым владеют только 
6 человек; кильдинский саамский язык, которым владеет 750 че-
ловек; колтта-саамский язык, которым владеет только 28 человек. 
Таким образом, 2 саамских языка могут на протяжении ныне живу-
щего поколения исчезнуть с лица Земли.
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Саамы были единственным (если не считать цыган) народом 
Европы, которые в XX веке продолжали кочевать (этого требовали 
интересы ухода за оленями), – их временным жилищем служил ша-
лаш из жердей, крытых оленьими шкурами. Они – лучшие оленево-
ды северной Европы.

Сейчас в Лавозерском районе Мурманской области (именно 
там живет большинство саами) создан орган самоуправления са-
амов – Саамский парламент. В пос. Лавозеро по-прежнему рабо-
тают и 2 оленеводческих совхоза. Вблизи от поселка находится 
священное озеро саамов – Сейд-озеро; как утверждают специали-
сты по загадочным явлениям, около этого озера происходит мно-
го таких явлений. Другим объектом поклонения саамов являются 
сейды – большие камни, которые опираются на землю лишь одной 
своей небольшой частью. Глядя на сейд, кажется, что сейчас он по-
катится по земле, но в такой «позе» сейд находится много тысяче-
летий.

Каждый раз, проверяя исправительную колонию № 23 в пос. 
Ревда (а это 12 км. от Лавозера), я собираюсь добраться до Лавозера 
и посетить музей саами, но к своему стыду никак не успеваю этого 
сделать.

Какой народ современной России до 1944 года имел соб
ственное независимое государство? – Тувинцы. Это государство 
называлось Тувинской народной республикой (а в 1920-е годы Тану-
Тувинской республикой). В 1941 году после нападения Германии 
на Советский Союз Тува следом за СССР объявила войну Германии. 
Тысячи сынов маленького тувинского народа отправились на фронт. 
А в 1944 году ТНР добровольно вошла в состав СССР, став вначале 
автономной областью, а затем автономной республикой в составе 
РСФСР.

Те,  кто  бывал  на  ВДНХ  (ВВЦ),  возможно,  обратили  внима
ние на то, что флагштоков под флаги Союзных Республик уста
новлено было не 15 (именно столько союзных Республик было 
в  составе  СССР  в  1991  году),  а  16.  Какой  народ  современ
ной России до 1950х годов имел свою союзную Республику, 
входившую  в  состав  СССР? – Таким народом являлись карелы, 
а Карельская автономная республика являлась союзной и называ-
лась Карельской ССР. В настоящее время Карелов насчитывается 
всего лишь около 130 тысяч человек. Карельский народ родственен 
финскому. Около 3 тысяч лет назад предки карелов жили на берегу 
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Ладожского озера, но затем мигрировали на север. Карелы – не толь-
ко создатели одного из самых больших в мире эпосов – Калевалы, 
состоящего из 22795 стихов, но и оригинальных напитков, напри-
мер, необычного на вкус подсоленного кофе или кваса из репы. Два 
элемента традиционной карельской культуры сегодня известны 
всей России и существуют в самых дальних ее пределах – рыбная 
уха и финская баня. И. В. Сталин преобразовал Карелию в Карело-
Финскую ССР, планируя захват и присоединение к Советскому 
Союзу Финляндии (поэтому летом 1941 года более сотни новых 
танков от Ленинграда были переброшены на север и использованы 
при попытке вторжения в Финляндию; данный просчет командова-
ния РККА стал одной из причин блокады Ленинграда). Однако эти 
планы не осуществились ни при Сталине, ни при Хрущеве. В 1950-е 
годы Карелия вновь стала автономной Республикой, а в 1993 году – 
одним из субъектов Российской Федерации.

Какая  из  российских  республик  является  самой  малень
кой по площади и родиной для какого народа она является? – 
Совсем маленькие по российским масштабам площади занимают 
Адыгея (7,19 тыс. км. кв.), Северная Осетия (7,97 тыс. км. кв.), Чечня 
(13 тыс. км. кв.), Чувашия (18,3 тыс. км. кв.). Однако самой малень-
кой из всех республик является Ингушетия, площадь которой со-
ставляет всего лишь 3750 км. кв. В горах и равнинах этой республи-
ки проживают ингуши (самоназвание -ГIалгIай – мн.число, ГIалгIа – 
ед.число). В мире проживает около 700 тысяч ингушей, из которых 
413 тысяч живет в России, а 15 тысяч – в Казахстане, куда все ингу-
ши были насильственно выселены в 1944 году.

По-видимому, первое упоминание об ингушах мы находим 
в «Географии» Страбона (I век н. э.), который пишет о северокавказ-
ском народе «гаргарейцы», живущем рядом с амазонками. Этноним 
«гаргарейцы» напоминает самоназвание ингушей – «галгаи».

Западная часть ингушского общества добровольно вошла в со-
став Российской империи в 1810 году и практически не прини-
мали участия в антироссийских восстаниях на Кавказе. С 1920-го 
по 1940-й годы количество грамотных выросло среди ингушей 
с 3 до 92 %.

Во время депортации 1944 года по различным оценкам погиб-
ло от 25 до 50 % всех ингушей. Только в 1991 году, когда на I съез-
де Верховного Совета РСФСР был принят закон «О реабилитации 
жертв политических репрессий», с ингушей были сняты неспра-
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ведливые обвинения в пособничестве гитлеровским захватчикам. 
В 1992 году Республика Ингушетия как самостоятельный субъект 
выделилась из состава Чечено-Ингушетии.

Первым Героем Российской Федерации стал военный летчик, 
генерал-майор авиации, кандидат военных наук Суламбек Осканов, 
который во время испытания после отказа двигателей самолета над 
поселком Хворостянка Липецкой области ценой собственной жизни 
не допустил падения самолета на населенный пункт.

Ингушами являются Герой Советского Союза и защитник 
Брестской крепости Халит Цечоев, герой России Юнус-Бек Евкуров, 
возглавивший марш – бросок на Приштину российских десантников, 
опередив при этом войска НАТО (нынешний президент Ингушетии), 
академик и изобретатель Магомед Сагов (Норвегия).

Одним из наиболее известных ингушей стал Герой Советского 
союза, генерал-лейтенант Русан Султанович Аушев, первый прези-
дент Ингушетии.

Есть  в  мире  уникальное  место:  на  территории  в  80  тысяч 
квадратных  километров  проживает  32  коренных  народа.  Что 
это  за  земля? – Эта земля называется Дагестан. Нигде больше 
в мире нет места, где бы на такой маленькой территории жило такое 
большое количество разных народов. Крупнейшим из этих народов 
являются аварцы.

Аварцев более 600 тысяч человек, они входят в число 15 наибо-
лее крупных народов России. Аварцы – потомки древнего народа 
каспиев, проживавших на этой земле более 2 тысяч лет назад, дав-
ших название Каспийскому морю. В V веке н. э. у аварцев существо-
вало царство Серир, а после принятия ими ислама – Аварское хан-
ство. Однако часть аварцев не подчинялось хану – на территории 
Аварии существовало 40 союзов «вольных общин», в которые объ-
единялись села, жители которых не платили хану подати. Вместе 
с представителями других народов Дагестана аварцам удалось 
превратить в пашни сотни бесплодных горных склонов, устраивая 
на них террасы, отвоевывая у гор метр за метром. Скудость земель-
ных ресурсов привела к тому, что нередко крыша одного дома слу-
жила двором для другого.

В труднодоступных ущельях Дагестана живут агулы (17 тыс. че-
ловек), впервые упомянутые армянскими историками в VII веке н. э. 
Селения агулов примечательны своими боевыми башнями, которые 
между собою соединялись подземными ходами.
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Историк Плиний Старший, живший в первом веке н. э., упоми-
нает андинцев. Этот народ и сегодня живет в Дагестане. Их 25 ты-
сяч человек. В XIV – XV веках у андинцев было свое государство – 
Андинское шамхальство.

Ахвахцев всего лишь 6, 5 тысяч человек, но известны они 
с XIV века, когда образовали Ахвахский союз общин.

Название народа багулалов переводится как «бедные люди, едя-
щие сырое мясо». Багулалов – 5 тысяч человек. Они – прекрасные 
специалисты по войлоку, изделиям из дерева и металла. С древ-
них времен у них существовал обычай, когда мужчины в возрасте 
до 40 лет брили голову, оставляя усы и бороду.

По несколько поселков занимают такие маленькие народы, как 
ботлихцы (7000 человек), кункинцы, чирагцы (по 1200 человек), ги-
нухцы (600 человек).

Один из крупнейших народов Дагестана – даргинцы (340 тыс. 
человек). Даргинцы известны с IX века. В их языке – целых 12 диа-
лектов. Даргинцы – мастера по обработке шерсти, изготовлению 
оружия и ювелирных изделий, резьбе по камню.

В I веке историком Клавдием Птолемеем впервые упоминаются 
кумыки, сегодня это один крупнейших народов Дагестана, их на-
считывается более 280 тыс. человек. В отличие от большинства дру-
гих народов России, главное решение в семье кумыков принимает 
не глава семьи, а семейный совет.

Какому народу мы обязаны изобретением лыж? – Казалось 
бы, лыжи были всегда. Однако это не так – в Европе лыжи появились 
лишь в XVI веке, а изобретателями этого «вида транспорта» явля-
ется маленький северный народ ханты (в настоящее время – около 
23 тыс. человек).

Жизнь  многих  малых  народов  зависит  от  того,  сможет  ли 
этот народ вести традиционное для него хозяйство, поддер
живать  свой  уклад.  Каким  же  образом  территория  прожива
ния  малочисленного  народа  может  быть  признана  террито
рий  традиционного  природопользования? – Если территория 
признается территорией федерального значения, то это проис-
ходит на основании решения Правительства РФ по согласованию 
с органами государственной власти субъектов РФ на основании 
обращений лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин 
малочисленных народов (их уполномоченных представителей). При 
образовании территории традиционного природопользования ре-
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гионального значения решение принимает орган исполнительной 
власти субъекта РФ на основании указанных выше обращений. 
Территория природопользования местного значения создается 
на основании решения органа местного самоуправления при на-
личии соответствующих обращений (об этом говорится в ст. ст. 5, 
6 и 7 Федерального закона от 7 мая 2001 г. N 49-ФЗ «О территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ»).

Размеры территории традиционного природопользования долж-
ны быть достаточны для обеспечения возобновляемости и сохране-
ния биологического разнообразия популяций растений и животных; 
возможности осуществления представителями малочисленных 
народов различных видов традиционного природопользования 
(например, охоты, рыболовства, оленеводства, сбора дикорасту-
щих растений); сохранения исторически сложившихся социальных 
и культурных связей лиц, относящихся к малочисленным народам. 
К таким территориям относятся места, на которых находятся по-
селения, стойбища, стоянки, пастбища, охотничьи угодья, культо-
вые сооружения, места древних поселений и места захоронений 
предков и иные объекты, имеющие культурную, историческую, ре-
лигиозную ценность. Если часть территории изымается для госу-
дарственных нужд, то народу предоставляется равноценная тер-
ритория. Использование природных ресурсов на территориях тра-
диционного природопользования предпринимателями возможно, 
но лишь тогда, когда это не нарушает правовой режим территорий 
традиционного природопользования. А общераспространенными 
полезными ископаемыми, находящимися на их территории, пред-
ставители коренных малочисленных народов могут пользоваться 
бесплатно (ФЗ от 7.05.01 г. N 49-ФЗ «О территориях традиционно-
го природопользования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ»).

Каким  образом  может  создаваться  община  коренного  ма
лочисленного  народа? – Такая община создается не менее чем 
тремя представителями коренного малочисленного народа, до-
стигшими возраста 18 лет, без ограничения срока существования 
общины. При этом учредителями общины не могут быть иностран-
ные граждане, юридические лица, органы власти и местного са-
моуправления. Учредительными документами общины являются 
учредительный договор и Устав, в которых отражается наименова-
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ние общины, ее местонахождение, основные виды хозяйствования. 
Созданная община малочисленного народа подлежит обязательной 
государственной регистрации, после чего она приобретает права 
юридического лица. Собранием (сходом) членов общины в члены 
общины могут приниматься лица, не относящиеся к малочислен-
ным народам, но только если они осуществляют традиционное хо-
зяйствование и занимаются традиционными промыслами малочис-
ленных народов. Членство в общине может быть как коллективным 
(то есть семей или родом), так и индивидуальным (членство лиц, 
относящихся к малочисленным народам). Члены общины отвечают 
по обязательствам общины в пределах своей доли в имуществе об-
щины, однако община малочисленных народов не отвечает по обя-
зательствам ее членов. В отношениях общины с гос. органами об-
щину представляет ее председатель. Община может как регистри-
роваться, так и осуществлять свою деятельность без государствен-
ной регистрации.

Какие  традиции  и  моральные  принципы  характерны  для 
разных народов? – Морально- психологические особенности раз-
ных народов нередко сильно разнятся друг от друга.

Возьмем, к примеру, народы Северного Кавказа. Какие особен-
ности их этики? Во-первых, это почитание старших. Во-вторых, 
уважение к гостю, который считается посланцем Бога. Неуважение 
к гостю приравнивается к оскорблению близкого родственника. 
Почетными считаются гости, прибывшие издалека. Гость, попро-
бовавший пищу в доме, где он был принят, становится для хозяев 
временным родственником. В-третьих, очень бережное отношение 
к словам, немногословие, словесная сдержанность; к людям, кото-
рые много и попусту разговаривают, дают и не выполняют обеща-
ния, сквернословят, традиции северо-кавказских народов требуют 
сурового отношения. В-четвертых, женское целомудрие, в частно-
сти при разговоре девушка не должна смотреть в глаза, а должна 
отводить взгляд. В-пятых, побратимство в виде алатычества (когда 
ребенка берет на воспитание другой человек) и куначество (очень 
тесная братская дружба). При этом алатык нередко считался даже 
ближе, нежели кровный родственник. Небольшие по численности, 
имеющие маленькие, а иногда и вовсе крошечные собственные тер-
ритории, народы Северного Кавказа выработали в течение веков та-
кие моральные принципы, которые позволили им выжить, несмотря 
ни на неблагоприятные природные условия, ни на орды иноземных 
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захватчиков, ни на войны, ни на эпидемии. Чтобы представить себе 
суровые природные условия, в которые живут некоторые из этих на-
родов, приведу такой пример. У некоторых из народов Дагестана 
есть сказание о человеке, который заснул на своем поле в горах, 
расстелив под собой бурку, и, проснувшись, не обнаружил поля; ког-
да же он поднял бурку, то оказалось, что поле полностью скрылось 
под буркой.

Но, как известно, нередко из-за различий в культуре между вы-
ходцами с Кавказа и представителями других народов возникает 
взаимонепонимание. Например, человеку, воспитанному в тра-
дициях народов Северного Кавказа, трудно понять, как можно ру-
гаться со старшим, не радоваться гостю или носить короткую юбку. 
А москвич будет думать: а почему эта девушка отводит взгляд, а этот 
парень так осуждающе смотрит на меня после парочки матерных 
слов?

Поэтому традиции и особенности поведения разных народов 
нам могут нравиться или не нравиться, но мы должны их знать и учи-
тывать. Каждый из нас таков, какой он есть, и достоин уважения, 
разумеется, при условии, что его традиции и культура не нарушает 
записанных в Конституции России прав и свобод человека.

А многим обычаям стоило бы, несомненно, поучиться каждому 
из нас. Так, например, для сибирского народа эвенов характерен 
обычай взаимопомощи «нимат», когда часть свой добычи охотник 
отдает своему соседу. Живущие в селах русские – старообрядцы 
все важные решения всегда принимают общиной.

Как давно возникли народы, населяющие Россию? Ответить 
на этот вопрос очень трудно, так как одни историки определяют воз-
раст народа в 200 лет, а другие утверждают, что этому народу – уже 
много тысяч лет. Поэтому мы будем говорить лишь о тех аспектах 
национальной истории, которая не вызывает у нас сомнения. Так, 
самый крупный народ России – русские – возник в X – XII веках, ког-
да произошло слияние полян, русичей и угро-финских народностей.

Первое упоминание о живущих в Ленинградской области 
и Карелии вепсах относится к VI веку и встречается в книгах готско-
го историка Иордана, где они именуются племенем «вас». В русских 
летописях вепсы фигурируют как «чудь заволочская». Другой угро-
финский народ – карелы – впервые упомянут в летописях 1143 года. 
Полагают, что наиболее ранние упоминания вепсов относятся 
к VI веку н. э. (остготский историк Иордан пишет о племени вас).
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Вместе с тем в России есть и народы, возникшие по историче-
ским меркам совсем недавно. Так, только в XIX веке в результате 
смешения якутов, ненцев и русских возник народ долгане, живущий 
в Долгано- Ненецком автономном округе. В Приморском крае про-
живает народ под названием тазы – потомки от смешанных браков 
китайских переселенцев и русских.

Некоторые народы вначале возникают как этнические группы, 
а затем формируются как отдельные народы. Примером таких на-
родов являются проживающие в Псковской области сеты, которые 
вначале рассматривались, как этническая группа эстонцев, а затем 
были признаны отдельным народом и вошли в перепись 2010 года.

Появились  ли  в  России  в  XX  веке  новые  народы? – Как 
ни странно, но появились. Как мы уже писали выше, в 1930-е годы 
путем смешения якутов, русских, ненцев и эвенков сформировался 
новый народ под названием «долгане», проживающие в настоящее 
время в Долгано-Ненецком автономном округе.

В 1992 году было признано, что небольшая этническая группа, 
проживающая на севере Удмуртии и говорящая на удмуртском язы-
ке, но испытавшая влияние тюркских языков и культуры, является 
отдельным самостоятельным народом – бесермянами.

В начале 2000-х годов самостоятельным народом были при-
знаны проживающие на р. Язьве, а также частью переселившиеся 
по льдам Белого моря в Мурманскую область, коми-язвинцы или 
ижвинцы (2 тыс. чел.), ранее включавшиеся в состав коми-пермя-
ков.

Есть ли в России народы, находящиеся на грани исчезнове
ния? – К сожалению, да: некоторые народы исчезли или находятся 
на грани исчезновения. Так, во второй половине XIX века из-за по-
литики царского правительства на Северном Кавказе исчез народ 
под названием «убыхи» – коренные жители территории, где сейчас 
находится г. Сочи. Убыхи ушли в Турцию, где последний человек, 
знавший убыхский язык, умер в конце XX века.

Исчезли относящиеся к самодийской языковой группе народы, 
такие как юракцы, камасинцы, моторы, тайгийцы и карагасы, гово-
рившие на моторско-тайгийско-карагасском языке.

В переписи 2002 года не были отмечен угро-финский народ 
под названием «водь» – коренные жители Ленинградской области. 
Сейчас язык этого народа знает только около 20 человек.

Всего лишь 119 человек знают энецкий язык.
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Какие  национальные  блюда  разных  народов  являются 
оригинальными  и  необычными  для  остальных  россиян? – 
Большинство национальных блюд – пельмени и квас, хачапури 
и шашлык, борщ и каша – сегодня являются элементами общерос-
сийской кухни и их кушают все: от русских и татар до немцев и чук-
чей. Однако в меню каждого народа осталось что-то свое, особен-
ное, неизвестное представителям других народов.

Например, у коми-пермяков это – пельмени с редькой, горохо-
вый кисель, овсяная брага.

У удмуртов – это капустные пельмени и свекольный квас, окрош-
ка с хреном и редькой, а также сладкие блюда из коноплянного се-
мени (товарищи наркоманы, это не то, о чем Вы подумали!). Скорее 
всего, из удмуртского языка в русский язык пришло слово пельмени 
(по-удмуртски пельнянь означает «хлебное ухо»).

Особенностями марийской кухни являются мясные блюда 
из белки, ястреба, филина, ежа, ужа, гадюки. Татарский «бэлеш» 
(по-русски – беляш) известен сегодня всей России, тем не менее 
у некоторых групп татар сохранилось такое блюдо, как белэш, при-
готовленный в горшочке. Старинные блюда татарской кухни – вя-
ленная колбаса из конины и вяленный гусь. Оригинальными блюда-
ми чувашской кухни являются шартан – колбаса из овечьего желуд-
ка, начиненного мясом и салом. У маленького алтайского народа 
телеутов (3 тыс. человек) национальным лакомством были бульоны 
из сусликов, сурков и барсуков, а также засоленный подшейный жир 
лошади. Якуты заготавливали на зиму замороженную простоквашу 
(суорат) с ягодами и кореньями. Ханты едят рыбий жир, заготовлен-
ный с ягодами, а также рыбью икру, вываренную в рыбьем жире.

Юкагиры (1, 1 тыс. человек) умеют печь лепешки из рыбьей икры, 
а также толочь в муку сушенную рыбу и мясо.

Якуты конское мясо употребляют в полувареном виде. Из про-
стокваши и добавленных сливок якуты готовили блюдо под назва-
нием суорат, который запасали на зиму; при этом в него клали яго-
ды, коренья, кости, растворяющиеся в молочной кислоте, и замо-
раживали – получался продукт под названием тар. Зимой из тара 
готовили похлебку – бутугас, которую заправляли мукой и сосновой 
заболонью №№№

Какие  своеобразные  праздники  существуют  у  разных  на
родов? – У башкир – это грачиный праздник каргатуй, отмечаемый 
после прилета грачей.
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Общероссийским давно уже стал возникший и у башкир, и у та-
тар праздник плуга, проводившийся накануне, а иногда и после по-
левых работ, – сабантуй, включающий борьбу, конные скачки, общую 
трапезу, соревнования рассказчиков с юмористическим уклоном.

У чувашей летом отмечался праздник акатуй (праздник весенней 
пахоты). У якутов существует весенне-летний кумысный праздник 
Ысыах, во время которого из больших деревянных кубков пьют ку-
мыс, организуют игры и спортивные состязания.

Все праздники удмуртов связаны с сельскохозяйственными или 
календарными событиями: в толсур (день зимнего солнцестояния) 
проводились свадьбы; Гырыны потон (она же Пасха) знаменовал на-
чало весенней страды, на праздник Выль ҡук из нового урожая гото-
вились каша и хлеб, праздник Сҡзьыл юон был посвящен окончанию 
уборки урожая, праздник Выль шуд – началу забоя скота, йёкелян – 
вскрытию рек, гуждор шыд – появлению первых проталин.

Какие  особенности  традиционной  национальной  одежды 
существуют  у  народов  России? – История традиционной одеж-
ды у каждого народа так же богата, как и история самого народа. 
У большинства народов – несколько десятков традиционных костю-
мов. Однако есть в костюме каждого народа что-то необычное для 
всех остальных народов.

Так, например, удмурты носили налобную повязку, головное по-
лотенце и высокую берестяную шапку, обшитую холстом и украшен-
ную монетами и раковинами (аналог русского кокошника). У ма-
рийцев для работы в болотистой местности на обувь прикрепля-
лись деревянные платформы. У манси – коренных жителей Ханты-
Мансийского автономного округа – были распространено ткачество 
не только из конопляного волокна, но и из крапивы. Для татар харак-
терен безрукавный камзол, надеваемый поверх рубахи.

Из татарского костюма в одежду других народов России проник-
ли шаровары и калоши. На индейские макасины похожа традицион-
ная татарская обувь – кожаные ичиги с мягкой подошвой, в которых 
на улицу выходили в калошах.

Пояса у башкир были исключительно мужской деталью одежды. 
Пояса были либо шерстяные тканые до 2.5 м в длину, либо ремен-
ными или матерчатыми с медными или серебряными пряжками; 
у правого бока на ремне всегда была привешена большая прямоу-
гольная кожаная сума, а с левого бока – нож (бысаҡ) в деревянных, 
обшитых кожей, ножнах.
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Какие  народы  России  сохраняют  свои  древние  традици
онные (то есть дохристианские, доисламские или добуддий
ские) верования? – Таких народов более 50.

Так, большая часть марийцев являются православными, 
но часть сохраняет веру в марийского Верховного Бога – Кугу 
Юмо, богов смерти, воды, неба, совершают религиозные обряды 
в священных дубовых рощах. У тех марийцев, что придерживаются 
традиционных верований, распространено захоронение человека 
с ногтями, состриженными за всю его жизнь (чтобы преодолеть 
горы), веткой шиповника (чтобы отогнать змея и собаку, стерегу-
щих вход в Царство мертвых), куском холста.

У некоторых башкиров до сих пор сохраняется культ духов-хо-
зяев, в том числе пор-эцяхе (домового) и хыу эйяхе (водяного), 
а также память о Верховном Божестве Тэцре, в настоящее время 
отождествляемом с Аллахом.

Язычество в виде почитания воды, огня, солнца, земли сохра-
нилось и у некоторых чувашей, до сих пор в Приуралье существуют 
отдельные языческие чувашские поселения. Там молятся верхов-
ному богу Чулт-Тура, опасаются злого бога Шуйтана и злого духа 
Кирс Метя.

Шаманистами (то есть людьми верящими в то, что при помощи 
танцев, звуков бубна и специальных заклинаний – камланий можно 
вызвать духов) является часть тувинцев, якутов, чукчей, эвенков, 
ненцев и других народов Сибири.

Так, якуты-шаманисты считают, что все горы, озера, реки, леса 
и даже одиноко растущие деревья на открытых местах имеют 
своих духов. Для защиты людей и их жилищ от злых духов якуты 
используют заговоры, специальные орнаменты на одежде, посу-
де и украшениях. Поэтому одежда, особенно женская, насыщена 
символикой.

Где  и  когда  впервые  был  учрежден  духовный  центр  му
сульман на территории России? – В Уфе в 1789 году. Большую 
роль в том, что такой шаг был сделан, сыграло восстание Салавата 
Юлаева в 1770-е годы.

Какие народы, как и русские, в большинстве своем испо
ведуют  православие? – Это карелы, коми, коми-пермяки, яку-
ты, часть татароязычных народов (нагайбаки, кряшены), осети-
ны, чуваши, марийцы, мордва, ряд небольших народов Сибири 
и Дальнего Востока.
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Какие народы России имели свои государства до вхожде
ния  в  состав  России? – Таких народов было около 20. Дольше 
всего просуществовала Волжская Булгария, созданная в нача-
ле X века и включенная в 1236 году в состав Золотой Орды в каче-
стве одной из ордынских провинций. Позже коренное население 
Булгарии наряду со своим старым названием «булгары» стали ис-
пользовать самоназвание подчинившей их военной группы и ста-
ли называть себя «татарами».

В 1438 году татары с образованием Казанского ханства обрели 
независимость, но в 1552 году, то есть через 124 года после паде-
ния Казанского ханства, вошли в состав России. До этого казан-
ские военноначальники неоднократно наносили поражения рус-
ской армии: основатель казанского ханства Улу-Мухаммед раз-
бил 30-тысячную русскую армию силами 3 000 уланов. Казанский 
хан Ибрагим разбил в 1467 году московские войска в знамени-
том речном бою на Волге. Казанский хан в 1508 году разгромил 
200-тысячную русскую армию.

Потомками золотоордынцев являются отличающиеся от казан-
ских татар астраханские татары. В 1459–1556 годах у них также 
было свое государство, вошедшее в состав Российского царства 
в результате захвата Иваном Грозным. Свое государство было 
у ногайцев – Большая и Малая Ногайская Орда. Государствами 
сибирских татар было Тюменское ханство со столицей в г. 
Чимгс-Туре (нынешняя Тюмень) и Сибирское ханство (со сто-
лицей в Сибири или Кашлыке). Свои государства имел ряд на-
родов Дагестана. Некоторые из них были интернациональными. 
Например, в Казикумухском шамхальстве (преобразованном 
в XVII в. в ханство) вместе жили лакцы, лезгины, аварцы и даргин-
цы.

Таким образом, все мы разные, но в то же время все мы вместе.
Именно потому, что все мы разные, появляются новые тради-

ции, делаются новые изобретения и открытия, восстанавливается 
утраченное, развивается культура и искусство, то, что не удается 
одних, здорово выходит у других, идет развитие страны. Разные 
по своей истории, культуре и традициям народы взаимно допол-
няют друг друга. Именно потому, что все мы вместе, нам удается 
приходить друг к другу на помощь, пользоваться достижениями 
друг друга, обогащать свои языки, культуру, развитие тем, что 
смогли сделать другие народы.
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Каждый народ – это важная часть истории человечества и зем-
ли в целом. Это свой язык и связанные с ним особенности мышле-
ния и восприятия, свои герои и свои традиции, свои особенности 
одежды и архитектуры, неповторимые блюда национальной кухни 
и свои, мудрые поверья и прекрасные песни.

Партия «ЯБЛОКО» считает, что интернационализм россиян ос-
нован на мудрости и опыте населяющих ее народов. Если обеспе-
чение прав и свобод человека и гражданина не зависимо от его 
национальности, расы, языка является фундаментом интернацио-
нализма, то уважение к культуре и самобытности каждого народа, 
обеспечение условий для его развития является стенами нашего 
общего дома.

Только потому, что народы России были вместе, они победили 
в 1612 году, выжили в 1812 году, не сгинули в 1941 году. Нельзя за-
бывать о том, что под стенами Москвы бились против общего врага 
и гибли представители более 100 разных народов. Именно благо-
даря общему подвигу народов СССР в 1941–1945 годах война не за-
тронула ни земли Поволжья, ни горы Урала, ни просторы Сибири. 
Ужасы сожженных деревень, убитых стариков и детей не докати-
лись до этих частей нашей страны.

Наш интернационализм состоит в том, что мы умеем избегать 
двух крайностей. Мы не оцениваем человека по его национально-
сти, расе или языку. Но мы и не забываем историю и культуру соб-
ственного народа, знаем и уважаем прошлое и настоящего каждого 
народа, представители которого живут среди нас или рядом с нами.

Трудно быть интернационалистом. Ведь прошлое многопланово, 
противоречиво и неоднозначно. В нем было много обид, неспра-
ведливостей, горя, страданий, ошибок. И забыть прошлое – значит 
предать память тех, кто строил и воевал ради нас, живущих сегодня. 
Поэтому, чтобы быть интернационалистом, надо быть не только об-
разованным, но и мудрым человеком: не переносить оценку тех, кто 
жил сто лет назад, на их потомков, не бояться называть вещи свои-
ми именами, не оправдывать исторических ошибок, делать выводы 
из уроков истории, ценить тот опыт дружбы и сотрудничества наро-
дов, благодаря которому мы сохранились и живем на нашей земле.

В свое время имам Шамиль, который был противником кровной 
мести, приводил пример, когда из-за украденной курицы разгоре-
лась вражда между 2 семьями. Мало того, что похититель курицы 
убил обворованного им человека, а родственники второго убили 
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первого, так кровная месть продолжалась почти 300 лет и унесла 
множество жизней. Однако и сам Шамиль совершил много такого, 
из-за чего с 1836 по 1859 год лилась человеческая кровь. Пример 
Шамиля, боровшегося против опасных обычаев, но и самого до-
пускавшего много ошибок, показывает, сколь неоднозначен опыт 
большинство исторических фигур прошлого. Однако если из их 
жизни мы сможем найти и унаследовать лучшее, значит эти люди 
жили не зря.

Мы должны понимать:
– наряду с наркотиками и алкоголем, коррупцией и преступностью 

агрессивный национализм – одна из главных угроз России;
– чтобы сохранить единство страны, надо обеспечить одинако-

вый уровень развития всех ее регионов, одинаковое уважение 
ко всем ее народам;

– в нашей стране либо соблюдаются права каждого ее народа, 
либо могут быть нарушены права любого из них; ситуация, ког-
да права одного народа соблюдаются, а другого – нарушаются, 
в современном мире в принципе невозможна.
Чтобы быть интернационалистом надо помнить: пока мы едины – 

мы непобедимы!
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Приложение № 1

Перечень
коренных малочисленных народов Севера, Сибири  

и Дальнего Востока Российской Федерации
(утвержден распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2006 г. N 536-р)

Алеуты
Алюторцы
Вепсы
Долганы
Ительмены
Камчадалы
Кереки
Кеты
Коряки
Кумандинцы
Манси
Нанайцы
Нганасаны
Негидальцы
Ненцы
Нивхи
Ороки (ульта)
Орочи
Саамы
Селькупы

Сойоты
Тазы
Теленгиты
Телеуты
Тофалары
Тубалары
Тувинцы-тоджинцы
Удэгейцы
Ульчи
Ханты
Челканцы
Чуванцы
Чукчи
Чулымцы
Шорцы
Эвенки
Эвены
Энцы
Эскимосы
Юкагиры
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Приложение № 2

Единый перечень
коренных малочисленных народов Российской Федерации
(утвержден постановлением Правительства РФ от 24 марта 2000 г. N 255)

Согласно постановлению Правительства РФ от 28 марта 2001 г. 
N 236 Перечень коренных малочисленных народов Республики 
Дагестан, утвержденный постановлением Государственного Совета 
Республики Дагестан от 18 октября 2000 г. N 191, считается частью 
настоящего Единого перечня

Наименование 
коренных мало-
численных наро-
дов Российской 
Федерации

Наименование субъектов Российской 
Федерации, на территориях которых про-
живают коренные малочисленные народы 
Российской Федерации

Абазины Карачаево-Черкесская Республика

Алеуты районы Камчатской области, Корякский ав-
тономный округ

Алюторцы Корякский автономный округ

Бесермяне Удмуртская Республика

Вепсы Республика Карелия, Ленинградская об-
ласть

Долганы Таймырский (Долгано-Ненецкий) автоном-
ный округ, районы Красноярского края, 
Республика Саха (Якутия)

Ижорцы Ленинградская область

Ительмены Корякский автономный округ, районы 
Камчатской области, Магаданская область

Камчадалы районы Камчатской области, Корякский ав-
тономный округ

Кереки Чукотский автономный округ

Кеты Красноярский край
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Коряки Корякский автономный округ, районы 
Камчатской области, Чукотский автономный 
округ, Магаданская область

Кумандинцы Алтайский край, Республика Алтай, 
Кемеровская область

Манси Ханты-Мансийский автономный округ, рай-
оны Тюменской области, Свердловская об-
ласть, Республика Коми

Нагайбаки Челябинская область

Нанайцы Хабаровский край, Приморский край, 
Сахалинская область

Нганасаны Таймырский (Долгано-Ненецкий) автоном-
ный округ, районы Красноярского края

Негидальцы Хабаровский край

Ненцы Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Ненецкий автономный округ, районы 
Архангельской области, Таймырский 
(Долгано-Ненецкий) автономный округ, 
Ханты-Мансийский автономный округ, 
Республика Коми

Нивхи Хабаровский край, Сахалинская область

Ороки (ульта) Сахалинская область

Орочи Хабаровский край

Саамы Мурманская область

Селькупы Ямало-Ненецкий автономный округ, райо-
ны Тюменской области, Томская область, 
Красноярский край

Сойоты Республика Бурятия

Тазы Приморский край

Теленгиты Республика Алтай

Телеуты Кемеровская область

Тофалары Иркутская область

Тубалары Республика Алтай

Тувинцы-тоджинцы Республика Тыва

Удэгейцы Приморский край, Хабаровский край
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Ульчи Хабаровский край

Ханты Ханты-Мансийский автономный округ, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, райо-
ны Тюменской области, Томская область, 
Республика Коми

Челканцы Республика Алтай

Чуванцы Чукотский автономный округ, Магаданская 
область

Чукчи Чукотский автономный округ, Корякский ав-
тономный округ

Чулымцы Томская область, Красноярский край

Шапсуги Краснодарский край

Шорцы Кемеровская область, Республика Хакасия, 
Республика Алтай

Эвенки Республика Саха (Якутия), Эвенкийский 
автономный округ, районы Красноярского 
края, Хабаровский край, Амурская область, 
Сахалинская область, Республика Бурятия, 
Иркутская область, Читинская область, 
Томская область, Тюменская область

Эвены Республика Саха (Якутия), Хабаровский 
край, Магаданская область, Чукотский авто-
номный округ, Корякский автономный округ, 
районы Камчатской области

Энцы Таймырский (Долгано-Ненецкий) автоном-
ный округ

Эскимосы Чукотский автономный округ, Корякский ав-
тономный округ

Юкагиры Республика Саха (Якутия), Магаданская об-
ласть

Примечание. Наименования субъектов Российской Федерации 
приведены построчно, в порядке убывания численности каждого 
народа, проживающего на соответствующих территориях.
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Приложение № 3

Численность россиян, разговаривающих 
на языках народов России и народов мира.

1.  Индоевропейская языковая семья.
1.1. Славянская ветвь 

белорусский язык 316 890 
украинский язык 1 815 210 
русский язык 142 573 285 
болгарский язык 30 894 
сербохорватский язык 9 674 
словацкий язык 2 169 
чешский язык 13 242 
польский язык 94 038 
церковнославянский язык?? 
албанский язык 3 220

1.2. Армянская ветвь 904 892 
восточноармянский язык ~665 000 
астраханское наречие ~1 000 
западноармянский язык ~240 000 
амшенское наречие ~200 000 
донское наречие ~40 000

1.3. Балтийская ветвь 
латышский язык 34 759 
литовский язык 49 020

1.4. Германская ветвь 
шведский язык 266 
нидерландский язык (голландский) 301 
английский язык 1 191 
идиш 29 998 (численность вкл. иврит) 
немецкий язык 249 635 
нижненемецкий язык

1.6. Греческая ветвь 56 473 
понтийский язык (греческий) ~40 000 
новогреческий язык (литературный)??

1.7. Иранская ветвь 
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осетинский язык 493 610 
шугнанский язык 52 
рушанский язык 441 
пушту (афганский) 8 580 
талышский язык ~5 310 
персидский язык 9 568 
таджикский язык 131 530 
татский язык ~25 000 
курдский язык (курманджи) 36 609 
белуджский язык 345

1.8. Индоарийская ветвь 
бенгальский язык (бенгали) 696 
хинди 5 853 
цыганский язык 166 514

1.9. Романская ветвь 
румынский язык 22 663 
молдавский язык 147 035 
португальский язык 78 
французский язык 737 
итальянский язык 776 
испанский язык 1 150

2.  Абхазоадыгская семья 
Всего: 4 живых языка и 2 вымерших 
абхазский язык 20 000 
садзское наречие † 
абазинский язык 38 247 
адыгейский язык 129 419 
кабардино-черкесский язык 587 547 
убыхский язык †

3.  Нахскодагестанская семья 
Всего: 42 языка

3.1  Аваро-андо-цезская ветвь 
аварский язык ~744 000 
Андийская группа 
ахвахский язык ~7 000 
каратинский язык ~7 000 
годоберинский язык ~3 000 
ботлихский язык ~7 000 
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андийский язык ~25 000 
багвалинский язык (багулальский) ~7 000 
тиндинский язык (тиндальский) ~7 000 
чамалинский язык ~10 000 
Цезская группа 
гинухский язык 548 
гунзибский язык 1 839 
хваршинский язык ~6 000 
бежтинский язык ~9 000 
цезский язык 15 356

3.2. Даргинская ветвь 503 523 
мугинский язык ~6 571 
кадарский язык ~18 963 
гапшиминско-бутринский язык ~27 083 
цудахарский язык ~39 225 
урахинский язык (кабинский, хюркилинский) ~73 420 
муиринский язык ~79 938 
мюрего-губденский язык ~81 814 
акушинский язык ~95 795 
даргинский литературный язык 
мегебский язык ~1 300 
кункинский язык ~1 200 
амухско-худуцкий язык ~1 600 
ицаринский язык (санжи-ицаринский) ~1 800 
сирхинский язык ~20 497 
чирагский язык ~1 280 
кайтагский язык ~43 648 
аштинский язык ~2 300 
кубачинский язык ~7 089 
лакский язык 153 373

3.3. Лезгинская ветвь 
арчинский язык ~1 100 
агульский язык 29 399 
табасаранский язык 128 391 
лезгинский язык 397 310 
цахурский язык 9 771 
рутульский язык 29 383 
удинский язык 2 960
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3.3. Нахская ветвь 
ингушский язык 405 343 
чеченский язык 1 331 844 
аккинско-орстхойское наречие (галанчожское) ~90 000

4.  Картвельская семья 
Всего: 4 языка 
грузинский язык 286 285 
мегрельский язык 2 590 
лазский язык 62 
сванский язык 153

5.  Уральская семья 
Всего: 23 живых языка и 3 вымерших

5.1. Финно-угорская ветвь 
водский язык ~20 
ижорский язык 362 
вепсский язык 5 753 
эстонский язык 26 645 
финский язык 51 891 
карельский язык 52 880 
людиковское наречие ~4 000 
ливвиковское наречие (олонецкое) ~20 000 
собственно карельское наречие ~2 800 
тверское карельское наречие ~10 000 
марийские языки 487 855 
лугово-восточный марийский язык 451 033 
горномарийский язык 36 822 
мерянский язык † 
саамские языки 787 
бабинский саамский язык (аккала) † 
терско-саамский язык (йоканьгско-саамский) ~6 
кильдинский саамский язык ~750 
колтта-саамский язык ~28 
мордовские языки 614 192 
эрзянский язык (эрзя-мордовский) ~400 000 
мокшанский язык (мокша-мордовский) ~200 000 
коми-пермяцкий язык 94 328 
коми-зырянский язык 217 316 
удмуртский язык 463 837 
мансийский язык 2 746 
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хантыйский язык 13 568 
венгерский язык 9 712

5.2. Самодийская ветвь 
юрацкий язык † 
энецкий язык 119 
нганасанский язык 505 
ненецкий язык 31 311 
камасинский язык † 
маторско-тайгийско-карагасский язык † 
селькупский язык 1 641

6.  Алтайская семья 
Всего: 41 язык

6.1. Тунгусо-маньчжурская ветвь 
негидальский язык 147 
эвенский язык 7 168 
эвенкийский язык 7 584 
орокский язык (ульта) 64 
удэгейский язык ~80 
орочский язык ~160 
ульчский язык 732 
нанайский язык 3 886

6.2. Монгольская ветвь 
монгольский язык 11 498 
калмыцкий язык 153 602 
бурятский язык 368 807

6.3. Тюркская ветвь 
чувашский язык 1 325 382 
уйгурский язык 1 932 
узбекский язык 238 831 
тофаларский язык 378 
долганский язык 4 865 
тувинский язык 242 754 
якутский язык 456 288 
чулымский язык (чулымско-тюркский) 270 
шорский язык 6 210 
хакасский язык 52 217 
Горно-алтайская группа 65 534 
северноалтайский язык ~10 000 
кумандинское наречие ~8 000 
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челканское наречие (куу) ~2 000 
южноалтайский язык ~55 500 
тубаларское наречие ~3 000 
собственно алтайское наречие (алтай-кижи)?? 
телеутское наречие ~3 000 
теленгитское наречие ~3 000 
крымчакский язык 29 
гагаузский язык 7 597 
туркменский язык (трухменский) 38 533 
турецкий язык (месхетинцы и урумы) 161 319 
азербайджанский язык 669 757 
караимский язык 88 
каракалпакский язык 1 561 
казахский язык 563 749 
ногайский язык ~107 400 
астраханских ногайцев-карагашей наречие ~5 000 
алабугатских татар наречие ~400 
юртовских татар наречие (астраханских ногайцев) ~12 000 
башкирский язык 1 379 727 
крымскотатарский язык ~19 000 
карачаево-балкарский язык 302 748 
кумыкский язык 458 121 
киргизский язык 46 319 
татарский язык 5 347 706 
сибирскотатарский язык (вкл. **барабинское наречие) ~??

7.  Енисейская семья 
Всего: 2 живых языка 
кетский язык 485 
югский язык ~2 (или †) 
аринский язык † 
пумпокольский язык † 
коттский язык †

8.  Юкагирочуванская семья 
Всего: 2 живых языка 
северноюкагирский язык (тундренный) ~150 
южноюкагирский язык (колымский) ~50 
омокский язык † 
чуванский язык †
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9.  Чукотскокамчатская семья 
Всего: 4 живых и 3 вымерших языка.

9.1. чукотско-корякская ветвь 
чукотский язык 7 742 
керекский язык † 
алюторский язык ~2 000 
корякский язык 3 019

9.2. ительменская ветвь 
ительменский язык (западно-ительменский) ~50 
восточно-ительменский язык † 
южно-ительменский язык †

10.  Эскимосскоалеутская семья 
Всего: 4 живых языка и 2 вымерших. 
алеутский язык 5 
медновско-алеутский язык (алеутско-русский пиджин) 5 
эскимосская ветвь 410 
науканский язык ~70 
чаплинский язык (юитский) ~340 
аляскинско-инуитский язык † 
сиреникский язык †

11.  Айнская семья 
Всего: 2 вымерших 
сахалинско-айнский язык † 
курильско-айнский язык †

12.  Семитская семья 
Всего: 2 языка и 1 книжный/иностранный 
новоарамейский язык (ассирийский) 7 762 
арабский язык 8 216 
иврит 21 981

13.  Синотибетская семья 
Всего: 2 живых языка и 1 книжный 
дунганский язык 1 088 
китайский язык (вкл. диалект тазов) 59 235 
старотибетский язык 

  Японский язык (изолированный) 752
  Корейский язык (изолированный) 60 088
  Нивхский язык (изолированный) 688






