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РОССИЯНИН – ЗНАЧИТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ

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

Разных по численности, разных  по своей исторической судьбе,  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 общее, и мы надеемся, великое и благополучное 
будущее? 

Можно ли рассчитывать на  то, что  всем  нам  поможет принцип, изложенный в 
прекрасной чилийской песне:  «Пока мы едины, мы непобедимы?»

На эти вопросы мы постараемся ответить в брошюре, которую Вы держите в своих 
руках. 

На каких языках говорят россияне? 
Большинство народов  России  разговаривают на языках, относящихся к 4 различным 

языковым семьям. 
Русские,  украинцы,  белорусы, армяне,  таджики,  осетины,  немцы,  молдаване,  цыгане 

относятся к индоевропейцам или индоевропейской языковой семье. Их предки около 6 тысяч 
лет  назад жили на территории Средней Азии  и  говорили на праиндоевропейском языке. 
Казалось бы, русские и армяне, англичане и таджики, немцы и иранцы мало похожи друг на 
друга.  Тем не менее,  эти народы – родственники, имеют  общих предков, в их языках мы 
сможем  найти сходные слова.  

Языки татар, башкир, чувашей, якутов, ногайцев, алтайцев, азербайджанцев, тувинцев, 
балкарцев, узбеков, казахов  и родственных им народов относятся  к алтайской языковой 
семье. Около 3 тысячи лет назад их предки жили в Южной Сибири, а затем  расселились по 
Азии  и  восточной  Европе.   Родственниками  этих  народов   являются   турки,  туркмены, 
киргизы, маньчжуры.  Языки  алтайских народов  делятся  на 3 языковые группы – тюркскую 
(азербайджанцы,  татары,  башкиры,  чуваши),   монгольскую  (буряты  и  калмыки),  тунгусо- 
маньчжурскую ( малые  народы Амура – ульчи, удэгейцы, орочи). 

Языки  карелов,  хантов,  манси,  мордвинов,  удмуртов,  финнов,  вепсов,  коми  и  коми- 
пермяков относятся к уральской языковой семье. Примерно 2 тысячи лет их предки жили на 
Урале и в Западной Сибири. Их зарубежными родственниками являются финны, эстонцы и 
венгры. 

Наконец,  чеченцы,  ингуши,  адыги,  черкесы,  грузины,  абхазцы  говорят  на  языках 
Кавказской  (иафетической,  согласно   преданию,  она  произошла  от  младшего   сына  Ноя 
Иафета) языковой семьи. Эти народы – древнейшие жители Кавказа, а возможно и всего 
Средиземноморья,  жившие  в  долинах  и  ущельях  Кавказских  гор  с  древнейших  времен. 
Существует версия, что родственники этих народов жили на территории Греции до того, как 
там  поселились  греки, и в Испании до того, как  там появились испанцы. Потомки  исконных 
жителей Пиренеев – баски – до сих пор обитают  на севере Испании и на юге Франции. 

Но и это не все. Оказывается, есть в России несколько народов (очень маленьких  и 
очень древних)  языки которых не  имеют родственных языков. Эти народы - дошедшие с 
древнейших  времен  осколки  коренного  населения  тех  мест,  где  они  сегодня  обитают. 



Названия некоторых из этих народов нам хорошо известны, например чукчей и родственных 
им ительменов и коряков ( эти народы так и называются  палеазиатские народы, то есть 
древнейшие   жители  Азии).   Однако  у  трех  других  народов,  никаких  родственников  нет 
вовсе.  Это  кеты,  живущие  на  Енисее  (их  осталось  всего  лишь  немногим  более  тысячи 
человек; некоторые исследователи утверждают, что кеты, как и чукчи - также палеазиатский 
народ),  юкагиры,  живущие рядом  с  Чукоткой  на  берегу  Северного  Ледовитого  океана,  и 
нивхи, живущие на Амуре и на Сахалине. 

У евреев – древнейшего  народа,  проживающего  в России – целых 2 языка: новый 
еврейский язык (идиш) родственен немецкому и является индоевропейским, в то время, как 
древнееврейский  (иврит)  относятся  к  хамито  –  семитской  языковой  семье  и  родственен 
арабскому и эфиопскому (амхара) языкам. 

Цыганский язык относится к индийской языковой группе и  является индоевропейским: 5 
тысяч  лет назад  предки будущих русских и будущих цыган  разговаривали на одном языке, а 
12 веков назад цыгане .

Интересно,  что  некоторые народы России  имеют одновременно несколько языков. 
Например,  мордвины  разговаривают на 2 разных языках – эрзя и мокша. Говорящие  на 
этих  языках  понимают  друг  друга  –  но  при  условии,  что  разговор  идет  медленно.  У  их 
соседей марийцев – также 2 разных языка: лугово - марийский и горно- марийский. 

Декларация от  25 октября 1991 г.  N 1808/I-I  "О языках народов России"  определяет 
каждый язык,  как «неповторимое явление общечеловеческой культуры». И действительно, 
утраченный язык 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 примеру, 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  языках тюркоязычных коневодческих 
народов на наши 3 слова приходится более 100. Исчезновение языка, в котором заложены о 
свои особенности мировосприятия,  является  катастрофой, как  для мировой культуры, так и 
для каждого из нас: из жизни  уходит то. что  восстановить  уже никогда не удастся.  

Пользу  или вред  влечет  миграция ? 
Последние 10- 15 лет среди части наших соотечественников принято  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 исторический процесс, такая же 
часть человеческой истории,  как строительство дорог или изобретение электричества.  

Почти все ореолы расселения современных народов (кроме совсем маленьких народов, 
живущих столетиями в своей долине – в основном это народы Дагестана) стали следствием 
бурных миграционных процессов. 

В 11 веке на территорию, где  жили угро-финские народы  меря и мещера мигрировали 
русские, основавшие на берегу угро-финских рек Москвы и Яузы город Москва. В начале 18 
века на землях других уральских народов - вепсов, ижорцев и води русские основали новую 
столицу России –  город Санкт- Петербург.  

Крупнейший  русский  город  юга  России,  Ростов-на-Дону,  был,  оказывается,  основан 
армянами и назывался еще 200 лет назад  Новой  Нахичеванью. 

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 – исконные земли  обитания мордвы, Челябинская и 
Астраханская область – татар, Иркутская область – бурятов и эвенков, Мурманская  область 
– саами, Краснодарский  край – адыгских народов и т.д. и т.п. 

Смотреть  на  миграцию  можно  по  разному.  Но  следует  иметь  в  виду,  что  самый 
многочисленный народ России - русские – это  народ мигрантов, народ, ассимилировавший 
(поглотивший)  многие другие  народы, например мещеру, живших на территории нынешней 



Рязанской области, или мерю, живших на территории  Московской области.  Ассимиляция 
других народов, кстати, изменило и внешний облик русских, - первоначально темноволосые и 
смуглые  (это  хорошо  видно  на  древнерусских  иконах)   смешавшись  с  угро-финскими 
племенами, они  стали  светловолосыми и светлоглазыми. 

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

Некоторые современные народы образовались именно благодаря миграции. Например 
нынешние русские стали результатом слияния полян, русичей и чуди (общее название угро-
финских народов, живших в бассейнах Волги, Оки и Невы). Именно угро-финская «добавка» 
отличает  русских от украинцев,  на  формирование которых угро-финны не оказали никакого 
влияния.  А башкиры - результат слияние тюркских племен, пришедших с Южного Урала си 
древним угро-финским и алано- сарматским населением среднего Поволжья. 

Таким образом миграцию вряд ли можно  оценить однозначно,  но  при этом следует 
помнить – 99 из  100  среди нас – дети миграции, предки  которых нашли свою новую  родину 
может быть одно, а может  быть пятьдесят одно  поколение  назад.  

Однако может быть,  среди мигрантов - чрезмерно высокая преступность? Обратимся  к 
цифрам. В 2006 году иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории 
Российской  Федерации  совершено  53,1  тыс.  преступлений  (или  3,0%  от  числа  всех 
расследованных преступлений), из которых – 14,1 тыс. тяжкие и особо тяжкие.  Однако, если 
иностранные граждане и лица без гражданства составляют около 7 %  населения России, то 
получается, что преступность среди них не выше, а , напротив, ниже, чем среди россиян, 
что,  вопреки  мнению  тех,  кто  поднимает   истерику   вокруг   миграции,  мигранты  более 
правопослушны, нежели россияне. 

А  как  же  национальные  этнические  группировки?  -возразят  нам.   Такая  проблема 
действительно   существует,  некоторые  преступные  группы  создаются  по  национальному 
признаку. Однако не трудно увидеть, что эти преступные группы, как правило, с такой же 
легкостью  совершают  преступления  в  отношении  представителей  собственной 
национальности,  как  и  в  отношении представителей других народов.   Для своего народа 
уголовный преступник – это, как правило, изгой, человек позорящий своих соплеменников 
перед другими народами

Какие  народы России  являются  наиболее  крупными ?  На  первом  месте   по 
численности находятся русские,  которых  около  79,8% всего населения,  на  2-м месте - 
татары (3,8%),  на 3-м - 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%),  на 8-м - мордва (0,6%),  на 9-м - 
белорусы  (0,6%).  Постараемся  представить  себе,   как  выросло  население   страны  за 
последние 300 лет. Первые ревизии населения имели место в 1718–1724. К 1745 численность 
населения не превышала 15,4 млн. чел., к 1800 она возросла до 26,7 млн., к 1850 – до 42,4 
млн., к 1900 – до 71,1 млн. Бурный  рост населения России – в четыре с половиной раза за 
150 лет произошел в основном за счет роста численности  русских населения, которые в тот 
период  отличались  высокой  рождаемостью,  а   кроме  того  –  ассимилировали  некоторые 
народы, на территории которых поселились. Поэтому вряд ли правильно удивляться тому, 
что к концу 20 века начался бурный рост численности других  народов,  ранее  считавшихся 
малочисленными,  например  тувинцев  или  ингушей.  Существует  объективный  процесс, 
сдерживающий  прирост  населения;  это  –  урбанизация,  переселение  сельских  жителей  в 
города.  Поэтому,  если  мы  хотим,  что  те  народы,  у  которых  сегодня  наблюдается  спад 
рождаемости,  отошли  от   опасной  черты  демографической  депопуляции,  удельный   вес 
сельского населения среди их представителей должен оставаться достаточно высоким. 

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.   

Каким образом  в России защищаются  языки коренных малочисленных народов? 
- Языки   этих народов  в местах их компактного проживания  используются в топонимике, в 
работе органов местного самоуправления, других официальных сферах общения, изучаются 
в образовательных учреждениях.

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 1930-е годы перевести на латинскую  графику пытались ряд 
народов, в том числе татар, башкир, мордву и других. Эксперимент не удался. А до 1924 года 
древним монгольским письмом пользовались калмыки. 

         Очень  часто мы пользуемся различными благами, не задумываясь о том, какова была 
национальность  того,  кто  их  создал.  Мы  смотрим  фильм  или  болеем  за  российского 
спортсмена, не задумываясь  о национальности 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 единство существует  в многообразии, что у представителя  каждого 
народа,   выходец из которого   сделал что 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 маленькой брошюре коснуться 
выдающихся сынов и дочерей каждого из 160 народов России. Однако  про некоторых людей 
мы просто обязаны рассказать. 

У  каждого  народа  есть,  кем  гордиться.  Кто  являлся  наиболее  видными 
представителями мордвинского  народа? -  Мало  кому сегодня  известен  мордовский 
князь Пургас. Между тем на рубеже 12 и 13 веков до монгольского нашествия существовало 
княжество Пургасова Русь, где жили вместе мордва и русские. Мордвином является  видный 
российский  историк  19  века  Владимир  Ключевский,  отец  которого  был  мордовским 
священником.   Мордовкой  была  и  знаменитая  певица  Лидия  Русланова.  Маршал  С.Ф. 
Ахромеев -  начальник Генштаба и заместитель Министра обороны ССР,  Герой Советского 
Союза,  и  генерал  армии  М.А.  Пуркаев,  командующий  войсками  Калининского  и 
Далневосточного  фронтов  в  годы  Второй  мировой  войны,  -  также  мордвины.  Всемирную 
известность приобрел мордовский  скульптор Степан Дмитриевич Нефедов (известный под 
псевдоним Эрьзя), который более 20 лет прожил на Западе, но в 1950-м году вернулся в 
Советский Союз. 

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»  1991-2004  годах,   Валерия  Газзаева  -   единственного  футбольного  тренера  в 
современной российской истории, который сумел собрать полный комплект наград, которые 
возможно выиграть  в  России,  Валерия  Гергиева  -  известного  дирижёра,  художественного 
руководителя Мариинского театра в Петербурге.

Знаете ли Вы, что решающую роль в экономическом благополучии современной 
России сыграл ... азербайджанский геолог?-

Как известно, продажа тюменской нефти - один из главных источников поступления 
валюты в нашу страну. Между тем, было время, когда на Тюменской земле, как на источнике 
добычи нефти был поставлен крест. Крупнейшие специалисты- нефтянники пришли к 



единодушному выводу о том, что никакой нефти в Тюмени нет.  
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 боле-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 боле-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 хантымансийская 
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... 
Я счастлив, что, превысив полномочия, 
Мы взяли риск - и вскрыли вены ей.
Кто  же  он,  это  первооткрыватель  "русской  Аравии",  превысивший  полномочия  и 

обнаруживший одно из крупнейших в мире месторождений нефти?  21 марта 1961 года, 
когда поиски тюменской нефти, ведшиеся много лет, признанные бесперспективными, были 
прекращены, нашелся человек, который не смирился с этим решением  и на свой страх и 
риск  продолжил  поиски  нефти.  Звали  этого  молодого  нефтянника  Фарман  Курбанович 
Салманов.  Это уже потом за открытие нефти и газа  Салманов был награжден Ленинской 
премией,  стал Героем социалистического труда, а тогда все было иначе. Курбанов и его 
коллеги  начали искать нефть в Сургуте в 1957 году, через три года зряшных поисков лично 
Никита Хрущев велел сворачивать хозяйство, но упрямый 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 нефтедолларовый дождь и по сей день не иссякает над землей российской. В марте 2007 
года великий российский азербайджанец скончался. Однако еще до смерти К.Ф. Салманова 
известный русский писатель Э. Тополь обратился к руководству России с предложением в 
порядке исключения нарушить закон,  который запрещает присваивать имена живых людей 
городам, и  назвать именем Салманова один из городов Тюменской области.     

Какой  вклад  внес  в  развитие  и  благополучие  России  татарский  народ? - 
Десятки выдающихся россиян имели татарские корни. Это и  прекрасный  композитор София 
Губайдуллина (кстати, одна из самых известных женщин- композиторов России), и ученый 
Роальд Сагдеев, и актер Марат Башаров, и Полномочный представитель президента РФ в 
Дальневосточном  Федеральном  Округе  Камиль  Исхаков,  и  знаменитый  кардиохирург, 
профессор  мед.  наук,  академик  РАМН  Ринат  Акчурин,  и  Вил  Мирзаянов,  ученый-химик, 
правозащитник и диссидент, преследовавшийся в 1990-е годы по политическим мотивам, 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  победы  над  рейхстагом 
фашистской Германии, и генерал армии Махмут Гареев. 

 Древней  является  татарская  литература:   первый  литературный  памятник  татар  - 
поэма  "Сказание  о  Юсуфе",  написанная  в  1236  году  булгарским  поэтом   Кул  Гали.  
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  трудятся   татары   Чулман 
Хаматова, артистка театра и кино, актриса Рената Литвинова, продюсер группы "На-на" Бари 
Алибасов,  дирижер  Большого  театра  Москвы  Фуат  Мансуров,  поэтесса  и  рок-
исполнительница Земфира Рамазанова. Татарами являются олимпийская  чемпионка Альбина 
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,  многократная  чемпионка  РФ,  Европы,  мира  и 
олимпийских игр по фехтованию Наиля Гилязова, чемпион митра по шахматам Гата Камский. 

Однако есть среди сынов татарского народа  человек,  имя которого на протяжении 
многих веков знает  каждый  россиянин. 

         Так, кого же можно назвать самым известным российским татарином? - Не 
удивляйтесь, но  самым известным российским татарином является Кузьма Минич Минин - 
земский  староста  Нижнего  Новгорода  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 татарина 
Мины  Анкудинова.  Однако  после  XVIII  века  о  национальной  принадлежности  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 он был избран  земским старостой и призвал к сбору средств на освобождение России 
от завоевателей. Он  первым показал пример, отдав треть своего имущества на организацию 
ополчения. Он же пригласил главным воеводой ополчения Д. М. Пожарского. Минин умел 
говорить настолько убедительно, что слушая его, люди плакали от волнения.  Он участвовал 
в  сражении,  закончившимся  изгнанием  захватчиков.  После  избрания  царем  Михаила 



Федоровича Романова в 1613 К. Минин получил чин думного дворянина. К. Минин жил в 
Москве и выполнял важные поручения правительства и царя, собирал пятину (20 процентов 
от имущества) с посадских людей, пополняя истощенную Смутой казну, участвовал вместе с 
другими боярами в управлении государством во время выезда царя на богомолье.  Зимой 
1615 в Поволжье восстали татары и черемисы (мордва). После подавления бунта Минин был 
отправлен в Казань для выяснения причин недовольства. А умер К. Минин на обратном пути, 
не успев добраться до Москвы. 

Земли какого народа дают России  98% добычи алмазов, 40% - олова, 15% - 
золота,  четверть  производства  бриллиантов? -  Земли  якутов.  Однако   Якутия 
интересна не только этим. В 17-18 веках якуты научили русских переселенцев  ведению 
хозяйства  в  экстримальных  природных  условиях.   Сегодня  якуты  -  крупнейший 
оленеводческий народ России, а Якутия  один из мировых центров оленеводчества. Хотя за 
последние 15 лет Якутию покинуло более 100 тысяч человек, за счет естественного прироста 
населения  численность жителей республики растет, что отличает Якутию от соседних краев 
и областей. В республике создано 9 кочевых школ,  проект возрождения которых поддержан 
ЮНЕСКО. Среди выдающихся якутов можно вспомнить много людей,  но практически всей 
России известен  государственный советник юстиции первого класса В.В. Колмогородов, в 
недавнем прошлом - заместитель  Генпрокурора России,  который некоторое время исполнял 
обязанности Генпрокурора. 

В  далекой  Сибири  живут  тувинцы.  Кто  из  представителей  этого  народа 
оставил или оставит свой след в истории?  - На ум, разумеется,  сразу же приходит 
министр МЧС Сергей Шойгу. Кстати в своем интервью Сергей Кужугетович рассказывает, что 
настоящая его фамилия не Шойгу, а Кужугет, но так у всего рода фамилия была одинаковой, 
проводивший перепись сотрудник НКВД  превратил имя Шойгу в фамилию. Однако мало 
кому известно, что тувинцем был и бессменный руководитель Монголии с 1940 по 1984 год, 
Юмджагийн Цеденбал, верный друг Советского Союза, человек, вошедший в историю тем, 
что не допустил поглощения малонаселенной Монголии ни СССР, ни Китаем.  

Евреев в мире - более 20 миллионов. В начале 20 века каждый третий еврей 
мира жил в России. Но после Второй мировой 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 17 веке евреи. 
Евреями были расписывавший в 17 веке   Грановитую палату художник Иван Башмаков и 
известный российский просветитель 17 века Арсентий Грек.  ВЫдающимися россиянами 19 
века  были скультптор  Марк  Антокольский,  основатели  Московской и Санкт-петербургской 
консерваторий Николай и Антон Рубинштейны, художник Исаак Левитан (автор более картин, 
большая часть которых  является экспанатами Третьяковской галлереи и Русского музея). В 
20-м  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  2-й  Мировой   Войны   М.Литвинов  (  именно  он  мудро 
предостерегал И. Сталина от союза с Гитлером , но Сталин, как известно, не послушался 
своего дипломата № 1), руководитель  строительства Московского метрополитена и нарком 
путей  сообщения  в  1930-е  годы Лев  Каганович,  режиссер  ВСеволод  Мейерхольд,  нарком 
вооружений  Ванников,   астрофизик  Шкловский,  оба  российских  лауреата  Нобелевской 
премии в области литературы Борис Пастернак и Иосиф Бродский, биолог Илья Мечников 
( один из открывателей иммунитета человек, Нобедевский лауреат по медицине в 1908 году), 



поэт Осип Мандельштам ( репрессированный за критику сталинского режима), певец Лазарь 
Вайсбейн (известный, как Леонид Утесов; не только прекрасный певец, но и один из самых 
известныхз пародистов первой половины 20 века,  который мог воспроизвести практичеси 
любой голос),  сорветский сатрик № 1 Аркадий Райкин, шестой чемпион мира по шахматам 
Михаил Ботвинник.     

Кто из  чувашей оставил след в  истории нашей страны? -   Это  выдающийся 
монах - востоковед Никита ( Иакинф) Бичурин, министр юстиции России, а затем Президент 
Чувашии Николай Федоров, летчик -космонавт Андриян Николаев, великий чувашский поэт и 
просаетитель Иван Яковлев (создатель первого чувашского алфавита и букваря).    

        Кого можно назвать из выдающихся российских армян? -  Армянами были 
выдающийся живописец Иван Айвазовский, режиссеры Евгений Вахтангов и Лев Кулиджанов, 
композиторы  Арама  Хачатурян  и  Микаэл  Таривердиев,  герой  войны  1812  года  Василий 
Бебутов,  флотоводец Лазарь  Серебряков,  военачальники  Тер-Гукасова и  Иван Баграмян. 
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 российского влияния на 
Северном Кавказе? - Кабардинцы. В 16 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 ногайского мурзу, для того, чтобы избежать 
захвата кабардинской земли кочевниками. Однако Темрюк ориентировался в первую очередь 
на Россию, так как боялся захвата Кабарды беспокойными соседями. По его просьбе Иван 
Грозный  строил для него крепости и городки на Тереке и Сунже. Мария пробыла женой 
российского царя 8 лет и умерла в 1569 году, однако ее брак изменил судьбу Северного 
Кавказа. В построенных крепостях селились не только кабардинцы, но и казаки, ногайцы, 
чеченцы  и  кумыки.  В  дальнейшем  по  просьбе  кабардинских  князей  и  мурз  российское 
правительство всегда высылало в Кабарду войска, как  для защиты от захватчиков, так и 
прекращения междоусобиц. 

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

Жизнь  многих  малых  народов  зависит  от  того,  сможет  ли  этот  народ  вести 
традиционное  для  нег  хозяйство,  поддерживать  свой  уклад.  Каким  же  образом 
территория  проживания  малочисленного  народа  может  быть  признана  территорий 
традиционного  природопользования?   -   Если  территория  признается  территорией 
федерального значения,  то это происходит 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  регионального  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  наличии  соответствующих  обращений  (ст. ст.   5, 6 и 7    Федерального 
закона  от  7  мая  2001  г.  N  49-ФЗ  "О  территориях  традиционного  природопользования 
коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока  РФ").  Размеры 
территории  должны  быть  достаточны  для  поддержания  достаточных  для  обеспечения 
возобновляемости  и  сохранения  биологического  разнообразия  популяций  растений  и 



животных;  возможности  осуществления  представителями  малочисленных  народов 
различных  видов  традиционного  природопользования  (например,  лхльы,  рыболовства, 
оленеводства,  сбора  дикорастущих  растений);  сохранения  исторически  сложившихся 
социальных  и  культурных  связей лиц,  относящихся  к  малочисленным народам.   К  таким 
территориям  относятся   места,  на  которых  находятся  поселения,  стойбища,   стоянки, 
пастбища,  охотничьи  угодья, культовые  сооружения,  места  древних  поселений  и  места 
захоронений  предков  и  иные  объекты,  имеющие  культурную,  историческую,  религиозную 
ценность.   Если  часть  территории  изымается  для  государственных  нужд,  то  народу 
предоставляется  равноценная  территория.  Использование  природных  ресурсов  на 
территориях  традиционного  природопользования  предпринимателями  возможно,  но  лишь 
тогда,  когда  это  не  нарушает  правовой  режим  территорий  традиционного 
природопользования. Общераспространенными полезными ископаемыми, находящимися  на 
их  территории   представители  коренных  малочисленных  народов  могут  пользоваться 
бесплатно  (ФЗ от  7.05.01  г.  N  49-ФЗ "О  территориях традиционного  природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ")

Каким  образом может создаваться  община коренного малочисленного  народа? 
–  Такая  община  создается   не  менее,  чем  тремя  представителями   коренного 
малочисленного народа,  достигшими возраста 18 лет без ограничения срока существования 
общины.   При   этом  учредителями  общины  не  могут  быть  иностранные  граждане, 
юридические  лица,  органы  власти  и  местного  самоуправления.   Учредительными 
документами общины  являются  учредительный договор  и  Устав,  в  которых  отражается 
наименование  общины,  ее  местонахождение,  основные  виды хозяйствования.  Созданная 
община  малочисленных  народов  подлежит  обязательной  государственной  регистрации, 
после чего она приобретает права юридического лица. Собранием (сходом) членов общины в 
члены общины  могут  приниматься  лица,  не  относящиеся  к  малочисленным  народам,  но 
только если они осуществляют традиционное хозяйствование и занимаются традиционными 
промыслами малочисленных народов.  Членство в общине может быть, как  коллективным 
(то есть семей или родов) и индивидуальным  (членство лиц, относящихся к малочисленным 
народам).  Члены общины  отвечают по обязательствам общины  в пределах своей доли из 
имущества общины, однако община малочисленных народов не отвечает по обязательствам 
ее членов. В отношениях  общины с гос. органами общину  представляет ее председатель. 
Община может, как проходить, так и  не проходить государственную регистрацию. 

Какие традиции и моральные принципы характерны для разных народов? 
Морально - психологические особенности  разных народов иногда сильно разнятся друг от 
друга. Возьмем, к примеру,  народы Северного Кавказа.  Какие особенности их этики? Во 1-х, 
это   почитание  старших.  Во  2-х,  уважение  к  гостю,  который  считается  посланцем  Бога. 
Неуважение  к гостю приравнивается  к оскорблению близкого родственника.  Почетными 
считаются  гости,  прибывшие  издалека.  Гость,  попробовавший  пищу  в  доме,  где  он  был 
принят, становится для хозяев временным родственником. В 3-х,  очень бережное отношение 
к  словам,  немногословие,  словесная  сдержанность;  к  людям,  которые  много  и  попусту 
разговаривают, дают и не выполняют обещания, сквернословят традиции северо-кавказских 
народов  требуют  сурового  отношения.  В  4-х,  женское  целомудрие,   в  частности  при 
разговоре  девушка  не  должна  смотреть  в  глаза,  а  должна  отводить  взгляд.   В  5-х 
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 территории, народы Северного Кавказа выработали в течении 
веков  такие  моральные  принципы,  которые  позволили   им  выжить,  несмотря  не   на 
неблагоприятные природные условия, ни на орды иноземных захватчиков, ни на войны, ни 
на эпидемии. 



Но нередко из-за различий в культуре  между выходцами с Кавказа и представителями 
других  народов  взаимонепонимание.  Например,  человеку,  воспитанному  в  традициях 
народов Северного Кавказа непонятно, как можно спорить 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 помнить.  Каждый из нас,  таков,  какой  он есть,  и достоин 
уважения 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. 

Каждый народ имеет свое название  (а некоторые - и несколько названий, 
например, старое и новое. Откуда взялись эти названия и что они обозначают? - 
Иногда  название  происходит  от  той  местности,  где  возник  народ.  Некоторые  названия 
обозначают  слово  "человек"  или  "свободный".  В  третьих  названиях  отразилась  история 
народа.  Название  "евреи"  происходит  от  древневрейского  "ибри"  ("иври"),  что  означает 
"перешедшие через реку".  Это название восходит к  эпохе,  когда по требованию Господа 
Авраам  покинул  город  Ур  Халдейский  и  отправился  навстречу  своей  необычной  судьбе. 
Самоназвание  чукчей  "ральо  равытлъап",  что  означает  "настоящие  люди";  такое 
самоназвание  не  означает,  что  чукчи  считали  себя  лучше  других  народов,  а  связано  с 
древними верованиями, по которым медведи, олени, моржи - тоже люди, но "не настоящие". 
Название  крошечного  народа  ительменов  (около  2,5  тыс.  человек)  переводится,  как 
"местный  житель".  Проживающие  на  Северном  Кавказе  ногайцы  ведут  свое  название  от 
видного военноначальника 13 века хана Ногая.  Название коми- пермяков ( а от них и всего 
Перского края) происходит 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 
6 веке, первоначально так именовалась только воинская знать, однако в 17- 19 веках это 
название было распространено на всех жителей "татарских земель". Самоназвание волжко- 
камских  татар -  "булгары",  они  родственники-  древних  болгар,   пришедших в  7  веке на 
Балканы, слившихся с южными славянами и давшими название болгарскому народу. 

Как  давно  возникли  народы,  населяющие  Россию? Ответить  на  этот  вопрос 
очень трудно, так как  одни историки  определяют возраст народа в 200 лет,   а другие 
утверждают, что єтому народу - уже много тысяч лет.  Поєтому мы будем говорить лишь о 
тех аспектах национальной истории, которая  не вызывает у нас сомнения. Так,    самый 
крупный   народ  России  -  русские-  возник  в  10  веке,  когда  произошло  слияние  полян  и 
русичей.  Первое  упоминание  о  живущих  в  Ленинградской  области  и  Карелии  вепсах 
относится к 6 веку и встречается в книгах готского историка Иордана. Другой угро- финский 
народ - карелы- впервые упомянут в летописях 1143 года.  

Какой народ России является потомками древнейшего населения Европы? – 
Таким  народом являются проживающие в Мурманской области саамы или лопари. В России 
их проживает всего лишь около 2000 человек, однако в Норвегии, Швеции и Финляндии все 
еще живет несколько десятков тысяч саамов.  Язык саамов относится к отдельной группе 
угро-финской языковой семье.  Саамы - лопари дали название Лапландии,  известную нам по 
сказке  "Снежная  Королева".  Традиционными  занятиями  саамов  были  оленеводство, 
рыболовство и охота. Саамы были единственным (если не считать цыган) народом Европы, 
которые  в 20 веке продолжали кочевать (этого требовали интересы ухода за оленями) - их 



временным жилищем служил шалаш из жердей, крытых оленьими шкурами.  Саами- лучшие 
оленеводы северной Европы. 

Какой народ России до 1944  года имел независимое государство? - Тувинцы. 
Это государств называлось Тувинской народной республикой.  В 1941 году после нападения 
Германии  на  Советский  Союз  Тува  объявила  войну  Германии.  Тысячи  сынов  маленького 
тувинского народа отправились на фронт.  А в 1944 году она добровольно вощда в состав 
СССР,  став вначале автономной областью, а затем  автономной республикой  в составе 
РСФСР. 

Те,  кто  бывал  на  ВДНХ  (ВВЦ),  возможно, обратили  внимание  на  то,  что 
флагштоков под флаги Союзных Республик установлено было не 15, а 16. Какой 
народ современной России до 1950-  х   годов имел свою союзную Республику, 
входившую в состав СССР? - Таким народом являлись карелы, а Карельская  автономная 
республика являлась союзной. В настоящее время Карелов насчитывается около 130 тысяч 
человек. Карельский народ родствене финскому. Около 3 тысяч лет  назад предки карелов 
жили  на  берегу  Ладожского  озера,  а  затем  мигрировали  на  север.  Карелы  -  не  только 
создатели одного из самых больших в мире эпосов - Калевалы, состоящего из 22795 стихов, 
но и оригинальных напитков, например  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. Однако эти планы не осуществились и при Хрущеве Карелия 
сновь стала автономной Республикой.      

Какие национальные блюда разных народов являются оригинальными  и не 
обычными для остальных россиян? -  Большинство национальных блюд - пельмени и 
квас,  хачапури и шашлык,  борщ и каша -  сегодня являются  элементами общероссийской 
кухни и их кушают все.  Однако в меню каждого народа осталось что- то свое, особенное, 
неизвестное представителям других народов.  Например, у коми - пермяков это - пельмени с 
редькой,  гороховый   кисель,  овсяная  брага.    У  удмуртов  -  это  капустные  пельмени  и 
свекольный  квас,  а  также  сладкие  блюда  из  коноплянного  семени.   Особенностями 
марийской  кухни  являются  мясные блюда из  белки,  ястреба,  филина,  ежа,  ужа,  гадюки. 
Татарский "бэлеш" известен сегодня  всей России, тем не менее у некоторых групп татар 
сохранилось  такое  блюдо,  как  белэш,  приготовленный  в  горшочке.   Старинные  блюда 
татарской кухни- вяленная колбаса из конины и вяленный гусь.  Оригинальными блюдами 
чувашской  кухни являются  шартан -  колбаса  из  овечьего  желудка,  начиненного  мясом и 
салом.  У маленького алтайского народа телеутов ( 3 тыс человек) национальным лакомством 
были бульоны из сусликов, сурков и барсуков, засоленный подшейный жир лошади. Якуты 
заготавливали на зиму замороженную простоквашу (суорат) с ягодами и кореньями. Ханты 
едят рыбий жир, заготовленный с ягодами, а также рыбью икру, вываренную с рыбьем жире.

Какие  особенности  традиционной  национальной  одежды  существуют  у 
народов России ? - История традиционной одежды у каждого народа так же богата, как и 
история  самого  народа.  У  большинства  народов  –  несколько  десятков  традиционных 
костюмов.  Однако  есть в костюме каждого  народа что- то необычное для всех остальных 
народов. Так, например, удмурты носили налобную повязку, головное полотенце и высокую 
берестяную  шапку  ,  обшитую  холстом  и  украшенную  монетами   и  раковинами  (аналог 
русского  кокошника).    У  марийцев  для  работы  в  болотистой  местности   на  обувь 
прикреплялись  деревянные платформы.  У манси-коренных жителей Ханты -  мансийского 
автономного округа - были распространено ткачество не только из конопляного волокна, но 



и  из  крапивы.  Для  татар  характерен  безрукавный  камзол,  надеваемый  поверх  рубахи. 
Юкагиры ( 1, 1 тыс человек)  умеют печь лепешки из рыбьей икры, а также толочь в муку 
сушенную рыбу и мясо. 

Появились ли в России в 20 веке новые народы ? – Как не странно, но появились. 
Так, в 1930- е году 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  языке,  но  испытавшая 
влияние тюркских языков и культуры,  является  отдельным самостоятельным народом.  В 
начале 2000  году самостоятельным народом были  признаны проживающие на р.  Язьве 
коми- язвинцы ( 2 тыс чел.), ранее  включавшиеся в состав коми- пермяков. Вместе с тем, 
некоторые народы исчезли или находятся    на грани исчезновения. Так, во второй половине 
19  века  из-за  политики  царского  правительства   на  Северном  Кавказе  исчез  народ  под 
названием  «убыхи»  -  коренные  жители  территории,  где  сейчас  находится  г.  Сочи.   В 
переписи 2002  года не были отмечен угро-финский народ под названием «водь» - коренные 
жители Ленинградской области. 

Какие народы России сохраняют свои древние традиционные 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),  ветку  шиповника  (  чтобы 
отогнать змея и собаку, стерегущего вход в царство мертвых), кусок холста . У некоторых 
башкиров до сих пор сохраняется культ духов -хозяев, в том числе пор-эцяхе (домового) и 
хыу  эйяхе  (водяного),  сохраняется  память  о  Верховном  Божестве  Тэцре,  в  настоящее 
отождествляемом  с  Аллахом.   Язычество  в  виде  почитания  воды,  огня,  солнца,  земли 
сохранилось  и  у  некоторых  чувашей,  до  сих  пор  в  Приуралье    существуют  отдельные 
языческие чувашские поселения. Там молятся верховному богу Чулт-Тура, опасаются злого 
бога Шуйтана и злого духа Кирс Метя.   

Какому народу мы обязаны изобретением лыж? Казалось бы, лыжи были всегда. 
Однако это не так - в Европе лыжи появились лишь  в  16 веке, а изобретателями этого "вида 
транспорта" является маленький северный народ ханты ( в настоящее время -  около 23 тыс. 
человек).    

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

Какие   народы,  как  и  русские,  в  большинстве  своем  исповедуют 
православие? –  Это  карелы,  коми,  коми-  пермяки,  якуты,  часть  татар  (  нагайбаки, 
кряшены), осетины, чуваши, марийцы, мордва, ряд небольших народов   Сибири и Дальнего 
востока. 

Какие своеобразные праздники существуют у разных народов? - У башкир - это 
грачиный праздник каргатуй, отмечаемый после прилета грачей. Общероссийским давно уже 
стал  возникший и башкир и татар праздник плуга,  проводившийся накануне, а иногда и 
после  полевых  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 кумыс, организуют 
игры и спортивные состязания. 

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

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,  чтобы  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  наиболее 
крупных народов Россиию. Аварцы- потомки древнего народа каспиев, проживавших на этой 
земле более 2 тысяч лет назад, давших название Каспийскому морю.  В 5 веке н.э. у аварцев 
существовало  царство Серир,  а после принятия ими ислама -  Аварское ханство.  Однако 
часть  аварцев  не  подчинялось  хану  -  на  территории  Аварии  существовало  40  союзов 
"вольных общин", в которые объединялись 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  земельных  ресурсов  привела  к  тому,  что  нередко  крыша  одного  дома 
служилап двором для другого. 

В  труднодоступных  ущельях  Дагестана  живут  агулы  (  17  тыс  человек),  впервые 
упомянутые армянскими историрками в 7  веке н.э.  Селения агулов примечательны своми 
боевыми башнями, которыве между собою соединялись подземными ходами. 

Историк Плиний Старший, живший в первом веке, упоминает андинцев. Этот народ и 
сегодня  живет  в  Дагестане.  Их  25  тысяч  человек.  В  14-  15  веках  у  андицев  было свое 
государство - Андинское шамхальство.

Ахвахцев всего лишь 6, 5 тысяч человек, но известны они с 14 века, когда образовали 
Ахвахский союз общин. 

Название  народа  багулалов  переводится,  как  "бедные  люди,  едящие сырое  мячсо". 
Багулалов - 5 тысяч человек. Они - прекрасные специалисты по войлоку, изделиям из дерева 
и металла. С древних времен у них существлвал обычай, когда мужчины в возрасте до 40 лет 
брили голову, оставляя усы и бороду.      

 По несколько  поселков занимают такие маленькие народы , как ботлихцы, гинухцы 
( 600 человек).

Один из крупнейших народова Дагестана -  даргинцы (  340 тыс человек).  Даргинцы 
известны с\ 9 века. В их языке - целых 12 диалектов. Даргинцы - мастера по обработке 
шерсти, изготовлению оружия и ювелирных изделий, резьбе по камню. 

В 1 веке историком Кладием Птолееем впервые упоминаются кумыки , сегодня это один 
крупнейших народов Дагестана, их более 280 тыс человек. В отличие от  большинства других 
народов России,  главное решение  в семье кумыков принимает не глава семьи, а семейный 
совет).    

Какие народы России имели свои государства до вхождения в состав России? 
-  Таких  народов  было  около  20.  Дольше  всего  просуществовала  Волжская  Булгария, 
созданная в начале 10 века и включенная в 1236 году в состав Золотой Орды в качестве 
одной  из  ордынских  провинций.  Позже  коренное  население  Булгарии  наряду  со  своим 
старым названием "булгары" стали использовать самоназвание  подчинившей их военной 
группы и стали называть себя "татарами". В 1438 году татары с образованием  Казанского 



ханства обрели независимость, но в 1552 году после падения Казанского ханства вошли в 
состав  России.   Потомками  золотоордынцев  являются  отличающиеся  от  казанских  татар 
астраханские татары. В 1459-1556 годах к них также было свое государство, вошедшее в 
состав Российского царства. 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  столицей  в  Сибири  или  Кашлыке).  Свои 
государства  имел  ряд  народов  Дагестана.  Некоторые  из  них  были  интернациональными. 
Например, в Казикумухском шамхальстве ( преоброазованном в 18 в. в ханство) вместе жили 
лакцы, лезгины, аварцы и даргинцы.  

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

изобретения и открытия, восстанавливается утраченное, развивается культура и искусство, 
то, что не удается одних, здорово выходит у других, идет развитие  страны. Именно потому, 
что  все  мы  вместе,  нам  удается  приходить  друг  к  другу  на  помощь,  пользоваться 
достижениями друг друга, обогащать свои язык, культуру, развитие тем,  что  смогли сделать 
другие  народы. 

Каждый народ – это важная часть истории земли. Это свой язык и связанные с ним 
особенности мышления 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  основан  на  мудрости 
народа.  Если  обеспечение  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  не  зависимо  от   его 
национальности,  расы,  языка является  фундаментом интернационализма,  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 забывать о том, что  под стенами  Москвы  бились 
и гибли против общего  врага  представители более 100 разных народов. 

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

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

Чтобы быть интернационалистом надо помнить: пока мы едины – мы непобедимы ! 

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

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│ Наименование субъектов Российской Федерации, на │
│малочисленных народов│ территориях    которых    проживают    коренные │
│Российской Федерации │ малочисленные народы Российской Федерации       │
└─────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
 Абазины                Карачаево-Черкесская Республика
 Алеуты                 районы Камчатской области,  Корякский автономный
                        округ
 Алюторцы               Корякский автономный округ
 Бесермяне              Удмуртская Республика
 Вепсы                  Республика Карелия, Ленинградская область
 Долганы                Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный  округ,
                        районы  Красноярского   края,  Республика   Саха
                        (Якутия)
 Ижорцы                 Ленинградская область
 Ительмены              Корякский  автономный  округ,  районы Камчатской
                        области, Магаданская область
 Камчадалы              районы Камчатской области,  Корякский автономный
                        округ
 Кереки                 Чукотский автономный округ
 Кеты                   Красноярский край



 Коряки                 Корякский  автономный  округ,  районы Камчатской
                        области, Чукотский автономный округ, Магаданская
                        область
 Кумандинцы             Алтайский край,  Республика  Алтай,  Кемеровская
                        область
 Манси                  Ханты-Мансийский   автономный   округ,    районы
                        Тюменской   области,    Свердловская    область,
                        Республика Коми
 Нагайбаки              Челябинская область
 Нанайцы                Хабаровский край,  Приморский край,  Сахалинская
                        область
 Нганасаны              Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный  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,    районы
                        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
 Ульчи                  Хабаровский край
 Ханты                  Ханты-Мансийский        автономный        округ,
                        Ямало-Ненецкий    автономный    округ,    районы
                        Тюменской области,  Томская область,  Республика
                        Коми
 Челканцы               Республика Алтай
 Чуванцы                Чукотский автономный округ, Магаданская область
 Чукчи                  Чукотский автономный округ, Корякский автономный
                        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 автономный округ,



                        Корякский  автономный  округ,  районы Камчатской
                        области
 Энцы                   Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ
 Эскимосы               Чукотский автономный округ, Корякский автономный
                        округ
 Юкагиры                Республика Саха (Якутия), Магаданская область

Примечание. Наименования субъектов Российской Федерации приведены 
построчно, в порядке убывания численности каждого народа, проживающего на 
соответствующих территориях.


