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Настоящая монография является одной из составляющих
пятикнижия "Свет русской цивилизации".
Предлагаемая вниманию читателя работа
посвящена
региональной цивилизации,
в которую
входит Россия,
занимая большую её часть. Введение чётких определений
национальности,
народа,
нации, этноса, суперэтноса,
государства, цивилизации позволяет вести рассмотрение в
рамках
строгого научного метода.
Основное внимание
уделяется взглядам на мир, традициям и истории коренных
народов
региона,
сформировавшим
уникальную
мировоззренческую и культурную среду.
Книга может быть интересна
как широкому кругу
читателей, интересующихся историей нашей родной Стороны
света,
так
и
узкому кругу
практиков
в области
межнациональных отношений, занимающихся интеграционными
процессами в СНГ, а также выстраивающих взаимодействие с
другими региональными цивилизациями.
(C) Носков Ю.А., 2005 - 2018

ВВЕДЕНИЕ
Смотрите: полоса видна,
И, словно скрытной страстью рдея,
Она всё ярче, всё живее Всё разгорается она Ещё минута, и во всей
Неизмеримости эфирной
Раздастся благовест всемирный
Победных солнечных лучей.
/Ф.И. Тютчев/
Конец 20 века отметился
грандиозной социальной
катастрофой - разрушением одного из мощнейших государств
мира - СССР, в результате чего на его месте образовались
новые страны. Эти масштабные преобразования изменили
политическую карту мира, разрушили многие хозяйственные
связи, больно ударили по народам региона, тесно связанным
между собой тысячами нитей, уходящими глубоко в историю.
С другой стороны
эти изменения
сняли какие-то
глубинные
напряжения,
сдерживаемые
государственной
структурой СССР, а раньше Российской Империи. А значит и
открывают некоторые новые возможности для обустройства
региона на новых принципах. Только эти новые возможности
и новое развитие могут оправдать разрушение и понесённые
потери.
Необходимо также учитывать, что общие тенденции в
мире абсолютно закономерно побуждают
к созданию
и
развитию региональных объединений, общность которых носит
цивилизационный характер, создавая тем самым предпосылки
к оформленной на глобальном уровне многополярности. Идут
такие процессы и на территории бывшего СССР. Это и
Содружество
Независимых Государств
(СНГ),
ставшее
преемником СССР на его геополитическом поле,
и Единое
экономическое пространство (ЕЭП),
обеспечившее тесное
экономическое сотрудничество,
и Организация Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ).
Всё это приводит к насущной потребности как в
переосмыслении истории региона, адекватной оценке его
современного состояния, так и выработке новых предложений
по возможным путям дальнейшего развития.
Зачастую
вопросы самобытности региона,
большей
частью которого является Россия, в его соотношении с
другими регионами,
рассматриваются через призму так
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называемого евразийства. Таким образом неявно как бы
подразумевая,
что
наша
региональная
цивилизация
называется Евразией. Это вносит определённую путаницу,
так как Евразия это название континента.
Отсюда и
мировоззренческая неразбериха, c одной стороны, евразийцы
говорят о самобытности России
и её цивилизационном
отличии от Европы, а с другой стороны, вроде как и о
единстве, особенно те из них, кто жили в основном в
Европе. Мало кто помнит и о том, что Европой называли
территорию вокруг Дельфийского оракула, а Азией то место,
где живут асы. Таким образом, при всём уважении к
Аполлону и асам,
проку от евразийства для решения
насущных современных региональных проблем нет никакого.
Идейной основой настоящего трактата служит русский
космизм и как мировоззрение, и как практика. Именно это
направление
русской мысли
открывает
неограниченные
возможности для прокладывания дороги в будущее.
И нет никаких сомнений,
что
наша цивилизация
способна вновь продемонстрировать миру примеры устройства
жизни, достойные уважения и подражания. Настоящая книга
есть ничто иное, как попытка обстоятельного разговора на
эту чрезвычайно актуальную тему.
Первая глава трактата фокусирует внимание на главных
смыслах бытия, выработанных к нашем регионе на протяжении
веков, именно они задают неизменную систему координат
жизни людей на уровне традиции и высших смыслов.
Во второй главе книги формулируется основополагающая
концепция регионального единства. Расширениями этой главы
можно считать и приложения, где даётся краткая информация
о всех коренных народах региона.
Любой объединительный процесс
требует какого-то
организационного решения. Этому вопросу посвящена третья
глава трактата.
Настоящее во многом определяется всей предшествующей
историей. Ей и посвящена четвёртая глава. Изложение здесь
ведётся через историю земли, хранящей следы былого.
Движение общества вперёд
невозможно без мечты,
каких-то наглядных и понятных широкому кругу ориентиров.
Разговор об этом инициирован в пятой главе книги.
Библиография содержит список литературы, имеющей
отношение к теме. Но нужно иметь ввиду, что не она основа
трактата, а общая идея многополярности и русский космизм.
Работа над книгой в рамках выбранной концепции
продолжится и дальше,
она
будет пополнятся новыми
разделами и конечно же учитывать замечания читателей.
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ГЛАВА 1.
ДИАЛЕКТИКА ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ
1.1

МЕЖДУ ЗЕМЛЕЙ И НЕБОМ
Все наше здесь,
Имеем мы обычаи свои,
Завет отцов и вечные преданья,
И вещий сон в тени родных лесов,
И шёпот наших трав в лесах и на полянах,
И шелест наших злаков в бороздах...
/В. Иванов/

В каждом регионе планеты сформировалась уникальная,
уходящая
в глубь веков
система
представлений
об
окружающем мире и месте человека в нём, Она становится
как бы невидимой системой координат, в которой существуют
народы
с
их
культурой,
верованиями,
традициями,
преданиями и многим другим.

Для нашей цивилизации общая мировоззренческая основа
может быть образно представлена в виде обережного круга
(хоровода) в системе координат Отец Небо - Мать Земля.
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В этом же русле базовых понятий лежит и общее
народное представление о правильном (должном) порядке
вещей как в природе, так и в обществе. Предельно кратко
эту идею можно сформулировать так.
МЕЖДУ ЗЕМЛЁЙ И НЕБОМ - ЛЮБОВЬ!
Эта
простая
и
понятная формула
может
быть
проиллюстрирована
множеством
интуитивно
понятных
визуальных образов, которые отражают взаимодополнение
мужского (небесного) и женского (земного) начал. Энергией
их живительного взаимодействия пронизана вся окружающая
природа, особенно хорошо это ощущается весной.
Можно также найти множество её проявлений и в
традиции.
Например,
такой
как
хлеб - соль.
Хлеб
символизирует землю, а соль - небо (солнце).

Это краткая формула
приемлема
не только для
понимания природных балансов и отношений между отдельными
людьми, она вполне годится также и для уравновешивания
общих социальных процессов, особенно для выстраивания
устойчивых отношений
между системой государственного
управления и народом в целом. Два хорошо известных и
наполненных смыслом слова - Отечество и Родина как нельзя
лучше подтверждают сказанное.
Необходимо также иметь в виду, что общесмысловые
конструкции, описывающие мироздание, в других частях мира
совершенно иные. Это относится и к Европе, и к региону
Аравии и Северной Африки, и к Индии, и к Китаю и т.д.
Обозначив общую мировоззренческую систему координат
нашей региональной цивилизации, необходимо осветить и
главные её составляющие, что на уровне метафизики есть
Небо, то есть сфера высших смыслов, и что есть Земля, то
есть желанный образ организации реальной жизни.
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1.2

ГИПЕРБОРЕЯ - КАК ЯВЛЕНИЕ

Для территории нашей цивилизации самобытная духовная
и
развитая небесная мировоззренческая
составляющая,
уходящая в глубь истории, может быть соотнесена с такими
понятиями как гиперборейцы и Гиперборея.
Термин "гиперборея"
доносит
до нас
греческая
мифология. Греки обозначали им некоторую территорию на
северо-востоке от Греции, куда улетал Аполлон на три
зимних месяца. При этом стоит напомнить, что часть
греческого пантеона богов, а значит и высших смыслов, и
духовности, также имеет гиперборейское происхождение.
Само слово "гиперборея" явно звучит и в современном
русском языке и не только в виде северного ветра - борея,
но и как обозначение суперборьбы, сверх преодоления.
Гиперборейский дух известен на протяжении всей истории
как русская беспредельность, то есть безграничность, как
достижение должного, не взирая ни на какие трудности, как
максимализм высшего духовного порядка. Поэтому можно
предложить использовать
этот термин
и сегодня для
обозначения как отголосков высших достижений развитой
духовной и мировоззренческой жизни наших предков, которые
стали известны в наши дни, так и описания проявления
высших форм духа и смыслов в современных условиях.
Есть некие явления в жизни людей, которые можно
назвать восходящими потоками природы, если использовать
научный подход, или промыслом богов, если использовать
образный мифологический язык описания действительности.
Они заставляют кого-то оставить уютную, размеренную жизнь
нормальных обывателей и, преодолевая зачастую невероятные
трудности,
искать что-то новое, достигать неведомых
вершин. Это их трудами открыты новые земли и описаны
законы природы. Наградой за трудности для них служит
полнота жизни. Они становятся как бы соработники с богами
в творении окружающего мира. Поэтому в русской мифологии
таких людей называют сварожичами (детьми Неба), то есть
близкими к богам - Сварожичам.
И какие бы невзгоды и испытания не выпадали на долю
народов нашей стороны света, как в результате природных
катаклизмов,
так
и
вследствие неразумных действий
правителей, у нас есть кому исправить ситуацию и есть
кому представлять наши просторы на мировом уровне высших
смыслов. Для сварожичей-гиперборейцев нет непреодолимых
препятствий и нет недостижимых высот.
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1.3

БЕЛОВОДЬЕ - КАК МЕЧТА

Представления о месте счастья на земле,
месте
всеобщего благоденствия есть у многих народов в разных
уголках мира. Имеется такая легендарная страна и в наших
краях - Беловодье (земной рай).
Предания о Беловодье - потаённой, труднодостижимой,
изобильной стране справедливости, которая не подчиняется
самозваным правителям, а живёт по природным благодатным
законам, появились на Руси очень давно. Ходили легенды о
том, что ещё князь Владимир в X веке отправлял посольство
на её поиск.
Само название Беловодье связано с белой
водой, отсюда же и "молочные реки" русских сказок. Кроме
того слово "белый" применительно к водным источникам
используется и как синоним слову "чистый".
Осваивая
просторы континента, наши предки иногда настолько были
очарованы отдельными природными ландшафтами, что землю
называли подрайской, а случалось что и сёла свои называли
Беловодьем, например, до сих пор на Суре существует село
с таким названием.
Понятие Беловодье,
родившись
в период раннего
православия (задолго до раскола),
когда языческие и
христианские образы были неразрывно связаны единой живой
народной традицией. А дошло до нас в виде легенды в
основном через староверов, бежавших от церковных реформ и
осевших на Алтае.
Они там пытались отыскать Беловодье,
где сохранилась истинная праведная народная вера в своей
первозданной чистоте. Конечно же народы нашего региона в
массе своей праведность считают высшей ценностью, даже
когда сами не соответствуют ей. И это не зависит от формы
традиции,
будь
она
абсолютно
материалистической,
языческой или оформлена религиозно в виде православия,
ислама, буддизма. Всё это уходит корнями в глубокую
древность, в те времена, когда ещё мельница Сампо молола
зерно золотого века. Сейчас об этом напоминают лишь
отдельные отголоски
традиций восьмеричного народного
календаря, а также мечты о справедливости. Здесь же,
в нашей цивилизации духовные и мировоззренческие истоки
христианства, которые были занесены в Европу в виде
культа Митры - всепобеждающего культа Солнца и Правды для
всех, одного
из
самых
дорогих
людям
фрагментов
восьмеричного колеса мироздания.
Но в доминирующих сегодня монотеистических религиях
есть ещё и жреческие технологии, имеющие ближневосточные
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корни. Служители культа, проповедуют благие цели для
привлечения паствы, но сами опираются на совершенно иные
мировоззренческие основы - отношения к людям как к
баранам, которых они пасут,
подменяя высшие смыслы
ритуалами и психотехниками. Эти религии обещают рай
праведникам лишь по завершении земной жизни, в то время
как в народной традиции живёт неугасимая вера, что рай
можно обустроить на земле, что и есть суть Беловодья.
Во многом с этими же идеями построения рая на земле,
то есть праведной и справедливой жизни в достатке в нашем
реальном мире,
была связана победа и существование
коммунистического проекта в течение 70 лет. Это также в
некотором смысле был поход в Беловодье. Как бы кто не
относился к опыту СССР, далеко не всё получилось как
хотели, но сам проект стал возможен лишь потому, что в
народе была мечта, которая и позволила ему реализоваться.

Реальная жизнь очень редко соответствует идеальным
мечтам. Если материальные потребности ещё как-то можно
удовлетворить, то со всем остальным (справедливостью и
чистотой отношений между людьми) гораздо сложнее. Но
мечта о Беловодье не умрёт никогда, потому что без этого
слишком пошлой и бессмысленной становится жизнь. Опыт уже
какой-то накоплен. Но не исключено, что искать Беловодье
придётся каждому поколению заново и по своему, так как
далеко не всё передаётся по наследству.
Организация жизни меняется во времени, создаются
и изменяются страны, но остаётся общая основа - народы,
живущие на родной земле под вполне определённой картиной
звёздного неба, с корнями, уходящими в глубь веков, со
своими уникальными культурой и традициями. И было бы
хорошо для нашего макрорегиона иметь какое-то наполненное
смыслом вневременное самоназвание, отражающее эту базовую
основу. Беловодье и может стать таким самоназванием.
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ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ БЕЛОВОДЬЯ
2.1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Замыкая кpyг, ты назад посмотpишь вдpyг,
Там yвидишь в окнах свет, сияющий нам вслед.
Пyсть идyт дожди, пpошлых бед от них не жди,
Kамни пpойденных доpог сyмел пpобить pосток.
/Маргарита Пушкина/
Часто разногласия и социальные конфликты возникают
из-за путаницы в понятиях. Поэтому, прежде чем начинать
серьёзный разговор об обустройстве нашего родного региона
мира, начнём с выверки определений. При этом постараемся,
с одной стороны максимально следовать широко известным
определениям, а с другой стороны уберём имеющиеся в них
противоречия,
сформулировав
целостный и максимально
однозначный комплекс понятий.
РАСА - исторически сложившаяся группа человечества с
общими наследственными физическими признаками (цветом
кожи, волос, формой черепа и так далее), определяемых
общностью происхождения и первоначального расселения. В
нашем регионе распространена европеоидная и монголоидные
расы с значительным смешением. Расовые биологические
признаки, обусловленные средой обитания и эволюционной
предысторией, никак не препятствуют перекрёстным бракам,
проявляются на этническом уровне.
ЭТНОС - исторически сложившаяся устойчивая общность
людей с близкими антропологическими признаками, говорящих
на близкородственных языках, обладающих единым укладом
жизни, комплексом обычаев, традиций. Основой формирования
этноса служит бытовая, в первую очередь производственная
культура. В нашем регионе выделяют следующие основные
этносы: славяне, финно-угры, тюрки, иберо-кавказцы.
СУПЕРЭТНОС - совокупность нескольких живущих рядом
непротиворечивых этносов (например, славяне, финно-угры,
тюрки, иберо-кавказцы). Непротиворечивость возникает с
одной стороны за счёт перекрестных браков, а с другой
стороны за счёт общности природно-климатических условий,
производственного уклада, соседского взаимодополнения.
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НАЦИОНАЛЬНОСТЬ - характеристика человека. Отражает
целостный культурный код (менталитет). В первую очередь
определяется родным языком,
как
главным хранителем
мировоззрения.
В
бессознательном состоянии
человек
говорит на родном языке, что наглядно демонстрирует сюжет
широко известного фильма "Семнадцать мгновений весны".
Если говорить, например, о русских как национальности, то
русский дух в основном сейчас
живёт
в славянском
этническом теле, но при этом нужно иметь ввиду, что есть
славяне, которые совсем не русские (поляки, например), а
есть поморы, которые кроме как русскими вообще не бывают,
тоже самое относится к казакам. Важнейшим критерием
принадлежности человека к той или иной национальности
также можно считать то, чтобы он сам себя к ней относил.
НАРОД - это совокупность людей одной национальности.
В данном случае слово "народ" используется в значении
"народность". Тот или иной народ характеризуется языком,
культурой, ареалом основного расселения (формирования),
историей. В древности понятия "народ" и "язык" вообще
означали одно и то же. До сих пор известно выражение
"притча во языцах", тоже самое что и "народное предание".
НАРОДНОСТЬ
настоящее время
малых народов.

- тоже самое, что и народ. Слово в
в основном применяется для обозначения

ГОСУДАРСТВО - это конкретная территория, население,
неразрывно связанное с этой территорией, и определённая
система управления, соединяющая всё это в единое целое.
Синонимом слову "государство" выступает слово "страна".
Атрибутами
государства
являются
его
название,
государственный язык, столица и так далее.
НАЦИЯ - это формально совокупность всех граждан
государства (страны), осознающих себя как единое целое.
На уровне смыслового содержания нация есть исторически
сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе
общности языка,
территории,
экономической жизни
и
психического склада, проявляющегося в общности культуры.
Только единство всех четырёх признаков составляет понятие
нации. Слова "нация" и "народ" в общегосударственном
смысле синонимы. Слово "Народ", используемое в смысле
нации, пишется с большой буквы. Как правило одна из
национальностей государства,
правильнее сказать язык
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межнационального общения, даёт название нации. Можно
задать вопрос: "А сколько всего наций на Земле?" Есть
такая организация ООН, вот сколько её членов - столько и
наций. Тому или иному народу в национальном смысле
гораздо разумнее и безопаснее плыть по волнам времени как
части океанского лайнера (большой нации), чем пускаться в
самостоятельное плавание в виде тростникового плота.
Важно конечно, чтобы народ при этом имел возможность
сохраниться как самостоятельная культурная общность.
ЦИВИЛИЗАЦИЯ
это
территориально-культурное
пространство
и общность людей,
сформированная этим
пространством.
Общность эта
обладает специфической,
закреплённой во времени системой взглядов на окружающий
мир и на место человека в этом мире, выработала не
только
согласованные с природными условиями способы
хозяйствования и выживания,
но
и правила и нормы
общежития
людей
как
внутри общности,
так
и
с
представителями других цивилизаций. Социум цивилизации
это
совокупность
народов-соседей
с
родственной
этнической основой, проявляющая свойство суперэтноса.
Основой цивилизации
служит единая система координат
(уникальный код кристаллизации социума), в рамках которой
возможно множество различных проявлений. Организационно
цивилизация может быть оформлена или в виде единого
государства или в виде объединения нескольких государств
с
глубоким
взаимопересечением
экономик
и
общим
культурным пространством. Цивилизация это в некотором
смысле
отсек космического корабля
по имени Земля.
Названием
цивилизации
выступает
некоторый
символ,
наполненный
смыслом.
Для нашей
родной цивилизации
наиболее подойдёт самоназвание Беловодье,
как образ
легендарной заветной земли, где люди живут в ладу между
собой и природой. А как синоним может использоваться
название "русская цивилизация", то есть то место, где
живут светлые люди, слово "русский" этимологически и
означает "светлый". При этом конечно же нужно понимать
что светлыми, то есть способными нести свет могут быть
не только русские по национальности, такие люди есть в
любом народе, русских нести свет обязывает национальное
самоназвание.
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО - это всё многообразие народов планеты
Земля (всего их насчитывается 3 - 4 тысячи). На мировом
уровне человечество представлено ООН (193 нации-члена).
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2.2

ПРИРОДНЫЙ ОБРАЗ БЕЛОВОДЬЯ

Слово Беловодье в качестве символического названия
нашей цивилизации подходит не только потому, что несёт
благодатные смыслы праведного устройства жизни людей, но
и в силу его природной привязки, во множестве отмеченной
в названиях рек, ключей и ручьёв. Это позволяет иметь
красивый символ, приемлемый для всех народов региона.
Наш регион в целом можно представить в виде речной
долины (долины рек родных), где отдельными реками и
ручьями
выступают коренные народы.
Во времена СССР
водосбор нашей долины существовал в виде величественной
реки со многими притоками, причём отдельные из них были
достаточно большими и близкими к дельте, где большая река
впадала в мировой человеческий океан.
Произошли изменения ландшафта, общая дельта для
нескольких рек разделилась. Однако, у рек одной долины не
только источники их питающие обычно общие, но и устья,
открывающиеся в мировой океан человечества, настолько
близки, что зачастую со стороны и различить бывает
трудно. И по большому счёту не велика разница, впадает
река в другую реку за километр до устья (ещё вопрос - кто
в кого впадает), имеют они общую дельту или расстояние
между реками по побережью километр. Туман и грозовые тучи
всё равно будут общими, как и тепло весенних лучей.
Согласно предлагаемого образа Беловодья отдельные
люди выступают как бы в виде воды, текущей по реке жизни.
При этом граждане, имеющие некоренную для нашего региона
национальность (то есть культуру и традицию), можно
представить
в
виде
дождевой воды,
делающей реки
полноводными,
наполняющих их
сказаниями
о дальних
странах, запахом неведомых трав, щебетом заморских птиц.
В данном случае учитывается, что национальности, давшие
названия другим нациям (национальным государствам), сами
являются реками, поэтому не могут течь одновременно в
нескольких местах. Речь в данном случае конечно не о
качестве воды, речь о культурно-мировоззренческом русле.
Использование водных образов актуально не только
потому, что сам человек состоит на 70% из воды, всё
говорит о том, что именно вода, а не нефть, в ближайшее
время станет главным стратегическим ресурсом.
Беловодье сказочная земля, где текут молочные реки,
однако быстро сказка сказывается, да не быстро дело
делается, так что обратимся к делам более конкретным.
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2.3
2.3.1

НАРОДНЫЙ КРУГ БЕЛОВОДЬЯ
ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КРУГА

Наша региональная цивилизация во времена СССР была
оформлена организационно в виде Союза Республик, то есть
союза структур управления. На новом витке истории, с
учётом произошедших изменений, организационным принципом
существования
цивилизации
может
стать
Содружество
народов.
Это гораздо более основополагающая основа.
И народ СССР, кстати, на референдуме высказался против
развала страны. Власти не прислушались к мнению народа.
Государственные образования создаются и изменяются во
времени, а народ продолжает жить, пока помнит свои корни
и традиции, чтит своих героев и умеет ладить с соседями.
Слово "союз" ассоциируется с административной иерархией,
для народного же единства больше подойдёт слово "круг",
оно задаёт принцип равенства на уровне определения самого
понятия. Таким образом Народный круг Беловодья может
стать новой смыслонаполненной формой для самоорганизации
народов нашей цивилизации в современных условиях.
Граждане того или иного государства вместе образуют
нацию, которая объединяют отдельных людей в единое целое.
Одна из местных национальностей даёт название нации.
Коренные народы при этом служат основой самобытности
наций. Можно предложить метод соседского слаживания для
народов региона, разделённых рамками вновь образованных
государств. Страны с тесной интеграцией могут на взаимной
основе признавать коренные национальности соседей как
коренные для своей территории с отражением каких-то
особенностей.
Разница между представителями коренных
народов и гражданами других национальностей в том, что
представители
коренных народов
могут
поддерживать,
развивать и транслировать в информационное пространство
страны свою культуру и традицию. А для представителей
некоренных народов есть возможность или влиться в одно из
культурных русел коренных народов или поддерживать свою
родную культурную традицию, возможно даже в контакте со
своей исторической родиной, но без попыток создания
каких-либо культурных автономий и без трансляции своих
традиций и образа жизни в общество.
Таким образом не идеология или религия будут основой
народного круга, а содружество культур и традиций.
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2.3.2

НАРОДНЫЙ КРУГ РОССИИ

Посмотрите на карту, вот река Волга - отличный
символ народа России. Многие реки, речушки и ручьи,
сливаясь в единый поток, образуют могучую реку. Также и
отдельные семьи и племена, соединившись когда-то в единое
целое и образовали большой народ. Российская река вбирает
в себя не только живительные струи существующих ныне
национальностей, но и питается подземными родниковыми
водами давно исчезнувших народов. Это является бесценным
достоянием, требующим бережного сохранения и развития.
Здесь в настоящей книге начата работа по отображению
водосбора российской нации, её стержневого русла и всех
притоков. Каждая народная речка и каждый национальный
ручеек обязательно найдут отражение в этой картине.
Численность населения России по переписи 2010 года 142 856 536 человек.
Конкретная же топография национально-культурной реки
коренных народов России (общая их численность составляет
134 339 232 человека) выглядит так:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Русские
Абазины
Аварцы
Агулы
Адыгейцы
Алеуты
Алтайцы
Армяне российские
Балкарцы
Башкиры
Белорусы российские
Бесермяне
Буряты
Вепсы
Водь
Даргинцы
Долганы
Ижорцы
Ингуши
Ительмены
Кабардинцы
Казахи российские

-

111 016
43
912
34
124
74
1 182
112
1 584
521
2
461
5
589
7
444
3
516
647

896
341
090
160
835
482
238
388
924
554
443
201
389
936
64
386
885
266
833
193
826
732

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
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Калмыки
Камчадалы
Карачаецы
Карелы
Кереки
Кеты
Киргизы российские
Коми
Коми-пермяки
Коряки
Кумандинцы
Кумыки
Лакцы
Лезгины
Манси
Марийцы
Мордва
Нагайбаки
Нанайцы
Нганасаны
Негидальцы
Ненцы
Нивхи
Ногайцы
Орочи
Осетины
Рутульцы
Саамы
Селькупы
Сойоты
Табасараны
Татары
Телеуты
Тофалары
Тувинцы
Удмурты
Удэгейцы
Уйльта
Украинцы российские
Ульчи
Хакасы
Ханты
Цахуры
Черкесы
Чеченцы

-

183
1
218
60
1
103
228
94
7
2
503
178
473
12
547
744
8
12
44
4
103
528
35
1
3
3
146
5 310
2
263
552
1
2 927
2
72
30
12
73
1 431

372
927
403
815
4
219
422
235
456
953
892
060
630
722
269
605
237
148
003
862
513
640
652
660
596
515
240
771
649
608
360
649
643
762
934
299
496
295
988
765
959
943
769
184
360

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Чуванцы
Чуваши
Чукчи
Чулымцы
Шапсуги
Шорцы
Эвенки
Эвены
Энцы
Эскимосы
Юкагиры
Якуты

-

1 002 чел.
1 435 872 чел.
15 908 чел.
355 чел.
3 882 чел.
12 888 чел.
37 843 чел.
22 383 чел.
227 чел.
1 738 чел.
1 603 чел.
478 085 чел.

Краткая информация о каждом из коренных народов
России представлена в Приложении 1.
В данном перечне "белорусы российские" - это живущие
в России белорусы, "украинцы российские" - это живущие в
России украинцы, "казахи российские" - это живущие в
России казахи, "армяне российские" - это живущие в России
армяне,
киргизы российские - это живущие в России
киргизы. То есть таким образом осуществляется слаживание
на национальном уровне в рамках ядра СНГ.
Представители некоренных народов являются такими же
полноправными гражданами страны. Оказавшись волею судьбы
в России, многие из них верой и правдой послужили ей.
Чрезвычайно важную роль в обеспечении целостности
информационного пространства России выполняет русский
язык, как удобное и надёжное средство межнационального
общения народов страны и нашего региона в целом. Эта
функция русскому языку досталась не случайно. Имея мощное
духовное и мировоззренческое ядро, он обладает развитой
систематикой, полным словарным запасом, обеспечивающим
самые широкие возможности для творчества, работы в науке
и философии, хозяйствовании и государственном управлении.
Это делает его незаменимым средством не только для
русских по национальности, но и для представителей других
национальностей, выходящих на передний край в любой из
сфер деятельности. При этом они также могут считать
русский язык родным, так как всегда могут найти в нём
привнесённые струи своего национального языка и родной
для них культуры.
Народный круг
Руси
с
момента
возникновения
государственности формировался на полиэтнической основе,
многие народы в дальнейшем к нему присоединялись, причём
непременно с сохранением своих культур и обычаев.
15

2.3.3

НАРОДНЫЙ КРУГ БЕЛОРУССИИ

Белоруссия
оказалась
обделённой
минеральными
ресурсами, нет здесь ни нефти, ни газа, ни других
каких-то полезных ископаемых
с
большим
экспортным
потенциалом, но таким стратегическим ресурсом как вода,
которая в обозримом будущем явно станет главным ресурсом,
страна не обделена. И народ здесь живёт трудолюбивый, не
забывший заветы предков и не потерявший чувства меры.
Численность
населения
Республики Беларусь
по
переписи 2009 года - 9 503 807 человек.
В том числе коренные народы:
01.
02.
03.
04.
05.
06.

Белорусы
Русские белорусские
Украинцы белорусские
Татары белорусские
Чуваши белорусские
и т.д. (список будет дополнен)

- 7 957 252 чел.
785 084 чел.
158 723 чел.
7 316 чел.
1 277 чел.

Краткая информация
о каждом из коренных народов
Белоруссии будет представлена в Приложении 2.
Русские,
украинцы, татары, чуваши,
живущие
в
Белоруссии, также отражены как коренные народы, что
обеспечивает слаживание традиций народов ядра Беловодья.
По сути русские, белорусы и украинцы это один народ,
разделённый частично в силу политической истории. И ещё
нужно посмотреть кто на данный момент больше русский белорусы или москвичи. Русский язык наравне с белорусским
является в Белоруссии государственным, а значит на уровне
народов достигается полное цивилизационное единство.
Белоруссия выступает инициатором
самого тесного
интеграционного процесса в рамках СНГ, даже формально
существует Единое государство России и Белоруссии, но не
нужно забывать, что и Беловежская пуща, где был разрушен
СССР, также находится в Белоруссии. Большинство инициатив
оказываются нереализованными, так как здесь нужно чётко
определиться - либо Белоруссия самостоятельная страна в
рамках регионального Содружества со всеми вытекающими
экономическими последствиями, либо она присоединяется к
России в виде 7 субъектов (шесть областей и Минск).
Вхождение Белоруссии в состав России возможно лишь
при существенной коррекции
экономической политики в
России и только по инициативе самих белорусов.
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2.3.4

НАРОДНЫЙ КРУГ КАЗАХСТАНА

Вода для народа, живущего на земле современного
Казахстана, всегда была величайшей ценностью. Блистающие
водной гладью Арал и Балхаш, питаемые водами с горных
вершин, реки на севере страны лишь благодатное исключение
по сравнению с большей частью территории, занимаемой
степями и пустынями. Так что Беловодье в данном случае
вполне реальная мечта с примерами её реализации.
Численность
населения
Республики Казахстан
по
переписи 2009 года - 16 009 597 человек.
В том числе коренные народы:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Казахи
- 10 096 763 чел.
Русские казахстанские
- 3 793 764 чел.
Татары казахстанские
204 229 чел.
Белорусы казахстанские
66 476 чел.
Чеченцы казахстанские
31 431 чел.
Киргизы казахстанские
23 274 чел.
и т.д. (список будет дополнен)

Краткая информация
о каждом из коренных народов
Казахстана будет представлена в Приложении 3.
Русские, белорусы, татары, киргизы, чеченцы, живущие
в Казахстане, также отражены как коренные народы, что
обеспечивает слаживание традиций народов ядра Беловодья.
На уровне языка казахский народный круг опирается
как на казахский язык, родственный языкам ряда народов
России,
так
и
русский
язык,
также
признанный
государственным.
Это
отличный
пример
соединения
самобытности и стратегической народной мудрости.
Народный круг Казахстана в виде нации только ещё
формируется. Объединение трёх жузов (старшего, среднего и
младшего) произошло лишь с присоединением к России,
формирование единого казахского народа продолжилось в
советский период внутри СССР. Поэтому вполне естественно
использование в Казахстане как объединяющего русского
языка в качестве второго государственного, так и активное
участие в региональном интеграционном процессе.
Не вызывает никакого сомнения, что неиерархический
принцип Содружества Беловодья стратегически гораздо более
подходящая основа для народа Казахстана при строительстве
молодой государственности, чем полная самостоятельность
в плавании по опасному океану мировой политики.
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2.3.5

НАРОДНЫЙ КРУГ КИРГИЗИИ

Киргизия
это солнечная страна
в самом центре
Евразии. Три четверти страны занимают горные хребты и
перевалы. Так что образ Беловодья здесь однозначно может
ассоциироваться с белоснежными вершинами, отражающимися в
зеркале горного озера Иссык-Куль, по праву считающегося
местной жемчужиной.
Численность
населения
Киргизской Республики по
переписи 2009 года - 5 362 793 человека.
В том числе коренные народы:
01.
02.
03.
03.
04.

Киргизы
Русские киргизские
Казахи киргизские
Татары киргизские
и т.д. (список будет дополнен)

- 3 804 788 чел.
419 583 чел.
33 198 чел.
31 491 чел.

Краткая информация
о каждом из коренных народов
Киргизии будет представлена в Приложении 4.
Народы ЕАЭС, живущие в Киргизии, также отражены
как коренные, что обеспечит слаживание традиций и создаёт
максимально доброжелательную среду ядра Беловодья.
Киргизский народный круг
скрепляется киргизским
языком, также официальным признан и русский язык, что
обеспечивает единство информационного пространства внутри
регионального Содружества.
Киргизия находится в труднейшем положении как с
точки
зрения
внутренней
социально-политической
обстановки,
так и
внешнего соседства как с бурно
развивающимся Китаем (судьба Тибета и уйгуров может
служить предупреждением для киргизов), так и конфликтной
границей с Узбекистаном. Ситуация усугубляется ещё и
географией страны, практически разделённой на две части.
Так что, для Киргизии максимально активное участие во
всех интеграционных структурах СНГ и особенно вхождение в
Единое экономическое пространство с Россией единственная
возможность сохраниться как целостной стране с уникальной
самобытной культурой.
Региональной интеграции Киргизии в СНГ способствует и
тюркская этническая основа, родники которой находятся на
территории России. Важной составляющей общей глубинной
истории является и наследие скифов, которые на территории
Киргизии назывались саками.
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2.3.6

НАРОДНЫЙ КРУГ АРМЕНИИ

Армянское нагорье одно из мест, где зародилась
человеческая цивилизация. Более 90% территории Армении
располагается выше 1000 метров над уровнем моря. Здесь
тысячи речек, самая большая из которых Аракс.
Как алмаз
сияет на карте озеро Севан - крупнейший в Закавказье
источник пресной воды.
В этих уникальных природных
условиях и сформировался армянский народ.
Численность населения Республики Армения по переписи
2011 года - 3 018 854 человека.
В том числе коренные народы:
01.
02.
03.

Армяне
- 2 961 801 чел.
Русские армянские
11 911 чел.
и т.д. (список будет дополнен)

Краткая информация
о каждом из коренных народов
Армении будет представлена в Приложении 5.
Русские и другие народы ядра СНГ, живущие в Армении
также обозначены коренными народами, что обеспечивает
слаживание традиций и региональное добрососедство.
Важнейшей
скрепой
армянского
народного
круга
является армянский язык - государственный язык Армении. В
будущем армянам стоило бы всё же сделать русский язык
вторым государственным, чтобы обеспечить информационное
единство ядра СНГ. Этому способствует и то, что почти два
миллиона армян живёт в России, а значит и к ним в России
будет более дружественное отношение. Это станет и знаком
благодарности за спасение армян от полного уничтожения.
Армения активно участвует в интеграционных проектах
на территории бывшего СССР, являясь участником не только
СНГ,
но
и
ЕАЭС, ОДКБ.
К сожалению
отсутствие
непосредственной границы
между
Россией
и Арменией
существенно тормозит эти процессы. А тлеющий конфликт
между Азербайджаном и Арменией по территориальным спорам
активно используется недоброжелателями для нагнетания
напряженности в регионе. Лишь заключение и ратификация
договора между сторонами о том, что не будет создано
отдельное государство Карабах, и дальнейшие аккуратные
шаги по решению спорных вопросов, способны нормализовать
обстановку. Вопрос Карабаха чрезвычайно важен для всех
республик бывшего СССР, так как именно с этой проблемы
начались процессы общего разрушения.
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2.3.7

НАРОДНЫЙ КРУГ ТАДЖИКИСТАНА

Таджикистан находится
в очень непростых внешних
условиях. С юга беспокойное афганское направление, с
востока - вязкая политика проникновения Китая. С запада
Узбекистан,
претендующий
на лидерство
в
регионе.
Экономическая неустроенность
толкает
многих жителей
Таджикистана в наши дни искать работу в России. Страна
входит и в СНГ, и в ОДКБ,
но для перспективного
стратегического сотрудничества нужны новые большие идеи и
смыслы, а не только решение сиюминутных проблем.
Численность населения Республики Таджикистан
по
переписи 2010 года - 7 564 502 человека.
В том числе коренные народы:
01.
02.

Таджики
- 6 373 834 чел.
и т.д. (список будет дополнен)

Краткая информация
о каждом из коренных народов
Таджикистана будет представлена в Приложении 6.
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2.3.8

НАРОДНЫЙ КРУГ УЗБЕКИСТАНА

Узбекистан пытается вести многовекторную политику,
оставаясь при этом в составе СНГ (страна вышла как из
ЕврАзЭс, так и ОДКБ). Культура и традиции народа имеют
глубокие корни, что даёт свои импульсы и в настоящем.
Но страна, не имеющая выхода к мировым транспортным
путям, находясь в не очень стабильном окружении, не
обладающая
достаточным экономическим потенциалом, не
может принципиально
стать
самостоятельным игроком.
Однако позицию руководства Узбекистана понять можно,
пока в рамках СНГ и других региональных объединений не
было серьёзного проекта, заслуживающего внимания. Когда
же обозначается проект, то будет и другое отношение,
особенно в случае, если при его формировании узбеки
примут активное равноправное участие.
Перепись населения в Республике Узбекистан после
1989 года не проводилась, учитывается государственными
органами в текущем административном режиме. Численность
населения по официальным данным на 2000 год составляла 24 430 192 человек.
В том числе коренные народы:
01.
02.
02.

Узбеки
- 18 959 577 чел.
Каракалпаки
504 301 чел.
и т.д. (список будет дополнен)

Краткая информация
о каждом из коренных народов
Таджикистана будет представлена в Приложении 7.

21

2.3.9

НАРОДНЫЙ КРУГ ТУРКМЕНИСТАНА

Учитывая то, что большая часть территории Туркмении
занята пустынями, то мечта о Беловодье здесь наиболее
осязаема. Тем не менее при всей сложности природных
условий люди на этой земле жили с глубокой древности,
создали уникальную культуру и традиции.
Численность населения Туркменистана
по переписи
2012 года - 5 105 000 человек.
В том числе коренные народы:
01.
02.

Туркмены
- 4 011 000 чел.
и т.д. (список будет дополнен)

Краткая информация
о каждом из коренных народов
Туркменистана будет представлена в Приложении 8.
Туркменистан с развалом СССР был поставлен в весьма
непростые условия и выбрал путь обособления и закрытости
с жёсткой внутренней политикой. Возможно именно это, а
также наличие доходов от продажи сырья, и позволили
стране обойтись
без серьезных катаклизмов.
Если и
появится на территории СНГ новый проект, не просто будет
туркмен увлечь им. Возможно это станет лишь в случае,
если они сами будут активно участвовать в его разработке.
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2.3.10

НАРОДНЫЙ КРУГ АЗЕРБАЙДЖАНА

Вода
важнейший фактор
в
жизни людей. Народу
Азербайджана повезло, горные речки и ручьи его питали,
воды Куры и Аракса вдохновляли. Так что Беловодье, как
символ чистоты и жизненной энергии вполне может быть
здесь востребован.
Численность населения
Арезбайджанской Республики
по переписи 2009 года - 8 922 447 человек.
В том числе коренные народы:
01.
02.
03.

Азербайджанцы
Талыши
Удины

- 8 172 800 чел.
112 000 чел.
3 800 чел.

Краткая информация
о каждом из коренных народов
Азербайджана будет представлена в Приложении 9.
У Азербайджана
с точки зрения
геополитической
определенности выбор есть - или плотное сотрудничество с
Россией, или с Ираном, где много своих Азербайджанов, или
с Турцией с использованием этнического фактора.
Но и
Турция
и
особенно Иран
сами
находятся
в
зоне
геополитической неопределенности. На флаге Азербайджана
восьмиконечная звезда, она, бесспорно, укажет правильный
путь. В территориальном споре между Азербайджаном и
Арменией России выгодно скорейшее его завершение и самое
главное,
чтобы
в
этот
конфликт
не
вмешались
внерегиональные игроки. Вхождение Азербайджана в ЕАЭС и
ОДКБ способно разрешить застарелую проблему,
причём
именно в процессе вхождения.
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2.3.11

НАРОДНЫЙ КРУГ МОЛДАВИИ

Народ Молдавии сформировался на благодатной земле в
междуречье Прута и Днестра. Можно сказать, что Беловодье
на уровне природы с её садами и виногдадниками здесь уже
существует сейчас. Осталось дело за малым - организовать
лад между людьми.
Численность населения Республики Молдова по переписи
2004 года (без учёта Приднестровья) - 3 383 332 человека.
В том числе коренные народы:
01.
02.

Молдаване
Гагаузы

- 2 564 850 чел.
147 500 чел.

Краткая информация
о каждом из коренных народов
Молдавии будет представлена в Приложении 10.
Молдова как страна может сохраниться только лишь в
составе
геополитического объединения на пространстве
бывшего СССР.
Только в этом случае можно решить и
приднестровскую проблему. Попытки же войти в Евросоюз
могут привести
лишь к самоликвидации
и поглощению
Румынией.
Нет сомнения,
что
молдаване не захотят
расставаться со своей идентичностью.
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2.3.12

НАРОДНЫЙ КРУГ УКРАИНЫ

Обратившись при описании украинского народного круга
к водной аналогии, нельзя пройти мимо рек Волги и Ахтубы.
Трудно подобрать более наглядный пример,
отражающий
самую тесную связь русского мира и его неотъемлемой части
- мира украинского. Не ставя под сомнение украинскую
самостийность, всё же нужно помнить, что украинская река
многоводна, лишь когда подпирается стрежнем общерусской
реки. Забудет старицу, побежит напрямки к морю-океану,
стечет и измельчает, опять пороги напомнят о себе.
Численность населения Украины согласно последней
переписи (2001 год) - 48 240,9 тыс. человек.
В том числе коренные народы:
01.
02.
03.
04.

Украинцы
Русские украинские
Белорусы украинские
Крымские татары

- 37 541,7 тыс. чел.
- 8 334,1 тыс. чел.
275,8 тыс. чел.
248,2 тыс. чел.

Краткая же информация о каждом из коренных народов
Украины будет представлена в Приложении 11.
Русские и белорусы Украины также включены в коренные
народы, так как по сути украинцы, русские и белорусы это
один народ, хотя и живущий сейчас в своих государственных
квартирах. Мало того в центре Украины в районе реки Рось
находится один из древних истоков большой реки русского
мира, это бесценное наследие скифов-пахарей (сколотов).
Непростая ситуация для украинцев сложилась с русским
языком. Процессы национальной самоидентификации зачастую
приводят к абсурду - попыткам полного отказа от русского
языка, в создании которого предки украинцев принимали
самое непосредственное участие. Такой отказ однозначно
привёдёт
к падению
творческого потенциала
народа,
искусственные построения не способны заменить того, что
естественно родилось и складывалось столетиями. Украинцам
предстоит найти разумный компромисс между самобытностью
украинской мовы и необходимостью иметь мощный потенциал
мировоззренческой, духовной и традиционной навигации.
Народный круг Украины в его огосударствлённом виде
нации только ещё формируется, процесс этот не быстрый и
не простой. И стоит надеяться, что народ найдёт в себе
мудрость не смешивать разборки правителей, делящих власть
и собственность, от отношений между братскими народами.
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2.3.13

НАРОДНЫЙ КРУГ ГРУЗИИ

Водой народ Грузии не обделён, здесь берёт свои
истоки Кура, Чёрное море радует своими тёплыми волнами.
Однако местность склонна и к заболачиванию. Всё это нашло
отражение в характере и обычаях народа.
Численность населения Грузии по переписи 2014 года
(без учёта Абхазии и Южной Осетии) - 3 729 635 человек.
В том числе коренные народы:
01.
02.

Грузины
Кистинцы

- 3 224 564 чел.
5 697 чел.

Краткая информация
о каждом из коренных народов
Грузии будет представлена в Приложении 12.
В непростом окружении сформировался народ Грузии. И
не от хорошей жизни когда-то попросился он под крылышко к
России. И был принят, причём в качестве полноправного
члена семьи народов, иначе и не сохранился бы. Только
короткой и весьма неблагодарной оказалась память.
С распадом СССР правители Грузии, не посмотрев на
карту,
решили войти в Европу.
Но
это невозможно
принципиально и не только из-за удалённости от границ ЕС,
исторических, культурных и прочих причин, нужно ещё чтобы
Евросоюз существовал как субъект геополитики. Так что
страна и её народ оказались в подвешенном состоянии.
Формирование народа Грузии в новом качестве нации
ещё только началось. Можно было воспользоваться богатым
опытом России и СССР. Однако верх взяли примитивные
националистические тенденции. Под этот каток попало даже
грузинское многообразие Менгрелии, Имеретии, Кахетии,
Картли, прогнули Аджарию. Естественно, что национальные
автономии с такими подходами согласиться не могли.
Абхазия и Южная Осетия вышли из состава Грузии, но
полноценными самостоятельными государствами они всё равно
не станут. Так что рано или поздно им придётся решать,
либо входить в состав России, либо возвращаться в состав
Грузии, небольшая вероятность этого есть, но только лишь
при самых кардинальных изменениях в самой Грузии.
Процветание небольшого народа Грузии возможно лишь
в дружественном окружении, что достижимо только в рамках
региональной структуры сотрудничества. Так что не стоит
зацикливаться на конфликтах, они бывают и между самыми
близкими людьми, и подумать о возвращении в СНГ.
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2.3.14

НАРОДНЫЙ КРУГ ЛИТВЫ

Численность
населения
Литовской
переписи 2011 года - 3 043 429 человек.
В том числе коренные народы:
01.

Литовцы

Республики

по

- 2 561 314 чел.

Краткая информация о коренном народе Литвы будет
представлена в Приложении 13.
Информация о народном круге страны помещена в данную
главу по нескольким причинам. Во-первых, существующий
сейчас народный круг Республики оформился в рамках СССР,
то есть единого пространства с народами России и других
ныне суверенных стран, так что историческое наследие всё
равно никуда уже не денешь. Во-вторых, выйти откуда-то
можно лишь присоединившись к чему-то, а Европы как
суверенного
мирового
игрока
пока
не существует.
В-третьих, самая главная причина - соседи определяются
географией, так что всё равно жить всем рядом, а значит
нужно сообща выстраивать взаимовыгодное добрососедство.
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2.3.15

НАРОДНЫЙ КРУГ ЛАТВИИ

Численность населения
Латвийской
переписи 2011 года - 2 067 887 человек.
В том числе коренные народы:
01.

Латыши

Республики

по

- 1 284 194 чел.

Краткая информация о коренном народе Латвии будет
представлена в Приложении 14.
Информация о народном круге страны помещена в данную
главу по нескольким причинам. Во-первых, существующий
сейчас народный круг Республики оформился в рамках СССР,
то есть единого пространства с народами России и других
ныне суверенных стран, так что историческое наследие всё
равно никуда уже не денешь. Во-вторых, выйти откуда-то
можно лишь присоединившись к чему-то, а Европы как
суверенного
мирового
игрока
пока
не существует.
В-третьих, самая главная причина - соседи определяются
географией, так что всё равно жить всем рядом, а значит
нужно сообща выстраивать взаимовыгодное добрососедство.
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2.3.16

НАРОДНЫЙ КРУГ ЭСТОНИИ

Численность
населения
Эстонской Республики
по
переписи населения 2011 - 2012 года - 1 294 236 человек.
В том числе коренные народы:
01.

Эстонцы

- 889 140 чел.

Краткая информация о коренном народе Эстонии будет
представлена в Приложении 15.
Информация о народном круге страны помещена в данную
главу по нескольким причинам. Во-первых, существующий
сейчас народный круг Республики оформился в рамках СССР,
то есть единого пространства с народами России и других
ныне суверенных стран, так что историческое наследие всё
равно никуда уже не денешь. Во-вторых, выйти откуда-то
можно лишь присоединившись к чему-то, а Европы как
суверенного
мирового
игрока
пока
не существует.
В-третьих, самая главная причина - соседи определяются
географией, так что всё равно жить всем рядом, а значит
нужно сообща выстраивать взаимовыгодное добрососедство.
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ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИИ БЕЛОВОДЬЯ
3.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
КАК НЕОБХОДИМОСТЬ
Опытный садовник в общественном парке
дорожки не сразу прокладывает, а сначала
посмотрит, какими путями людям удобнее
ходить, там и обустраивает их.
/народная мудрость/
Россия является самодостаточным полюсом-цивилизацией
мирового уровня, вне зависимости от того войдут какие-то
страны в региональное объединение с ней или нет.
Малые страны не могут быть самостоятельными на
глобальном уровне принципиально. Только вхождение таких
стран в объединения исключительно с соседями даёт им шанс
стать частью жизненного пространства, а не инструментами
в чужой игре. Так что у республик бывшего СССР имеется
насущная потребность в единении с Россией, для них это
является во многом вопросом выживания и сохранения своей
идентичности. То есть объединение больше нужно им, чем
России,
которая
в свою очередь
заинтересована
в
дружественном
окружении
и
недопущении
появления
враждебных анклавов у своих границ.
С другой стороны молодые государства не хотят вновь
оказаться под жёстким управлением из Москвы. Поэтому и
востребована мягкая (горизонтальная) форма единения, не
требующая
передачи
суверенитета
надгосударственным
органам. Нужна и различная степень интеграции - от самой
тесной в ядре, до ассоциированного членства на периферии.
Современная региональная интеграция оформлена в виде
нескольких организаций. Главный общественно-политический
уровень олицетворяет СНГ, в рамках которого действует
экономическая структура ЕЭП
и структура обеспечения
безопасности ОДКБ.
Органы
объединения
выполняют
исключительно исполнительные и координационные функции.
При отсутствии надгосударственных структур СНГ роль
представителя объединения на мировом уровне может быть
специальным соглашением предоставлена России, учитывая её
мировой статус и общий вес в объединении.
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____
3.2. СНГ -____________
СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
26 декабря 1991 года
Совет Республик Верховного
Совета СССР принял декларацию о прекращении существования
СССР.
Эту дату и можно считать днём рождения СНГ.
Правопреемником СССР на мировом уровне стала Россия. До
этого 21 декабря 1991 года была подписана Алма-Атинская
декларация, определившая цели и основные принципы СНГ.
Участниками организации в настоящее время являются
11 стран:
Российская Федерация, Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика
Армения, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан,
Туркменистан,
Азербайджанская Республика,
Республика
Молдова, Украина (не ратифицировала устав организации).
Грузия, которая также была членом СНГ, в 2009 году вышла
из организации.

Содружество Независимых Государств, возникнув как
механизм цивилизованного развода республик бывшего СССР,
оказалось вполне жизнеспособным. При этом само название,
точно отразившее желание молодых государств быть вместе,
но при этом жить не в коммунальной квартире, очень сухое.
Поэтому предлагается в качестве наполненного смыслом
синонима использовать название Содружество Беловодья.
Заявленная концепция СНГ при разумном её оформлении
способна
стать надёжной основой
для
регионального
единства, сделать СНГ привлекательным не только для
бывших республик СССР, но и для ряда соседей, не входящих
в
региональные
объединения.
Однако
мягкая
форма
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требует и соблюдения определённых общих правил. Одним из
важнейших требований
здесь
бесспорно
должно стать
условие единой командной игры на мировой арене.
СНГ как организация, являющаяся коконом ещё для двух
других структур (ЕЭП и ОДКБ), определяет политический и
гражданский уровень регионального объединения. Именно эта
организация и представлена главами государств, а также
служит площадкой межпарламентского общения. На этом же
уровне
осуществляется
координация
во всех
сферах
общественной
жизни,
налаживание
образовательного,
научного и культурного сотрудничества.
Учёт реальных условий, географии и истории стран СНГ
требует различных подходов к участию их в региональном
объединении. Так что было бы полезно предусмотреть три
уровня интеграции, с систематизацией данного вопроса в
Уставе СНГ. Первый уровень предусматривает подписание и
ратификацию всех базовых соглашений СНГ. Это и будет ядро
организации. Второй уровень позволяет выборочное участие
лишь в ряде соглашений. Такие страны будут периферийными
членами. Третий уровень представляется ассоциированными
членами, как этап перехода к более тесной интеграции.
Большое значение имеет сохранение единого языкового,
культурного, образовательного и научного пространства
народов Содружества. Поэтому странам участницам, особенно
входящим в ядро организации, стоило бы сохранить русский
язык как второй государственный, это станет надёжной
основой общего цивилизационного пространства. Пока ещё
действует наследие СССР это не очень актуально,
но
время течёт быстро и ситуация меняется. При политической
независимости стран Содружества, гарантированной базовой
концепцией организации, это ни в коем случае не будет
ущемлять чьих-то интересов, при этом обеспечивая единое
информационное пространство.
За прошедшие годы в рамках СНГ и других региональных
структур
было принято
большое
число
всевозможных
соглашений и конвенций. При этом многие из них дублируют
друг друга или пересекаются, имеются и противоречия.
Чрезвычайно низка исполнительская дисциплина по этим
соглашениям. Возможно, что пришло время навести здесь
порядок,
упорядочив
нормативную базу
регионального
сотрудничества. Можно было бы оставить в рамках СНГ
политические, общественные и гражданские вопросы, передав
экономические соглашения на уровень ЕЭП, а все соглашения
по безопасности
на уровень
ОДКБ.
Соглашения
же,
утратившие актуальность, денонсировать. Это будет первым
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шагом к тому,
чтобы
подписанные договоры в будущем
неукоснительно соблюдались.
Высшим органом СНГ является Совет глав государств,
который обсуждает
и
решает принципиальные вопросы,
связанные с деятельностью организации. Собирается на
заседания он два раза в год.
Все решения в Совете
принимаются на основе консенсуса. Председательство в
Совете поочерёдное в порядке русского алфавита названий
государств — участников Содружества.
Сотрудничество законодателей стран СНГ реализуется в
рамках Межпарламентской ассамблеи, которая участвует в
разработке правовых основ СНГ, ведёт работу по приведению
законодательств стран СНГ в соответствие с принятыми
Соглашениями. В дальнейшем имело бы смысл передать в
ведение этого органа и принятие бюджета СНГ. В каждом
из парламентов стран Содружества имеются комитеты по СНГ,
общий их состав в будущем и может стать Парламентом СНГ,
что может упростить работу и снять многие противоречия.
Всю организационно-техническую работу в рамках СНГ
призван выполнять Исполнительный комитет, подчинённый
Совету глав государств СНГ. Именно эта структура готовит
большинство
мероприятий
Содружества,
обеспечивает
исполнение бюджета СНГ, финансируя проекты и учреждения,
осуществляющие
общую работу,
такие, например,
как
телерадиокомпания
"Мир",
Межгосударственный
фонд
гуманитарного сотрудничества и другие.
Очень важную роль в налаживании живой и слаженной
работы Содружества Независимых Государств может сыграть
новый орган в рамках СНГ, созданный по образу и подобию
Общественной палаты России. Он мог бы состоять из людей,
хорошо известных и уважаемых в странах Содружества и
взять на себя роль идейно-смысловой палаты СНГ. Начальную
часть этой организации могут назначить главы государств,
а они затем коллегиально выберут остальной её состав.
А на массовом народном уровне обязательно нужно
организовать проведение ежегодного фестиваля,
его и
назвать стоит Беловодьем. Здесь можно было бы совместить
несколько жанров: фольклорный, бардовский, эстрадный.
Причём фольклорный фестиваль с таким названием вот уже
больше
10 лет
проводится
в
Усть-Каменогорске
в
Казахстане. Нужно лишь расширить программу, обеспечить
надлежащую информационную, организационную, финансовую
поддержку и он станет украшением Содружества. Наиболее
подходящее время его проведения - макушка года, то есть
летнее солнцестояние.
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3.3. ЕЭП СНГ_______________
ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО СНГ
Экономика региона весь период, прошедший с момента
роспуска СССР,
оставалась
основным объединительным
фактором, не взирая ни на какие политические перипетии. И
это не удивительно,
учитывая то,
что хозяйственный
комплекс СССР
создавался
как единое целое, резать
пришлось по живому.
В настоящее время ядром экономической интеграции
является ЕАЭС в составе пяти стран: Российская Федерация,
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская
Республика, Республика Армения.
Оформление экономической интеграции с 1991 года
претерпело множество трансформаций. Сначала вся работа
велась непосредственно в рамках оргструктуры СНГ, затем в
1995 году создан Таможенный союз, который в 2000 году
трансформировался в ЕврАзЭС. В 2007 году подписан договор
о формировании единой таможенной территории и создании
нового Таможенного союза.
К
2012 году
завершено
формирование
и
ещё
одной организации
Единого
экономического пространства (ЕЭП).

В развитие ЕЭП был создан Евразийский экономический
союз (ЕАЭС), призванный поднять экономическую интеграцию
на новый уровень. Он заработал с 1 января 2015 года. В
рамках этой организации кто-то даже предполагает какие-то
надгосударственные органы создавать. Однако страны СНГ не
хотят расставаться с суверенитетом. И тут просматриваются
две тенденции. С одной стороны видны потуги определённых
сил в России восстановить единый монолитный Союз с
управлением
из Москвы,
что
совсем
не устраивает
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участников организации. С другой стороны, что очень
настораживает, контроль над ЕАЭС явно пытается прибрать к
рукам одна из западных надгосударственных структур. Так
что никакого реального проку от ЕАЭС не просматривается.
Гораздо перспективнее будет развивать экономическую
интеграцию под политическим зонтиком СНГ. При этом из
организационных структур предшествующего периода наиболее
точно по названию подходит ЕЭП, нужно лишь добавить к
нему аббревиатуру СНГ. Получится - Единое экономическое
пространство СНГ. Переход к этой схеме предельно прост достаточно на очередном саммите ЕАЭС переименовать этот
союз в ЕЭП СНГ и всё сразу встанет на свои места, примет
концептуально законченный вид. На этом же саммите ЕАЭС
в уставе организации можно будет поменять не только её
название,
но
и какие-то пункты,
отражающие общие
организационные вопросы.
Такая концепция ЕЭП СНГ автоматически предполагает,
что участниками организации могут стать лишь члены СНГ.
Это в свою очередь позволяет перенести сюда с уровня СНГ
Совет глав правительств. Порядок его работы на начальном
этапе можно оставить без каких-либо изменений.
Для ЕЭП СНГ, как и для политического уровня СНГ,
целесообразно в Уставе организации предусмотреть три
уровня интеграции. Первый уровень - это страны с общей
таможенной территорией, это ядро организации. Второй
уровень - частичное участие, по отдельным экономическим
секторам, например, железнодорожный транспорт, связь,
авиация и так далее. Третий уровень - ассоциированное
членство, предусматривающее преференции в торговле и
участие лишь в отдельных соглашениях организации.
В дальнейшем с уровня СНГ на уровень ЕЭП СНГ можно
было бы передать все экономические структуры организации:
Экономический совет, Статистический комитет и так далее.
А возможности перенесённого сюда Экономического суда СНГ
стоило бы существенно расширить, сделав его полноценным
Арбитражным судом, который мог бы рассматривать не только
экономические споры между государствами-участниками ЕЭП,
но и стать высшей арбитражной инстанцией в спорах по
межгосударственным договорам хозяйствующих субъектов.
Преемственность с символами и образами недавней
общей позитивной истории позволяет обратить внимание на
один замечательный объект в Москве - ВДНХ (Выставку
достижений народного хозяйства). Там имеются павильоны
всех стран СНГ, фонтан Дружбы народов и много чего ещё
интересного. ЕЭП СНГ могло бы активно задействовать этот
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объект в своей работе, разместив там какие-то свои
структуры управления, совместив это с целенаправленной
выставочной деятельностью. Подобные объекты могли бы
появиться и в других странах Содружества.
Наиважнейший
нерешённый
вопрос
экономической
интеграции - валютно-финансовый. Неоднократно поднимались
вопросы введения единой валюты и взаиморасчётов без
использования внерегиональных валют. К сожалению решение
не найдено до сих пор. При мягкой форме интеграции
введение единой валюты невозможно принципиально. Поэтому
можно предложить иной вариант. Стоит обязать предприятия
стран ЕЭП СНГ во взаимных расчётах использовать только
валюты стран-участниц, причём только тех из них, кто
создаст соответствующий механизм для этого. Координацию
расчётов мог бы взять на себя Клиринговый центр ЕЭП СНГ и
перенесённый сюда Финансово-банковский совет СНГ. Не
помешает и какой-то специальный банк ЕЭП СНГ, причём
исключительно
как
исполнительный
механизм
для
финансирования проектов, затрагивающих несколько стран
Содружества. Предполагается, что под конкретный проект
страны-участники вносят свои доли в этот банк, который в
дальнейшем и будет финансировать работы.
Региональное интеграционное объединение существует
не само по себе, оно лишь часть мировой экономики со
всеми её достоинствами и недостатками. Поэтому требуется
встраивание
ЕЭП СНГ
в
общемировой
контекст
на
концептуальном уровне.
Наиболее подходит
для этого
Всемирная торговая организация (ВТО), но с некоторыми
коррективами. В настоящее время ВТО по большому счёту
ориентирована
на однополярный мир
с
выстраиванием
специализации регионов в рамках общих правил. Однако
базовые положения организации допускают и использование
других принципов регионализации. Именно эту возможность и
стоит развивать, возможно даже с инициированием принятия
нового устава организации, закрепляющего этот путь как
стратегический для ВТО. При таком подходе межотраслевые
балансы и способы организации экономики
для разных
регионов могут быть разными, учитывающими климатические,
ресурсные и другие особенности. ВТО же при этом может
взять на себя вопросы согласования цен на товары и услуги
без вмешательства во внутрирегиональные процессы. Такой
подход автоматически предусматривает одинаковые условия
ВТО для всех стран регионального экономического союза,
над чем и придётся поработать, в том числе и получением
статуса члена ВТО Белоруссией.
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______3.4. ОДКБ СНГ – ОРГАНИЗАЦИЯ_______
ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СНГ
Вопросы региональной безопасности
на территории
бывшего СССР призвана решать ОДКБ. Начало эта организация
берёт от заключенного в 1992 году Договора о коллективной
безопасности, который вступил в силу в 1994 году. В 2002
году на его основе была создана полноценная Организация
Договора о коллективной безопасности со своим Уставом. В
настоящее время входит 6 стран: Российская Федерация,
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская
Республика, Республика Армения, Республика Таджикистан.

Назначение ОДКБ сформулировано вполне определённо укрепление
мира,
международной
и
региональной
безопасности
и стабильности, защита на коллективной
основе
независимости,
территориальной целостности и
суверенитета государств-членов.
Сейчас ОДКБ действует как самостоятельная структура.
Если же её вписать в общую конструкцию СНГ с передачей
всех функций выстраивания региональной безопасности, то
автоматически будут сняты концептуальные противоречия.
При такой схеме лидеры стран СНГ, собираясь раз в год на
свои встречи, могут решать принципиальные политические
вопросы. Частные же вопросы безопасности ОДКБ СНГ будет
решать в общем политическом контексте.
Другим важным ограничением участия стран региона в
Организации Договора о коллективной безопасности СНГ
может стать условие недопустимости нахождения на их
территории
каких-либо
военных и других специальных
объектов спецслужб стран, не входящих в организацию.
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Высшим органом ОДКБ является Совет коллективной
безопасности, состоящий из глав государств. С учётом
упорядочения регионального сотрудничества в рамках СНГ,
Совет можно было бы формировать из секретарей Советов
безопасности стран-участниц. Исполнительные функции ОДКБ
выполняет Секретариат во главе с Генеральным секретарём.
Для региональной Организации по безопасности, как и
для СНГ, ЕЭП СНГ, стоило бы предусмотреть в Уставе три
различных уровня участия. Ядро организации будет состоять
из стран, принявших все базовые соглашения, какое-либо
внешнее нападение на кого-то из участников, означает
нападение на всех (принцип коллективной обороны). Второй
уровень может предусматривать частичное участие по ряду
направлений, например, антитеррористическая деятельность,
преодоление чрезвычайных ситуаций и т.д. Третий уровень ассоциированное членство, как переходный этап к более
тесному сотрудничеству в сфере безопасности.
ОДКБ с момента своего образования ориентировалась в
основном на оборону. В дальнейшем, не ослабляя внимания
к военно-оборонному сотрудничеству, стоило бы в рамках
организации перекрыть все сферы безопасности. Это и
антитеррористическая деятельность, преодоление стихийных
и техногенных катастроф, и безопасность на транспорте,
энергетике, и борьба с эпидемиями и эпизоотиями, и много
других важных сфер. Создавать какие-либо специальные
подразделения на надгосударственном уровне совершенно ни
к чему. Необходимы лишь Советы глав соответствующих
силовых ведомств стран-участниц, да небольшие отделы по
направлениям в рамках исполнительного Секретариата. Такая
структура вполне способна обеспечить координацию борьбы с
текущими вызовами. А при возникновении серьёзных проблем,
учитывая
несоизмеримый
вес
и
возможности
стран,
руководство их преодолением всё равно придётся брать на
себя России. В этом случае Совет и Секретариат ОДКБ СНГ
вполне способны обеспечить посильное участие других стран
организации в преодолении таких проблем.
При выстраивании системы коллективной региональной
безопасности необходимо учесть и все ошибки, допущенные
когда-то в рамках Варшавского договора. Не должно быть
никакого принуждения стран, которое через какое-то время
неминуемо оборачивается ещё большими проблемами. ОДКБ СНГ
это организация по безопасности, а не военный блок, так
что не должно быть и никакого участия её в решении задач
вне территории Организации. Коллективный адекватный ответ
может быть лишь на внешнюю агрессию.
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ГЛАВА 4______________
ПРЕДЫСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ БЕЛОВОДЬЯ
4.1

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОСМЫСЛЕНИЮ ПРОШЛОГО
Где вы, о древние народы!
Ваш мир был храмом всех богов,
Вы книгу Матери-природы
Читали ясно без очков!..
/Ф.И. Тютчев/

В настоящее время во всём мире накоплено большое
количество
исторических
сведений,
в том числе
и
археологических материалов, которые никак не укладываются
в официальные исторические доктрины.
Не является здесь
исключением и территория нашего региона. Всё это требует
систематизации этих данных, их осмысления и выстраивания
новой картины, существенно продлевающей развитую жизнь
человеческого общества в глубь веков. Сражение за будущее
большой истории предстоит нешуточное.
В этой главе попробуем также внести свой вклад в это
непростое дело.
В качестве
методологической основы
возьмём историю земли, как главной хранительницы следов
былого. Мать-земля помнит всё, да не всем и не сразу
открывает свои секреты. Зачастую придётся согласовывать
свои выводы с небом, чтобы лучше понять дела земные.
Древнейшие следы человека нашего региона связаны с
охотниками, рыболовами и собирателями, этот образ жизни
максимально вписан в природу. Его отголоски дожили до
наших дней в виде шаманизма народов Севера и Сибири. Но с
глубокой древности
начинают проявляться
и элементы
высокоорганизованной культуры,
получившей развитие с
освоением животноводства и земледелия.
В результате
природными условиями, образом жизни и производственной
деятельностью была оформлена уникальная цивилизационная
система координат. Общая схема Отец Небо - Мать Земля и
народный восьмеричный солнечный календарь и позволяют
отразить целостную картину былого в виде единого образа,
а не только последовательности каких-то событий.
Использованный
фрагментарно-фактологический метод
проявляет на карте региона, как на фотоплёнке, весь срез
времён, обеспечивая его связь с современностью.
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4.2 ДИРИНГ-ЮРЯХ –
ДРЕВНЯЯ СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА
В 1982 году в 140 километрах севернее Якутска по
правому берегу Лены геологи обнаружили череп человека.
Прибывшие археологи под руководством Ю.А. Мочанова и
С.А. Федосеевой) обнаружили погребение ребёнка в каменном
ящике. Затем были открыты известняковые плиты следующего
погребения, где было пятеро мужчин от 30 до 55 лет. Здесь
же оказались каменные и костяные наконечники стрел,
скребки, ножи, украшения... Возраст находок определён в
3,5 тысячи лет. В дальнейшем рядом была обнаружена ещё
одна более древняя стоянка (35 - 10 тысяч лет).
Однако главная сенсация Диринг Юряха ждала впереди:
были найдены орудия из кварцитовых валунов и гальки —
чопперы, скребла, наковальни, отбойники. Они были как две
капли воды похожи на те, что были найденные в Восточной
Африке: в Танзании, Кении, Эфиопии, возраст которых
оценивается в 2,5 — 1,7 миллиона лет.
Возраст якутской стоянки определялся комплексным
методом
(археологическим,
геолого-геоморфологическим,
палеомагнитными и другими). Культурный слой находился под
песком древнейших наносов, возраст которых определяется в
2 миллиона лет, таким образом возраст находок никак не
меньше. Ботаники, взявшие пробы спор, семян и пыльцы
древних растений, пришли к сенсационному заключению, что
возраст Диринг-Юряха колеблется в рамках от 2,5 до 3,2
миллиона лет! Если этот возраст верен, то Диринг на
сегодняшний день является самым древним палеолитическим
памятников в Евразии и одним из древнейших в мире.
За 17 лет раскопок на Диринге было вскрыто более 40
тысяч кв. метров культуросодержащего слоя, найдено более
5 тысяч предметов древнейшего палеолита, что по масштабам
не имеет аналогов в мире.
Находки Диринг-Юряха заставили вновь заговорить о
концепции
"внетропического
происхождения
человека",
поставив под сомнение современную доминирующую гипотезу о
появлении человека умелого в Северной Африке. Возможны и
другие гипотезы,
согласно которым появление человека
разумного
почти одновременно произошло в нескольких
независимых районах Земли. В любом случае феномен Диринга
заставляет поставить вопрос о переосмыслении сложившегося
научного видения проблемы происхождения человека.
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4.3

КОСТЁНКИ – СТАРЕЙШАЯ СТОЯНКА
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Костёнки
это название села на реке Дон в 40
километрах южнее Воронежа. Название села возникло в связи
с тем, что здесь издревле находили кости исполинских
животных.
Эти находки заинтересовали в своё время Петра I,
который
распорядился
наиболее интересные
из
них
доставлять в Кунсткамеру. В 1768 году Костёнки описал в
своей книге "Путешествие по России для исследования трёх
царств естества" путешественник Самуэль Гмелин.
Найденные артефакты позволяли предполагать, что в
этом месте жили длительное время охотники каменного века.
И первые же
целенаправленные раскопки, предпринятые
Иваном Семёновичем Поляковым, подтвердили это - 28 июня
1879 года была открыта первая стоянка. В дальнейшем здесь
на территории около 10 квадратных километров открыты
свыше 60 стоянок (часть из которых весьма крупные),
датируемые от 50 до 20 тысяч лет до нашей эры. Так что
Костёнки по праву стали «жемчужиной палеолита».

Здесь были найдены многочисленные орудия труда и
охоты,
жилища первобытного человека из костей мамонта,
украшения
и
произведения
искусства:
скульптурные
изображения животных
и
всемирно
известные женские
статуэтки — так называемые «палеолитические венеры»,
которые сейчас хранятся в Эрмитаже. По обнаруженным здесь
человеческим останкам антрополог Михаил Герасимов создал
свой знаменитый скульптурный портрет человека
эпохи
палеолита, который вошёл во все учебники и энциклопедии
мира.
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На месте раскопок создан сначала филиал Воронежского
краеведческого музея, а затем отдельный Государственный
музей-заповедник "Костёнки".
Раскопки и исследования
здесь продолжаются и всё говорит о том, что будущие
находки могут преподнести ещё много сюрпризов.

До активных исследований в Костёнках в официальной
науке бытовало мнение, что первый Homo Sapiens появился в
Африке, а затем 45 тысяч лет назад перебрался в Западную
Европу, откуда расселился по всему континенту. Находки же
в Костёнках говорят о другом - всё обстояло совсем иначе,
да и причины и время возникновения современного человека
по большому счёту остаются пока неустановленными.
Вполне возможно, что сам поиск одного места и
времени
появления
современного
человека
есть
концептуальная ошибка. Это могло произойти сразу во
многих местах,
где для этого
возникали подходящие
условия. Официальная наука
сейчас основной причиной
возникновения кроманьонца, то есть человека современного
типа, считает генетическую мутацию. Но можно предложить и
другую гипотезу - организационную. Изменение социальной
организации могло привести к изменению самого человека.
Такая трансформация могла быть связана с переходом от
семейно-стайного образа
жизни
к
более сложному племенному.
А
причинами,
стимулирующими
изменение
социальной
организации,
могли
послужить
изменения
природных условий, требующих более сложной организации
для выживания, накопления и передачи знаний. Костёнки как
локальная
протоцивилизация,
просуществовавшая
на
протяжении довольно длительного времени, может служить
хорошим тому подтверждением.
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4.4 АЧИНСКАЯ СТОЯНКА –
ДРЕВНЕЙШИЙ СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
В мае 1960 года в Ачинский краеведческий музей
Красноярского края поступило заявление о находке в 2 км.
от Ачинска костей ископаемых животных.
Первоначальное
исследование места находки
произвёл сотрудник музея
Г.А. Авраменко. В дальнейшем к работе подключились учёные
из Академии наук СССР под руководством В.Е Ларичева.
Было найдено множество артефактов (в их числе и
жилище из бивней мамонта), позволяющих определить место
раскопок как стоянку охотников на мамонтов ориентировочно
16 - 28 тыс. лет до н.э. Большинство находок выставлены в
Ачинском краеведческом музее. По результаты исследований
вышла книга В.Е. Ларичева "Дом из бивня мамонта".
Самой же ценной находкой стал миниатюрный жезл,
вырезанный из бивня мамонта,
оказавшийся древнейшим
солнечно-лунный календарём (хранится в музее Института
археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске).

На Ачинском скипетре имеется узор, состоящий из 1065
лунок.
При тщательном анализе оказалось, что лунки
разделены на ленты, которые разбиты на зигзагообразные
строчки. Количество лунок в лентах спиралей имеет явно
выраженный характер солнечно-лунного календаря. Например,
45-я отражает продолжительность полутора лунных месяцев и
восьмую часть солнечного года, 177-я - половину лунного
года
и
количество суток
от осеннего до осеннего
равноденствия и так далее.
Таким образом оказывается что, наши предки, жившие в
Сибири 18 тыс. лет назад, то есть задолго до Шумерской,
Египетской, Индусской и Китайской цивилизаций,
имели
весьма совершенный календарь, создание которого было
невозможно без длительных астрономических наблюдений.
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ГЛАВА 5. БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ БЕЛОВОДЬЯ
5.1

БУДУЩЕЕ ФОРМИРУЕТСЯ СЕГОДНЯ
Изображение будущего - это колоссальный труд
собирания красоты из окружающего нас космоса.
Из души человеческой. Из отражения солнца на
воде. Из звезд, из облаков.
/И.А. Ефремов/

С одной стороны катаклизм разрушения СССР, мощного,
сильно
идеологизированного
государства,
привёл
к
огромному количеству проблем, затронувших как личную
жизнь миллионов граждан, так и потере статусных позиций
нашей стороны света на мировой арене в целом. Но, с
другой стороны,
как после пожара в лесу, всё это
открывает новые перспективы
для
развития
уже
на
совершенно
других
основах.
И семена, заложенные
предыдущими поколениями, прорастут непременно в потомках.
Есть все основания считать, что все те потери и лишения
не напрасны, всё это позволит нашей цивилизации первой
преодолеть
постиндустриальный барьер,
сформулировать
вновь образ желаемого будущего - жизни по правде в
согласии с природой. По большому счёту только это может
оправдать все лишения и невзгоды, выпавшие на долю
поколений конца 20 - начала 21 веков.
При этом очевидно, что любое возрождение начинается
с появления в головах отдельных людей неудовлетворенности
действительностью, мечты, практических поисков вариантов
её реализации. Всё это есть питательная среда
для
рождения новых образов, которые, при дальнейшей более
серьёзной доработке, могут стать маршрутными картами
будущего нашего региона.
Авторское видение стратегии развития нашего родного
макрорегиона (цивилизации), принципов его самоорганизации
изложено в настоящей книге. Какие-то идеи и предложения,
обозначенные здесь, могут быть использованы на практике.
Примером может служить церемония открытия Олимпиады в
Сочи в 2014 году, где в качестве основы сценария был
взят параграф книги "Между Землёй и Небом" - девочка
Люба летала между землёй и небом, представляя Россию.
Проект одного автора уже хорошо, но только когда к
делу подключатся многие таланты, успех станет неизбежным.
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5.2

ПРОЕКТ "БЕЛОВОДЬЕ-64"

Собрать многих талантливых авторов в одном месте и
организовать
работу
над
единым проектом
будущего
практически нереально. Авторы имеют зачастую диаметрально
противоположные взгляды, да и живут сейчас такие люди в
разных странах, хотя и соседних. Поэтому можно предложить
другой, менее затратный вариант организации работы создать
распределённую
рабочую
группу
полностью
независимых авторов, которые бы попытались сформулировать
поле возможных стратегических проектов, идеи из которых
могли бы использовать действующие политики, как те, что
стоят у государственного руля, так и те, что в оппозиции.
Чтобы перекрыть всё поле возможных вариантов, состав
авторской группы предполагается достаточно большим - 64
автора, отсюда и название проекта. С одной стороны такой
коллектив не так-то просто будет собрать, а с другой, все
потенциально способные что-то дельное предложить в нём
смогут принять участие. Можно считать настоящую книгу
кандидатом на одну из 64 таких книг. Нет никакого
сомнения, что у многих потенциальных участников проекта
книги или статьи соответствующей направленности также
имеются уже сейчас.
При этом каждый из авторов сам может выбрать тему
своей книги-проекта, важно лишь,
чтобы
в ней были
конкретные предложения, какой-то достаточно целостный и
наглядный
образ
будущего.
Приветствуется
анализ
положительного и отрицательного
исторического опыта,
оценка
ситуации
при различных стечениях внешних и
внутренних факторов. Анализ опыта других регионов также
возможен, но исключительно с точки зрения возможности его
адаптации для нашего региона.
На начальном этапе важно сформировать общее поле
возможностей, так что тратить время и силы на взаимную
критику не стоит. Когда все проекты обозначатся, можно
будет перейти к обсуждению. Методологически предлагаемый
проект вполне соответствует концепции мозгового штурма.
Координацию работы коллектива авторов целесообразно
наладить
в виде Концептуального совета под крылышком
Общественной палаты СНГ. Для этого достаточно будет
лишь небольшой информационной поддержки.
И нет никаких
сомнений, что запущенный в таком виде проект способен
сыграть очень важную роль в выборе правильной дороги в
будущее народов нашего макрорегиона.
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Приложение 1.

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ РОССИИ
РУССКИЕ
Общая численность русских в Российской Федерации
согласно переписи населения 2010 года
составляет 111 016 896 человек.
Русские, как и любой другой народ, определяются в
первую очередь языком. Русский язык - государственный
язык Российской Федерации, один из официальных языков
ООН. Выступает также языком межнационального общения для
народов региональной цивилизации.
Элементы русского языка на территории современной
России и даже шире прослеживаются с глубокой древности.
Корневую смысловую основу "рос/рус" можно обнаружить не
только в центральном ядре русского языка, но и фольклоре
многих коренных народов региона. Особенно явные такие
следы просматриваются в письменности санскрита,
как
напоминание о северной прародине ариев, переселившихся на
территорию современного Индостана.
Современный русский язык, как язык северо-восточных
славян (великороссов), сформировался в 13 - 14 веках в
виде
одной
из трёх языковых ветвей,
возникших в
результате распада древне-русской народности. В 14 - 17
веках в русском языке оформились 2 основные диалектные
зоны - северная и южная. Северновеликорусское - оканье.
Южновеликорусское - аканье.
Промежуточное положение
имеет средневеликорусское наречие. Есть и более мелкие
единицы - диалекты (группы близких говоров), например,
новгородский, владимирско-ростовский, рязанский.
Письменность современного русского языка возникла на
основе церковно-славянской, пришедшей на Русь из Болгарии
в 10 веке. Она, в свою очередь, имеет в основе греческое
уставное письмо. Письменность длительное время являлась
религиозной, оторванной от народно-разговорной стихии. В
1708 году реформа Петра I отделила гражданскую русскую
письменности от церковной. В дальнейшем решающую роль в
создании литературного русского языка сыграли работы
М.В. Ломоносова, в первую очередь, первая обстоятельная
грамматика
русского языка.
М.В. Ломоносову
удалось
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соединить живой народный русский язык с адекватной ему
литературной формой, результатом чего стало взрывное
развитие русской литературы. Окончательную форму русская
письменность приобрела после реформы 1917 - 1918 годов.
В России в рамках Академии наук имеется специальный
Институт русского языка, призванный координировать работы
по изучению русского языка и выполнению фундаментальных и
прикладных научных исследований в области русистики.
Язык через его строй, словарный запас проявляется
наиболее ярко в народном творчестве - фольклоре. А в
выверенном виде - в классической литературе. С глубокой
многотысячелетней древности накапливаются здесь знания об
окружающем мире и месте человека в нём. С 17 века
начинаются записи фольклорных произведений. Продолжает
жить фольклор в живой устной форме и сегодня.
Традиция выступает ещё одной важной характеристикой
русского народа. Жить вне традиции и какой-то обрядности
не может никто. Имеется обширная литература об этом.
Язык, мифология и традиция задают мировоззренческий
код народа, то есть то, что А.С. Пушкин образно выразил
как "здесь русский дух, здесь русью пахнет". Важнейшая
составляющая кода - нравственный базис. Фёдор Достоевский
точно передаёт нам суть - "мерило народа не то, каков он
есть, а то, что считает прекрасным и истинным, по чём
вздыхает". В пятикнижии "Свет русской цивилизации" этой
теме посвящена отдельная книга "Русский народный круг".
Пятой составяющей можно считать историю русского
народа, которая разделяется на два периода - до и после
862 года, то есть года образования государственности.
Русь возникла в результате объединения нескольких
племён восточных славян и финно-угоров. Важно, что именно
русский код и стал основой объединения, дав название
государству. Русские, как носители этого кода, получили
необходимую защиту и новые возможности для развития.
Если история государственности, а значит частично и
история русского народа в этот период, как-то отражены,
то ранняя история народа ещё ждёт своих исследователей.
Русский код проявлялся в народном календаре, связанном с
высшими смыслами, в традициях. Это оставило свои следы,
которые
можно отыскать
в
топонимике,
археологии,
преданиях коренных народов региона. Именно этот смысловой
код в определённый период истории породил славянство, а
вовсе не наоборот. Не имеет смысла искать и один какой-то
исток русского народа - многие ручейки, сливаясь вместе
породили в дальнейшем могучую народную реку.
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АБАЗИНЫ
Общая численность абазин в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 43 341 человека.
Абазинский язык
язык абазин;
относится
к
северо-западной (абхазско-адыгской) группе
кавказских
(иберо-кавказских) языков. Распространен главным образом
в Карачаево-Черкессой республике. Абазинский язык имеет
два диалекта тапантский и ашхарский. Письменность на
абазинском языке создана в 1932 году на латинской основе,
а в 1938 году на основе русской графики.
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АВАРЦЫ
Общая численность аварцев в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 912 090 человека.
Аварский язык - язык аварцев, живущих в Республике
Дагестан, частично на севере Азербайджана и в Северной
Осетии. Относится к дагестанской (или северо-восточной)
группе кавказской (иберийско-кавказской) семьи языков.
Распадается на большое количество диалектов, говоров,
подговоров,
образующих южное и северное наречие. В
основе литературного аварского языка лежит так называемый
болмац
("язык общества")
междиалектный
язык,
сложившийся на основе северного наречия. Уже с XV века
были попытки передачи аварских слов арабскими буквами, но
лишь во второй половине 19 - начале 20 веков аварская
письменность на основе арабской графики получила широкое
распространение.
В 1927 году
арабская графика была
заменена латинской, а в 1938 году - русской.
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АГУЛЫ
Общая численность агулов в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 34 160 человек.
Агульский язык - относится к лезгинской подгруппе
дагестанской (или северо-восточной) группы кавказской
(иберийско-кавказской) семьи языков.
Письменность на
агульском языке отсутствует.
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АДЫГЕЙЦЫ
Общая численность адыгейцев
в России
согласно
переписи населения 2010 года
составляет
- 124 835
человек.
Адыгейский язык - язык адыгейцев. Один из языков
Республики
Адыгея.
Распространен
также
на
юге
Краснодарского
края.
Адыгейский язык
один
из
абхазо-адыгских языков (адыгская подгруппа). На Кавказе
четыре диалекта: абадзехский, джедугский, темиргоевский
(основа
литературного
языка)
и
шапсугский.
В
типологическом отношении
близок кабардино-черкесскому
языку. После Октябрьской революции 1917 года была создана
письменность на основе арабского алфавита, который был
заменён в 1927 году латинским, а в 1938 - русским.

51

АЛЕУТЫ
Общая численность алеутов в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 482 человек.
Алеутский язык - язык алеутов. Распространен в
основном на острове Беринга. Алеутский язык находится под
угрозой исчезновения. Языком владеет лишь небольшая часть
алеутов. Алеутский язык относится к эскимосско-алеутским
языкам (алеутская подсемья). Отстоит очень далеко от
родственных ему эскимосских языков
как в отношении
лексики,
так и грамматики.
Попыток
стандартизации
алеутского языка
не предпринималось. В 1820-х годах
русский миссионер И.Е. Вениаминов изобрёл систему письма
для алеутского языка на основе русского алфавита с
использованием
дополнительных
знаков,
которая
использовалась до конца 19 века. В начале 1930-х годов в
СССР
был разработан алеутский алфавит на латинской
основе, но под предлогом малочисленности алеутов было
принято решение свою письменность не вводить. В 1990-х
годах в России на основе русского алфавита был разработан
алфавит алеутского языка для преподавания в школе.
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АЛТАЙЦЫ
Общая численность
алтайцев
в России
согласно
переписи населения 2010 года составляет - 74 238 человек.
Алтайский язык (до 1948 года ойротский язык) - язык
алтайцев. Один из языков Республики Алтай. Распространён
также в качестве языка бытового общения в Алтайском крае
и Кемеровской области. Алтайский язык один из тюркских
языков.
Включает
две группы разнородных диалектов:
северную - диалекты тубаларов, челканцев и кумандинцев;
южную
диалекты
собственно алтайцев, телеутов и
теленгиров.
Южные
диалекты,
положенные
в
основу
литературного алтайского языка, очень схожи с северными
диалектами киргизского языка, являющимися опорными для
литературной формы последнего. Алтайский и киргизский
языки в силу генетического сходства их опорных диалектов
образуют особую подгруппу в составе кыпчакской группы
тюркских языков.
Северные диалекты алтайского языка
обнаруживают сходства с соседними шорским, хакасским и
тувинским языками. Литературный алтайский язык начал
формироваться в 1920 - 30 годы. С 1840-х годов алтайский
язык имеет свою письменность на основе русского алфавита
(с
кратковременным
переходом
на
латинизированный
алфавит в 1928 - 1938 годах) с добавлением нескольких
специфических букв.
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АРМЯНЕ РОССИЙСКИЕ
Общая численность армян российских (живущих в России
армян) согласно переписи населения 2010 года составляет 1 182 388 человек.
Армянский
язык
является
отдельной
ветвью
индоевропейской семьи языков. Формирование армянского
языка закончилось в основном в III - II веках до нашей
эры. В 406 году трудами Месропа Маштоца был создан
армянский алфавит и появилась армянская письменность, в
первую очередь, для перевода религиозной литературы. С
этого
времени
активно
развивается
переводческая
деятельность, произведения многих античных авторов дошли
до нас именно в армянских переводах. Книгопечатание на
армянском языке возникло в начале XVI века, благодаря
деятельности Акопа Мегапарта. Армяне, живущие в России, в
основном используют русский язык, при этом, в большинстве
своём, не теряют связи и с национальной культурой.
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БАЛКАРЦЫ
Общая численность балкарцев
в России
согласно
переписи населения
2010 года
составляет - 112 924
человек.
Карачаево-балкарский
язык
(устаревшие
названия
горско-татарский, горско-тюркский, татарско-джагатайский
язык) - язык карачаевцев и балкарцев. Один из языков
Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской
Республики.
Карачаево-балкарский
язык
относится
к
кыпчакской группе тюркских языков. Имеет два диалекта чокающе-жокающий и цокающе-зокающий, которые отличаются
главным образом в фонетике, в меньшей степени - в лексике
и морфологии.
Литературный карачаево-балкарский язык
сложился в 1920-х годах
на базе
чокающе-жокающего
диалекта.
В
Кабардино-Балкарии
на
нём
ведётся
преподавание в начальной школе, как предмет его изучают в
средней и высшей школе. Письменность в 1924 - 26 годах на
основе арабской, до 1937 - на основе латинской, затем русской графики.
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БАШКИРЫ
Общая численность башкир в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 1 584 554 человек.
Башкирский
язык
язык башкир.
Один
из
государственных
языков
Республики
Башкортостан.
Распространен
также
в
Челябинской и Оренбургской
областях и в отдельных районах Курганской, Саратовской,
Самарской, Свердловской и Пермской областей. Башкирский
язык относится к кыпчакской группе тюркских языков,
включает три диалекта: восточный (куваканский), южный
(юрматинский) и западный (бурзянский). Имеет ряд общих
черт с татарским языком. Для башкирского языка характерны
нёбный
сингармонизм
и
губная
гармония
гласных.
Литературный башкирский язык сложился в середине 1920-х
годов после образования Башкирской АССР. Существовавшая
ранее литература (с 16 века) развивалась сначала под
влиянием тюрки, а на рубеже 19 - 20 веков - литературным
татарским языком. Письменность до 1929 года строилась на
базе арабского, с 1929 по 1938 - латинского алфавита. С
1939 года используется кириллический алфавит.
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БЕЛОРУСЫ РОССИЙСКИЕ
Общая численность белорусов российских (живущих в
России белорусов) согласно переписи населения 2010 года
составляет - 521 443 человек.
Белорусский язык вместе с русским и украинским
языками относится к восточной группе славянских языков.
Белорусский язык
распадается
на северо-восточный и
юго-западный диалекты,
среднебелорусские и полесские
говоры. Система звуков современного белорусского языка
сохраняет исторически сложившуюся близость с фонетической
системой русского языка: акание, смягчение согласных
перед
гласными
переднего ряда,
оглушение
звонких
согласных перед глухими и в конце слов. Специфическими
фонетическими
чертами
белорусского
языка
являются
дзекание и цекание. Грамматический строй белорусского
языка в своей основе
близок строю русского языка.
Письменные
памятники
с чертами
белорусского языка
появились в 13 веке. Старобелорусский литературный язык
сформировался в середине 15 века, когда специфически
белорусские черты
приобрели в письменности значение
литературной нормы. В 16 - 17 веках белорусский язык
употребляется во всех видах письменности от деловой до
религиозной. В конце 16 века в связи с полонизацией
началось вытеснение белорусского языка. В 1696 году,
когда польский сейм официально запретил белорусский язык
в государственном управлении, он остался только в устном
употреблении. Воссоединение Белорусскии с Россией в 1795
году способствовало развитию национального самосознания
белорусов
и
формированию современного литературного
белорусского языка. Этот язык начал складываться в первой
половине 19 века на живой разговорной основе независимо
от
традиций
старого
литературного
языка.
После
Октябрьской революции
1917 года
белорусский
народ
получил право пользования родным языком во всех сферах
государственной и культурной жизни.
Язык белорусов,
живущих в России, подвергся сильному влиянию русского
языка.

57

БЕСЕРМЯНЕ
Общая численность
бесермян
в России
согласно
переписи населения 2010 года составляет - 2 201 человека.
Бесермянский язык - язык бесермян. Бесермянский язык
является наречием удмуртского языка.
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БУРЯТЫ
Общая численность бурят в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 461 389 человек.
Бурятский язык - язык бурят. Один из государственных
языков
Республики Бурятия.
Распространён
также
в
Усть-Ордынском Бурятском автономном округе,
Агинском
Бурятском автономном округе. Бурятский язык относится к
северо-монгольской группе монгольских языков. Выделяют
три диалекта: западный, восточный и южный. Для фонетики
бурятского языка характерен сингармонизм. С конца 17 века
в делопроизводстве и религиозной практике использовалась
старомонгольская письменность. Язык конца 17 - 19 веков
именуется старобурятским литературно-письменным языком.
Один из первых крупных литературных памятников "Путевые
заметки" Домбы Доржи Заяева (1768). В 1931 была внедрена
письменность на базе латинского алфавита, с 1939 года
используется
кириллический
алфавит
с
добавлением
специальных букв. В качестве основы литературного языка
на лингвинистической конференции 1936 года в Улан-Удэ был
выбран хоринский говор восточного диалекта.
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ВЕПСЫ
Общая численность вепсов в России согласно переписи
населения 2010 года - 5 936 человек.
Вепсский язык
- язык вепсов.
Распространен в
Карелии, Ленинградской и Вологодской областях России.
Вепсский
язык
один
из
финно-угорских
языков
(прибалтийско-финская подгруппа). Имеет три диалекта:
северный, средний и южный, различающиеся в основном в
фонетике и лексике. Большинство говоров относится к
средневепсскому диалекту.
В лексике большое количество
русских заимствований. Письменность создавалась в начале
1930-х годов на базе западных средневепсских говоров на
основе латинской графики.
До 1937 года издавались
учебники вепсского языка для начальных и средних школ, на
этом языке велось преподавание. Однако затем в течение
нескольких десятилетий
вепсский язык
функционировал
только в устной форме. В конце 1980-х годов
алфавит,
также на основе латиницы, был переработан.
В основе
современного письменного языка
также
средневепсский
диалект, но включены формы из других диалектов.
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ВОДЬ
Общая численность води в России огласно переписи
населения 2010 года - 64 человека.
Водский язык - язык води. Распространен как язык
бытового общения в нескольких деревнях Кингисеппского
района Ленинградской области.
Водский язык
один из
финно-угорских языков (прибалто-финская подгруппа). В
прошлом различались диалекты: кревинский, вымерший в 19
веке; восточный, вымерший в середине 20 века; куровицкий,
подвергшийся очень сильному влиянию ижорского языка и
почти
вымерший;
западный,
в
прошлом
самый
распространенный, представленный к началу 21 века только
двумя
говорами.
Водский
язык
никогда
не имел
письменности,
но собрано и записано в транскрипции
относительно большое количество образцов
водской речи
(первые записи относятся к 17 веку).
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ДАРГИНЦЫ
Общая численность даргинцев
в России
согласно
переписи населения 2010 года - 589 386 человек.
Даргинский язык - ветвь нахско-дагестанских языков.
Распространены
среди даргинцев
на
территории
их
традиционного проживания
(в северной части
горного
Дагестана - в Акушинском, Буйнакском, Сергокалинском,
Левашинском,
Дахадаевском,
Кайтагском
и
Агульском
районах)
и
на равнине,
куда
после 1950-х годов
переселилась их значительная часть. Традиционно диалекты
даргинского
языка
считаются
единым
языком,
хотя
фактически представляют собой группу довольно далеко
разошедшихся языков, числом не менее 17. Делятся на 6
групп. В 1 группу входят акушинский и базирующийся на его
основе
даргинский
литературный
язык,
урахинский
(хюркилинский),
мугинский,
цудахарский,
гапшиминско-бутринский,
мюрего-гудденский,
кадарский,
мунринский. Во 2 группу входит один мегебский язык. В 3
юго-западную группу входят сирхинский, амухско-худуцкий,
кункинский, санжи-ицаринский языки. В 4 группу входит
один читарский язык. В 5 группу входит один кайтагский
язык. В 6 группу (кубагинскую) входят кубагинский и
аштинский языки. Отдельные надписи на даргинском языке в
арабской графике появляется в конце 15 века. С 1928 года
используется письменность на основе латинской, а с 1938 на основе русской графики. Литературный даргинский язык
преподается в большинстве школ в традиционных районах
проживания
даргинцев,
однако
лишь
ограниченно
используется
для общения
между
носителями
разных
даргинских языков. Степень изучения многих даргинских
языков недостаточна. Отсутствуют подробные сведения о
грамматике
большинства языков,
нет
даргино-русских
словарей.
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ДОЛГАНЫ
Общая численность
долганов
в России
согласно
переписи населения 2010 года - 7 885 человек.
Долганский язык - язык долган, распространен главным
образом в Таймыском Долгано-Ненецком муниципальном районе
Красноярского края,
а
также
в
Анаберском районе
Республики Саха (Якутия). Относится к тюркским языкам.
Как самостоятельный язык отделился от якутского языка в
результате
изолированного
развития
и
внутренней
перестройки
под влиянием эвенкийского языка.
Имеет
норильский, пясинский, авамский, хатангский и попигайский
говоры. В 1933 был издан на якутском языке букварь,
приспособленный для долганской школы. Письменность для
долганского языка, базирующаяся на якутском кириллическом
алфавите, официально принята в 1970 году. В её основе особенности хатангского говора. В 1973 году издана первая
книга
на долганском языке
сборник стихов Огдо
Аксёновой, в 1981 году - первый долганский букварь.
Долганский язык преподается в Институте народов Севера
Российского
педагогического
университета
имени
А.И. Герцена (С.-Петербург).
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ИЖОРЦЫ
Общая численность ижорцев (ижоры) в России согласно
переписи населения 2010 года - 266 человек.
Ижорский язык - язык ижорцев (ижоры). Распространён
главным образом в Кингисеппском районе Ленинградской
области. Ижорский язык относится к вымирающим языкам. Он
принадлежит к северной ветви прибалтийско-финских языков
и довольно близок к финскому языку и карельскому языку.
Традиционно
выделяется
четыре диалекта: сойкинский,
нижнелужский, хэвайский и верхнелужский (оредежский).
Последние два вымерли.
Нижнелужский диалект подвергся
сильному влиянию водского языка. Фонетика и грамматика
ижорского языка типично прибалтийско-финские.
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ИНГУШИ
Общая численность ингушей в России согласно переписи
населения 2010 года - 444 833 человек.
Ингушский
язык
язык
ингушей.
Один
из
государственных
языков
Республики
Ингушетия.
Распространен также в Грозном и Владикавказе, в селах
Пригородного района Северной Осетии.
Ингушский язык
относится к нахским языкам, типологически близок
к
чеченскому
языку.
Диалектных
различий
не имеет.
Письменность создана после Октябрьской революции 1917
года, первоначально на арабской графической основе, с
1923 года - на латинской, с 1938 года - на основе
русского алфавита.
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ИТЕЛЬМЕНЫ
Общая численность
ительменов в России согласно
переписи населения 2010 года - 3 193 человек.
Ительменский (камчадальский) язык - язык ительменов,
компактно проживающих на западном побережье полуострова
Камчатка. Ительменский язык (западный ительменский язык)
- единственный сохранившийся из существовавших в прошлом
3 ительменских языков (восточный и южный ительменские
языки полностью исчезли к началу 20 века). Ительменский
язык относят к чукотско-камчатским языкам, но это мнение
не является общепринятым. Представлен двумя диалектами:
северным (седанкинским) и южным. Диалектные различия
невелики. В 1931 году создана письменность на основе
латинского алфавита. Первый букварь на ительменском языке
вышел в 1931 году. В середине 1930-х годов развитие
ительменской письменности было прервано. Возобновлено с
1988 года, когда был разработан алфавит на кириллической
графической основе (на базе южного диалекта). В 1989 году
вышел букварь, издаются учебники и словари. Ительменский
язык преподают в младших классах школ западного побережья
Камчатки, но для детей он практически чужой.
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КАБАРДИНЦЫ
Общая численность кабардинцев в России
согласно
переписи населения 2010 года составляет - 516826 человек.
Кабардино-черкесский
язык
(кабардински
язык,
черкесский язык) - язык кабардинцев и черкесов. Один из
государственных языков Кабардино-Балкарской Республики и
Карачаево-Черкесской Республики. Распространен также в
ряде аулов Адыгеи и Краснодарского края, в городе Моздок,
в части прилегающих к нему хуторов и станице Лутовская.
Карачаево-черкесский язык относится к абхазо-адыгским
группе
кавказских
(иберийско-кавказских)
языков.
Выделяются
баксанский,
бесленевский,
кубанский,
моздокский диалекты,
кубано-зеленчукский,
малконский,
малокабардинский
говоры,
а
также
говоры
кабардино-черкесской диаспоры. В основе литературного
карачаево-черкесского языка
лежит баксанский диалект.
Первую грамматику карачаево-черкесского языка составил
Ш.Б. Ногмов в середине 19 века. Письменность на латинской
графической основе создана в 1923 - 1924 годах, на основе
русской графики - в 1936 году.
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КАЗАХИ РОССИЙСКИЕ
Общая численность
казахов российских,
то есть
казахов, живущих в России, согласно переписи населения
2010 года составляет - 647 732 человека.
Казахский язык
относится
к
кыпчакской группе
тюркских языков; наиболее близок к каракалпакскому языку
и ногайскому языку. Четкого диалектного деления не имеет,
лишь в лексике
и
фонетике
местных говоров
есть
незначительные различия. Язык русских казахов, то есть
казахов, живущих в России, подвергся сильному влиянию
русского языка. Литературный казахский язык сформировался
в 15 - 19 веках
на
базе
общенародного
языка.
Основоположник
современного
литературного казахского
языка - Абай Кунанбаев. Письменность до 1930 года на
основе арабской графики, затем на основе латиницы, с
1940 года на русской графической основе.
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КАЛМЫКИ
Общая численность
калмыков
в России
согласно
переписи населения 2010 года составляет - 183 372
человек.
Калмыцкий
язык
(ойрат-калмыцкий язык)
язык
калмыков.
Один из государственных языков Республики
Калмыкия.
Распространен
также
в
Астраханской
и
Ростовской областях. Калмыцкий язык относится к северной
группе монгольских языков. Имеет три говора: дербетский,
торгутский и бузавский (донских калмыков). В лексике
значительное число
санскритско-тибетских,
китайских,
тюркских заимствований.
С 1648 до 1924 год калмыки
пользовались тодо бичит (общеойратским "ясным письмом"),
на котором существует обширная литература. Сохранились
старописьменные памятники 17 - 19 веков, язык которых
называется ойратским литературным языком. В 1924 году
был введен алфавит на основе русской графики, в 1931 38 годах применялся латинизированный алфавит, с 1938 года
используется письменность на русской графической основе.
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КАМЧАДАЛЫ
Общая численность камчадалов в России
согласно
переписи населения 2010 года составляет - 1 927 человек.
Языком камчадалов является русский язык.
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КАРАЧАЕВЦЫ
Общая численность карачаевцев в России согласно
переписи населения 2010 года
составляет
218 403
человека.
Карачаево-балкарский
язык
(устаревшие
названия
горско-татарский, горско-тюркский, татарско-джагатайский
язык) - язык карачаевцев и балкарцев. Один из языков
Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской
Республики.
Карачаево-балкарский
язык
относится
к
кыпчакской группе тюркских языков. Имеет два диалекта чокающе-жокающий и цокающе-зокающий, которые отличаются
главным образом в фонетике, в меньшей степени - в лексике
и морфологии.
Литературный карачаево-балкарский язык
сложился
в 1920-х годах на базе
чокающе-жокающего
диалекта.
В
Кабардино-Балкарии
на
нём
ведётся
преподавание в начальной школе, как предмет его изучают в
средней и высшей школе. Письменность в 1924 - 26 годах на
основе арабской, до 1937 - на основе латинской, затем русской графики.
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КАРЕЛЫ
Общая численность карел в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 60 815 человек.
Карельский язык - язык карел.
Распространен в
качестве языка бытового общения в Карелии, в Мурманской,
Тверской, Новгородской
и Ленинградской областях
(в
основном
в сёлах).
Карельский язык
относится
к
прибалтийско-финской подгруппе
финно-угорских языков.
Делится на 3 диалекта: собственно карельский (северная и
центральная
части
Карелии,
Мурманская,
Тверская,
Новгородская
и Ленинградская области),
леввиновский
(северо-восточное Приладожье) и людиновский (западное
Прионежье).
Диалекты
разделяются
на многочисленные
говоры.
На
карельском
языке
существует
богатая
устно-поэтическая традиция:
это один из языков, на
котором сложен эпос "Калевала". Древнейший письменный
памятник на карельском языке - найденная в Новгороде
берестяная грамота 13 века
(с
текстом
заговора),
записана кириллическими буквами. От 14 века сохранились
записи отдельных карельских слов. В 1931 году разработан
алфавит на латинской графической основе для тверских
карел.
В 1937 году
на
основе
кириллицы создана
письменность для карел Карелии, издавались учебники,
словари, газеты. Однако в 1940 году, в связи с тем, что
государственным языком Карело-Финской ССР был обьявлен
финский, письменные традиции замерли, карельский язык
перестали преподавать в школе. В 1980-х годах начали
предприниматься меры
по разработке письменности
на
латинской
графической
основе
(в двух вариантах собственно карельского
и ливвиновского диалектов) и
создание литературного языка. Эти диалекты преподают в
дошкольных учреждениях, школе, некоторых вузах. На них
ведутся радио- и телепередачи, выходят периодические
издания.
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КЕРЕКИ
Общая численность кереков в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 4 человека.
Керекский язык - язык кереков. Был распространён в
качестве языка бытового общения на Чукотке (Беринговский
район) и в прилегающих районах Камчатки. Керекский язык один
из
чукотско-камчатских языков,
представитель
j-диалекта
чукотско-корякской ветви.
Ранее считался
диалектом корякского языка. В керекском языке различались
майно-пильгинский и хатырский диалекты. Изучен мало.
Наиболее
характерные
отличия
от
близкородственных
языков - в области фонетики. Письменность на керекском
языке отсутствует.
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КЕТЫ
Общая численность кетов в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 1 219 человек.
Кетский язык (ранее енисейско-остяцкий язык) - язык
кетов. Распространен на севере Красноярского края (в
Туруханском районе, а также на юго-востоке Эвенкийского
района) - вдоль Енисея и его притоков. Находится на
грани исчезновения. Кетский язык последний представитель
енисейских языков. Вместе с югским языком составляет их
северную ветвь.
В составе кетского языка выделяют 3
основных диалекта: южный, средний и северный. Диалекты
подразделяются
на
говоры, именуемые
по
названиям
населенных пунктов. Наибольшее число кетов говорят на
южном диалекте,
наименьшее
на
северном.
Лексика
преимущественно
енисейского
происхождения.
Ранние
заимствования в основном из тюркских языков и самодийских
языков, более поздние из русского. Первая письменность
для кетского языка была разработана в 1934 году на базе
латиницы Н.К. Каргером. Письменность на основе кириллицы,
созданная Г.К. Вернером, была официально принята в 1985
году.
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КИРГИЗЫ РОССИЙСКИЕ
Общая численность киргизов российских,
то есть
киргизов, живущих в России, согласно переписи населения
2010 года составляет - 103 422 человека.
Киргизский язык
относится
к кыпчакской группе
тюркских языков. Центральное место в литературе киргизов
и культуре в целом занимает героический эпос "Манас".
Раннесредневековые енисейские кыргызы были одним из тех
восточных
тюркских
народов,
которые
изобрели
орхоно-енисейскую руноподобную алфавитную письменность.
Начиная с XVII - XVIII веков и до 1928 года под влиянием
ислама письменность киргизов
на
основе
арабского
алфавита.
С 1928 по 1940 годы использовался латинский
алфавит. Современная письменность — на основе кириллицы.
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КОМИ
Общая численность коми в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 228 235 человек.
Язык коми
- язык коми-зырян.
Распространён в
Республике Коми, частично на Кольском полуострове,
в
Ненецков и Ханты-Мансийском автономных округах. Язык
коми один из пермяцких языков. Имеет присыктывкарский,
нижневычегодский,
верхневычегодский, среднесысольский,
верхнесысольский, вымский,
лузско-летский,
ижемский,
печорский и удорский диалекты. До 1917 года у коми не
было единого литературного языка, религиозная литература
издавалась
на
ижемском,
среднесысольском,
нижневычегодском диалектах. Литературный язык сложился
после 1917 года на основе присыктывкарского диалекта.
Письменность
была создана Стефаном Пермским во второй
половине 14 века (древнепермская письменность). В 17 веке
она
была
вытеснена
письменностью
на
основе
славяно-русской графики. С 1920 года применялись так
называемый молодцовский алфавит и фонетическая система
письма, в начале 1930 годов произведена латинизация
алфавита, в конце 1930 годов введен а лфавит (общий с
коми-пермяцким языком)
на основе русской графики с
некоторыми дополнительными буквами.
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КОМИ-ПЕРМЯКИ
Общая численность коми-пермяков в России согласно
переписи населения 2010 года составляет - 94 456 человек.
Коми-пермяцкий
(пермяцкий)
язык
язык
коми-пермяков. Распространён в Пермском крае (в основном
в Коми-Пермяцком округе и у язьвинцев на северо востоке),
на северо-востоке Кировской области, в разных районах
Сибири. Коми-пермяцкий язык один из пермских языков.
Имеет
4
наречия:
южное
(кудымкарско-иньвенский,
нижнеиньвенский,
оньковский,
нердвинский
диалекты),
северное
(кочёвский,
косинско-камский,
мысовский,
верхлуньниский
диалекты),
верхнекамское
и
коми-язьвинское. Становление литературного языка началось
с 1918 года. С конца 1930-х годов в его основе лежит
кудымкарско-иньвенский диалект, в который введены звуки
"l" и "v" для сближения двух основных наречий - северного
и южного. До 1917 года на коми-пермяцком языке было
издано
несколько
книг
(на
разных диалектах,
в
кириллической графике). С 1920 года использовался так
называемый молодцовский алфавит, с начала 1930-х годов в
основе алфавита - латинская графика, с конца 1930-х
годов - русская, с введением дополнительных букв (алфавит
общий с коми-зырянским языком).
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КОРЯКИ
Общая численность коряков в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 7 953 человека.
Корякский язык (нымыланский язык) - язык коряков,
основного
населения
Корякского
автономного
округа
Камчатского края. Относится к чукотско-камчатской группе
языков. Распадается на диалекты: чавчувенский, паренский,
итканский,
апукинский,
паланский
и
карагинский.
Корякская письменность создана на основе чавчувенского
диалекта в 1931 году на базе латинского алфавита, а с
1936 года - на базе русского.
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КУМАНДИНЦЫ
Общая численность кумандинцев в России согласно
переписи населения 2010 года составляет - 2 892 человека.
Кумандинский язык - язык кумандинцев, относится к
северноалтайским
языкам
(тюркской группы
алтайской
языковой семьи)
или
является
наречием
(диалектом)
северноалтайского
языка
(кумандинско-челканского).
Официально
кумандинцы и кумандинский язык
признаны
отдельными народом и языком. Однако этнографы согласно
новой классификации склоняются к отнесению их в состав
алтайцев (северно-алтайцев) и северно-алтайского языка
(как кумандинское наречие) соответственно.
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КУМЫКИ
Общая численность кумыков в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 503 060 человек.
Кумыкский язык - язык кумыков, живущих в основном в
Республике Дагестан,
а также в Чеченской Республике,
Ингушской Республике
и
Республике Северная Осетия.
Относится к кыпчакской группе тюркских языков. Выделяют
три диалекта: кайтакский, буйнакский и хасавьюртовский
(последние два лежат в основе литературного языка).
Литературный кумыкский язык создан в советское время и
является
одним
и з литературных языков
Республики
Дагестан. Письменность на кумыкском языке была до 1929
года на основе латинской графики, а с 1938 на русской
графике.
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ЛАКЦЫ
Общая численность лакцев в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 178 630 человек.
Лакский язык - язык лакцев, один из литературных
языков Республики Дагестан.
Относится к дагестанской
группе
кавказских
(иберийско - кавказских)
языков.
Распространён в Лакском, Кулинском и Новолакском районе
Дагестана.
Распадается
на
5 диалектов.
В основе
литературного лакского языка лежит кумыхский диалект.
Начиная с 8 века в лакский язык проникали заимствования
из армянского, персидского и тюркских языков. В наше
время лакский язык заимствует лексику преимущественно из
русского
языка.
На
лакском
языке
существовала
письменность на основе арабского алфавита, с 1928 года латинского, а с 1938 года в её основе русский алфавит.
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ЛЕЗГИНЫ
Общая численность лезгин в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 473 722 человека.
Лезгинский
язык
язык
лезгин,
живущих
в
юго-восточной части Республики Дагестан.
Относится к
лезгинской группе
кавказских
(иберийско-кавказских)
языков. Лезгинский язык делится на 3 группы диалектов:
кюринская, самурская и кубинская. Имеются самостоятельные
говоры: курушский, гилиярский, фийский и гелхенский.
Письменность на арабском алфавите
не имела широкого
распространения, с 1928 года была на основе латинской
графики, а с 1938 года - на основе русского алфавита.
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МАНСИ
Общая численность манси в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 12 269 человек.
Мансийский язык (вогульский язык) - язык народа
манси, живущего в Ханты-Мансийском национальном округе по
левобережью реки Обь и её притокам и частично в пределах
Свердловской области.Мансийский язык относится к угорской
ветви финно-угорской семьи языков.
Делится
на ряд
диалектов,
существенно отличающихся
друг от друга.
Опорный диалект
литературного языка
- сосьвинский.
Письменность создана в 30-е годы 20 века на базе русского
алфавита.
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МАРИЙЦЫ
Общая численность
марийцев
в России
согласно
переписи населения 2010 года составляет - 547605 человек.
Марийский язык (черемисский язык) - язык марийцев.
Распространен
в
Республике Марий Эл,
Республике
Башкортостан, Удмуртской Республике, Республике Татарстан
и некоторых других районах. Относится к финно-угорской
семье языков. Имеет 4 наречия: луговое, восточное, горное
и северо-западное; с 8 века испытывал тюркское, а затем и
русское влияние. Письменность основана на русской графике
с добавлением дополнительных букв. Литературный язык
сформировался в начале 20 века. Большую роль сыграли в
этом "Марийские календари" (1907 - 1913),
в которых
печатались
произведения
первых
марийских писателей
(С.Г. Чавайн, М.С. Герасимов-Микой, Н.С. Мухин и др.).
Существуют
две разновидности
письменного марийского
языка: луговой-восточный и горно-марийский.
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МОРДВА
Общая численность мордвы в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 744 237 человек.
Этноним мордва объединяет народы мокша и эрзя,
каждый со своим языком и особенностями культуры. При
переписи населения большинство назвались мордвой и лишь
84 407 человек - эрзя, 49 624 человека - мокша, то здесь
они помещены под общим названием мордва.
Мокшанский язык (самоназвание - мокшень кяль) - язык
народа мокша. Относится к уральской ветви финно-угорских
языков.
Распространён
в
Республике Мордовия,
в
Пензенской,
Самарской,
Саратовской,
Нижегородской,
Оренбургской,
Рязанской
и Тамбовской областях,
в
Татарстане, Башкортостане, а также в Сибири и на Дальнем
Востоке.
Имеет
диалекты:
центральный,
западный,
юго-восточный, переходный, а также смешанные говоры. В
дореволюционных
изданиях
на
мокшанском
языке
использовался кириллический алфавит с лигатурами. В 1924
был разработан новый кириллический алфавит с лигатурами,
просуществовавший
до 1927 года.
В
1932 году
был
официально принят латинский алфавит. В 1937 этот алфавит
переведён
на кириллическую основу.
Современный его
вариант
ничем
не отличается
от русского алфавита,
соблюдаются правила русской орфографии.
Эрзянский язык (самоназвание - эрзянь кяль) - язык
народа эрзя. Относится к уральской ветви финно-угорских
языков. 28 % эрзя проживают на территории Республики
Мордовия, остальные компактными группами на территории
России. Имеет несколько диалектов: центральный, западный,
северо-западный,
юго-восточный,
шокшинский.
До
присоединения к Российскому государству в XV веке у
мордвы
не было собственного фонетического письма. В
ограниченном числе случаев использовалась письменность
пиктографического
характера.
Развитию
мордовской
письменности
на
основе
кириллического
алфавита,
способствовала христианизация народов Поволжья в XVIII
веке. Письменность была основана
на орфографических
нормах русского языка. В 1884 году выходит первый букварь
для эрзян, где на каждую букву алфавита имелся набор слов
и предложений на эрзянском языке.
В 1952 году прошла сессия по мордовским языкам, где
были приняты правила морфологии, орфографии, синтаксиса и
пунктуации, на основе которых были изданы словари.
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НАГАЙБАКИ
Общая численность нагайбаков
в России согласно
переписи населения 2010 года составляет - 8 148 человек.
Язык нагайбаков
татарский
с
элементами
башкирского. Живут нагайбаки в основном в Верхнеуральском
районе Челябинской области и в Республике Башкортостан.
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НАНАЙЦЫ
Общая численность нанайцев
в
России
согласно
переписи населения
2010 года
составляет
- 12 003
человека.
Нанайский язык (ранее - гольдский язык) - язык
нанайцев, живущих в Хабаровском и Приморском краях.
Относится к тунгусо-маньчжурским языкам. Распадается на
три диалекта: амурский, курурмийский и сингарийский.
Литературный нанайский язык опирается
на найхинский
говор амурского диалекта.
С 1931 года письменность на
основе латиницы, с 1963 года - на основе русской графики.
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НГАНАСАНЫ
Общая численность нганасанов в России
согласно
переписи населения 2010 года составляет - 862 человека.
Нганасанский язык (тавгийский, тавгийско-самоедский
язык) - язык нганасанов. Распространен в юго-западной и
центральной части
полуострова
Таймыр.
Относится к
самодийской группе уральской языковой семьи. Распадается
на два близких говора: авамский и вадеевский.
Язык
бесписьменный. На лексику нганасанского языка оказали
влияние русский, ненецкий и якутский язык долган.
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НЕГИДАЛЬЦЫ
Общая численность негидальцев в России согласно
переписи населения 2010 года составляет - 513 человек.
Негидальский язык - язык негидальцев, этнической
группы живущей по рекам Амгунь и Амур в Хабаровском крае.
Относится к северной ветви тунгусо-маньчжурских языков.
Язык бесписьменный.
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НЕНЦЫ
Общая численность ненцев в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 44 640 человека.
Ненецкий язык - язык ненцев, населяющих территорию
от Кольского полуострова до правобережья реки Енисей.
Относится к самодийской группе уральской семьи языков.
Распадается
на два наречия:
тундровое
и
лесное,
различающихся преимущественно фонетически. Письменность
ненецкого языка создана в 1932 году на латинской основе,
в 1937 году - на основе русской графики.
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НИВХИ
Общая численность нивхов в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 4 652 человека.
Нивхский язык (гиляцкий язык)
язык нивхов.
Распространен в низовьях реки Амур и на острове Сахалин.
Нивхский язык обычно относят к палеоазиатским языкам.
Имеет два диалекта - сахалинский и амурский. Письменности
нивхский язык не имеет.
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НОГАЙЦЫ
Общая численность
ногайцев
в России
согласно
переписи населения
2010 года
составляет - 103 660
человек.
Ногайский
язык
язык
ногайцев,
живущих
преимущественно
в
Ставропольском
крае,
Дагестане,
Карачаево-Черкесии.
Относится
к
кыпчакско-ногайской
подгруппе северо-западной (кыпчакской) группе тюркских
языков.
Выделяют три диалекта: слбственно ногайский,
караногайский, акногайский. Литературный ногайский язык
создан после Октябрьской революции 1917 года. До 1928
года использовалась арабская, позднее - латинская, а с
1938 года - русская графика.
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ОРОЧИ
Общая численность орочей в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 596 человек.
Ороченский язык - язык орочей (самоназвание - нани).
Ороченский язык относится к тунгусо-маньчжурской семье
языков. Язык бесписьменный.

93

ОСЕТИНЫ
Общая численность осетин в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 528 515 человек.
Осетинский язык - язык осетин, основного населения
Северной
и
Южной Осетии,
распространён
также
в
Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае. Осетинский язык
сохраняет генетическую преемственность с языком аланов и
скифов. Принадлежит к индо-европейской семье языков.
Распадается на два главных диалекта: иронский (лёг в
основу литературного языка) и дигорский. Осетинский язык
претерпел существенное изменение под влиянием языков
кавказских народов. Первый письменный памятник (греческие
буквы) - Зеленчукская надпись (941 год).
Письменность
создана А. Шагреном на основе кириллицы (1844). В 1923 1938 годах была на латинской основе, с 1938 года в
Северной Осетии - русская графика,
в Южной Осетии грузинский алфавит (с 1954 года - русская графика).
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РУТУЛЬЦЫ
Общая численность
рутульцев в России
согласно
переписи населения 2010 года составляет - 35 240 человек.
Рутульский язык - язык рутульцев, народа живущего
главным образом в Рутульском районе Дагестана. Рутульский
язык относится к лезгинской группе дагестанских языков
кавказской
(иберо-кавказской)
языковой
семьи.
Письменности не имеет.
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СААМЫ
Общая численность саамов в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 1 771 человек.
Саамский язык (лопарский язык)
- язык саамов,
живущих на Кольском полуострове. Относится к восточной
группе
саамских языков (кильдинский саамский язык)
финно-волжской ветви финно-угорских языков. Распространён
в центральной части Кольского полуострова (Мурманская
область),
где ныне сохранился в посёлках Ловозеро,
Воронье и Варзино. В 1880 - 1890 годы издавались на
кириллической основе книги для кольских саамов. В 1933
для кольских саамов
был
утвержден
новый алфавит,
разрабатывавшийся с 1926 на основе латиницы. В 1937 он
был заменен на кириллицу и вышел новый букварь, но в том
же году преподавание
на саамском языке
в школах
прекратилось. Новый вариант кириллической письменности
для кольско-саамского в России введен в 1982. Был издан
букварь для школ, другие детские книги. В 1985 году издан
объёмный саамско-русский словарь (кильдинский диалект)
под редакцией
Р.Д. Куруч.
В настоящее время
язык
преподается
в некоторых школах
Ловозерского района
Мурманской области.
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СЕЛЬКУПЫ
Общая численность селькупов
в России
согласно
переписи населения 2010 года составляет - 3 649 человек.
Селькупский язык (остяко-самоедский язык) - язык
селькупов. Распространён в междуречье Оби и Енисея, в
Ямало-Ненецком
автономном округе,
Томской области,
Красноярском крае.
Относится
к самодийским языкам
самоедской группы уральской языковой семьи. До XIX века
селькупский язык использовался как язык межплеменного
общения в районах между Обью и Енисеем у эвенков, хантов,
кетов. Селькупский язык имеет четыре основных наречия:
северное, центральное, восточное и южное. Селькупы из
разных регионов могут не понимать друг друга, пользуются
разными самоназваниями, однако границы между наречиями
расплывчаты. В конце XIX века на селькупском языке было
издано
несколько
книг
с
богослужебными текстами.
Письменность создана и внедрена в 1930-х на основе
латинской
графики,
позднее
появился
кириллический
вариант. В 1950 - 1980 годы письменность практически не
использовалась
и
не имела
стабильной нормы.
Ныне
действующий алфавит создан в конце 1980 годов.
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СОЙОТЫ
Общая численность сойотов в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 3 608 человек.
Сойоты (или саяты) - народ в Республике Бурятия
(населяет Окинский район Бурятии).
Сойоты
являются
потомками
саянских
самодийцев,
являвшихся
частью
древнейшего
самодийского
населения
Восточных Саян,
оставшиеся в пределах своей прародины и подвергшиеся
впоследствии тюркизации, которая охватила прежде всего
язык и лишь частично затронула хозяйство, материальную
культуру и мировоззренческую систему. Первые письменные
источники о сойотских племенах относятся к XVII веку. Это
русские приказные книги "Сказы" казаков и служилых людей.
С заселения Саян бурятами сойоты женились на бурятках.
Произошла
вторичная
смена
языка
(бурятизация
(монголизация)),
хотя
в хозяйственной жизни сойоты
оставались таежным людом - оленеводами, охотниками. К
тому времени
сойотов
уже
при переписи
населения
записывали как бурят, хотя они сохранили культуру и
этническое самосознание. Лишь перепись 2002 года учла
сойтов отдельной народностью.
Изначально сойоты
говорили
на языке,
который
относился к самодийской подгруппе финно-угорской группы
уральской языковой семьи.
Впоследствии
сойоты были
подвержены тюркизации, а еще позже - полной ассимиляции с
бурятами, полностью перейдя на бурятский язык монгольской
группы алтайской языковой семьи.
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ТАБАСАРАНЫ
Общая численность табасаранов в России согласно
переписи
населения
2010 года составляет - 146 360
человек.
Табасаранский язык - язык табасаранов. Распространен
в Табасаранском и Хивском районе Дагестана. Один из
младописьменных
языков
нахско-дагестанской
группы
кавказских языков. Имеет северный и южный диалекты. В
лексике много заимствований из азербайджанского языка.
Письменность на основе русской графики.
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ТАТАРЫ
Общая численность татар в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 5 310 649 человек.
Татарский язык (самоназвание - татар теле) - язык
татар.
Распространет в Татарстане,
в ряде районов
Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии, Мордовии, Тюменской,
Ульяновской, Саратовской и во многих других областях
России.
Относится
к
поволжско-кыпчакской подгруппе
кыпчакской группы тюркских языков алтайской языковой
группы. В лексическом отношении проявляет наибольшую
близость башкирскому, затем ногайскому, каракалпакскому,
казахскому, балкарскому, узбекскому и кумыкскому языкам.
Народно-разговорный татарский язык делится на 3 основных
диалекта: западный (мишарский), имеющий большую связь с
кыпчакским
языком,
средний
(центральный,
казанско-татарский - опорный), в большей степени, чем
остальные, унаследовавший элементы булгарского языка, и
восточный
(сибирско-татарский),
формировавшийся
как
самостоятельный язык, но по причине политических связей и
переселения казанских татар в Сибирь сблизившийся со
средним диалектом. До середины XIX века функционировал
старотатарский
литературный язык.
Самый ранний
из
сохранившихся литературных памятников - поэма "Кысса-и
Йосыф" - написана в XIII веке. Со второй половины XIX
века
на основе среднего (казанского) диалекта
при
заметном участии
западного (мишарского),
начинается
формирование современного татарского национального языка,
завершившееся в начале XX века. Большую роль в создании
национального языка сыграл Каюм Насыри (1825 - 1902). В
1920-е
годы
начинается
языковое
строительство:
разрабатывается
терминологический аппарат сначала
с
опорой
на собственно татарскую
и
арабо-персидскую
лексику, а с 1930-х - на русскую. Письменность до 1927
года - на арабской графике, затем на латинице, а с 1939
года - на русской графической основе.
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ТЕЛЕУТЫ
Общая численность
телеутов
в России
согласно
переписи населения 2010 года составляет - 2 643 человек.
Телеуты (самоназвание - тадар, байат-пачат) - народ
в России, традиционное место проживания - юг Западной
Сибири (Кемеровская область).
Телеутский язык относится к киргизско-кыпчакским
(хакасским) языкам тюркской группы алтайской языковой
семьи как отдельный язык или, по другой классификации,
является диалектом южноалтайского (собственно алтайского)
языка. В
последнем случае распространён не только в
Кемеровской области, но и в Республике Алтай (Шебалинский
район вдоль рек Катунь и её притока реки Сема), Алтайском
крае, Новосибирской области. Язык бесписьменный.

101

ТОФАЛАРЫ
Общая численность
тофаларов в России
согласно
переписи населения 2010 года составляет - 762 человека.
Тофалары (ранее их называли - карагасы, самоназвание
- тоъфа, тофа, топа, тоха, тыва, что значит "человек") исчезающий народ в Сибири.
Проживают на территории
Тофаларии - Нижнеудинского района Иркутской области в
бассейнах рек Бирюса, Уда, Кан, Гутара и других рек, а
также на северных склонах Восточного Саяна.
Тофаларский язык
относится
к
саянской группе
восточнотюркских языков. Язык бесписьменный.
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ТУВИНЦЫ
Общая численность
тувинцев
в России
согласно
переписи населения
2010 года составляет
- 263 934
человека.
Тувинский язык - язык тувинцев (самоназвание - тыва,
устаревшее название - сойоны, сойоты, урянхайцы). Тувинцы
основное население Республики Тыва. Относится к тюркским
языкам. Имеет четыре диалекта: центральный (лежит в
основе общенародного разговорного и литературного языка),
западный, тоджинский и юго-восточный. В своем развитии
тувинский язык испытывал влияние монгольского языка.
Письменность создана в 1930 году на базе латиницы, а с
1941 года - на русской графической основе.
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УДМУРТЫ
Общая численность
удмуртов
в России
согласно
переписи населения 2010 года
составляет
- 552 299
человек.
Удмуртский язык - язык удмуртов. Распространен в
основном в Удмуртии, а также Татарстане, Башкортостане,
Мари Эл, Кировской, Пермской и Свердловской областях.
Относится к пермской ветви финно-угорских языков. Имеет
два наречия: северное, с которым контактирует диалект
особой этнической группы - бесермян, и южное, включающее
завятские и закамские говоры. Письменность со второй
половины 18 века
на
русской
графической
основе.
Дореволюционная
литература
на
удмуртском
языке
издавалась на разных наречиях. Современный литературный
язык представляет синтез северного и южного наречий с
учетом серединных говоров.
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УДЭГЕЙЦЫ
Общая численность
удэгейцы
в России
согласно
переписи населения 2010 года составляет - 1 496 человек.
Удэгейский язык - язык удэгейцев,
малочисленного
народа, живущего по правым притокам рек Уссури и Амура в
Хабаровском и Приморском краях.
Относится к амурской
ветви тунгусо-маньчжурских языков. В отношении грамматики
и лексики близок к нанайскому и другим родственным
языкам. Язык бесписьменный.
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УЙЛЬТА
Общая численность уйльта в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 295 человека.
Язык уйльта (орокский язык) - язык уйльта, относится
к приамурской (нанийской) подгруппе тунгусской ветви
тунгусо-маньчжурских
языков
алтайской
семьи.
Распространён
в
Поронайском
и
Ногликском районах
Сахалинской области Российской Федерации. Язык уйльта
включает два диалекта: северный (восточносахалинский) и
южный (поронайский). Письменность на основе кириллицы
введена с 2008 года. Выпущен букварь. В одной из школ
Сахалина ведётся преподавание языка уйльта.
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УКРАИНЦЫ РОССИЙСКИЕ
Общая численность украинцев российских (живущих в
России украинцев) согласно переписи населения 2010 года
составляет - 2 927 988 человек.
Украинский язык вместе с русским и белорусским
языками относится к восточной группе славянских языков.
Современные диалекты украинского языка обьединяются в три
основных наречия: северное, юго-западное и юго-восточное
(легло в основу литературного языка). Основу лексики
составляют слова общеславянского происхождения, но есть
много слов, образовавшихся в украинском языке в период
его
самостоятельного
исторического
развития,
есть
заимствования из польского, немецкого и других языков.
Древнейшие памятники
украинского литературного языка
представлены
грамотами
14 века.
В
14 - 15 веках
продолжала
развиваться
традиция
письменного
языка
Киевской Руси, подвергшаяся сильному влиянию
местных
говоров. С конца 15 века
делаются
первые попытки
приблизить
книжный язык
к
украинской живой речи.
Возникают два типа литературного языка - "проста мова" и
"славенороссий язык". В конце 16 - первой половине 17
веков на литературном языке появляется
значительное
количество произведений. На его стандартизацию оказывают
влияние
грамматика М. Смотрицкого (1619)
и словарь
П. Берынды (1627). Воссоединение Украины с Россией (1654)
содействовало более тесной взаимосвязи украинского языка
с русским, что положительно сказалось на его развитии.
В 17 - первой половине 18 веков украинский литературный
язык употребляется
во
всех
жанрах
письменности.
Появляются
художественные
произведения
на
народно-разговорном
языке,
который
закрепляется в
литературном употреблении.
Основополагающее значение в
создании современного литературного украинского языка
имело творчество Т.Г. Шевченко. Алфавит украинского языка
создан на основе русской графики, употребляются также
несколько специфических знаков, апостров. Язык украинцев,
живущих в России, подвергся сильному влиянию русского
языка.
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УЛЬЧИ
Общая численность ульчей в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 2 765 человек.
Ульчский язык - язык ульчей, народа, живущего на
нижнем Амуре,
в Ульчском районе Хабаровского края.
Ульчский язык относится к тунгусо-маньчжурским языкам.
Язык бесписьменный.
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ХАКАСЫ
Общая численность хакасов в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 72 959 человек.
Хакасский язык - язык хакасов. Распространен главным
образом на территории Хакасии и частично в Шарыповском
районе Красноярского края и Тыве. Относится к уйгурской
группе восточно-хуннской ветви тюркских языков. Имеет
диалекты:
сагайский,
кагинский,
кызыльский.
Базой
литературного языка
является
сагайский и кагинский
диалекты.
В лексике
имеются монголизмы, русизмы и
незначительное
количество
арабских
и
персидских
элементов. Письменность с 1926 года на основе русской
графики, с 1929 года - на основе латиницы, с 1939 года русского алфавита.

109

ХАНТЫ
Общая численность хантов в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 30 943 человек.
Хантыйский язык (остяцкий язык) - язык хантов.
Распространен
в Ханты-Мансийском
и
Ямало-Ненецком
автономном округах Тюменской области, в Александровском и
Каргасовском районах Томской области. Вместе с мансийским
языком хантыйский язык составляет обско-угорскую группу
финно-угорских языков. Отличается
большой диалектной
раздробленностью. Западная группа - обдорскае, приобское
и прииртышское наречия. Восточная группа - сургутское и
вах-васюганское наречия, членящиеся, в свою очередь, на
13 диалектов.
Диалекты
значительно
различаются
фонетическими, морфологическими и лексическими чертами.
Письменность появилась после Октябрьской революции 1917
года сначала на основе латинской графики - 1930 год, а
затем русской графики - 1937 год. Литературную форму
имеют 3 диалекта - казымский, шурышкарский, среднеобский.
Теле- и радиопередачи, газетные публикации - на казымском
диалекте.
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ЦАХУРЫ
Общая численность цахур в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 12 769 человек.
Цахуры (самоназвание - йыхъбы, цахбы) - народ,
проживающий на юге Дагестана, северо-западе Азербайджана.
Входят в группу "лезгинские народы". Название народа
происходит от селения Цахур в Дагестане.
Цахурский язык - язык цахур. Относится к лезгинской
группе
нахско-дагестанских языков.
Язык делится на
цахский и гельмецский диалекты. В начале 30-х годов была
создана письменность
на цахурском языке.
Цахурский
(цахский) алфавит был составлен А.Н. Генко.
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ЧЕРКЕСЫ
Общая численность кабардинцев в России согласно
переписи населения
2010 года
составляет
- 73 184
человека.
Кабардино-черкесский
язык
(кабардинский
язык,
черкесский язык) - язык кабардинцев и черкесов. Один из
государственных языков Кабардино-Балкарской Республики и
Карачаево-Черкесской Республики. Распространён также в
ряде аулов Адыгеи и Краснодарского края, в городе Моздок,
в части прилегающих к нему хуторов и станице Лутовская.
Карачаево-черкесский язык относится к абхазо-адыгским
группе
кавказских
(иберийско-кавказских)
языков.
Выделяются
баксанский,
бесленевский,
кубанский,
моздокский диалекты,
кубано-зеленчукский, малконский,
малокабардинский
говоры,
а
также
говоры
кабардино-черкесской диаспоры. В основе литературного
карачаево-черкесского языка лежит баксанский диалект.
Первую грамматику карачаево-черкесского языка составил
Ш.Б. Ногмов в середине 19 века. Письменность на латинской
графической основе создана в 1923 - 1924 годах, на основе
русской графики - в 1936 году.
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ЧЕЧЕНЦЫ
Общая численность
чеченцев
в России
согласно
переписи населения 2010 года составляет - 1 431 360
человек.
Чеченский язык - язык чеченцев. Распространён в
основном в Чечне, а также в Ингушетии и в Хасавьюртовском
районе Дагестана. Относится к нахской группе кавказский
(иберийско-кавказских)
языков.
Имеет
диалекты:
плоскостной,
аккинский,
геберлоевский,
мелхинский,
итумкалинский,
галончожский,
кистинский.
После
Октябрьской революции была создана письменность на основе
арабской графики, с 1927 года - латинской, с 1938 года русского алфавита.
.
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ЧУВАНЦЫ
Общая численность
чуванцев
в России
согласно
переписи населения 2010 года составляет - 1 002 человека.
Чуванцы - одна из групп юкагиров. В XVII веке
представители этого малого народа севера кочевали в
верховьях реки Анадырь и по реке Малый Анюй, занимались
охотой, рыболовством, и оленеводством. В XVIII веке под
натиском чукчей часть чуванцев отошла в район Колымы и
обрусела,
другая часть была ассимилирована оленными
коряками и чукчами.
Тем
не менее,
некоторые люди
(вероятно смешанного происхождения) причислили себя к
чуванцам.
В прошлом говорили на чуванском языке, входящем в
юкагирскую семью, ныне - на чукотском языке (кочевые
чуванцы) и "марковском" диалекте русского языка (оседлые
чуванцы).
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ЧУВАШИ
Общая численность
чувашей
в России
согласно
переписи населения 2010 года составляет - 1 435 872
человека.
Чувашский язык - язык чувашей.
Распространен в
основном в Чувашии, за её пределами главным образом в
Татарстане,
Башкортостане,
Ульяновской,
Самарской,
Оренбургской,
Саратовской
и
Пензенской областях.
Относится к тюркским языкам. Имеет два диалекта: верховой
- вильяр (окающий) и низовой - анатри (укающий), которые
распадаются на говоры. Литературный язык сложился на
основе низового диалекта. Первая печатная грамматика и
переводные книги на чувашском языке появились в 18 веке.
Письменность разрабатывалась на основе русского алфавита,
но не получила распространения.
В 1871 - 1872 годах
И.Я. Яковлев создал новый чувашский алфавит на основе
русского алфавита, сыгравший большую роль в развитии
чувашской письменности.
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ЧУКЧИ
Общая численность чукчей в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 15 908 человек.
Чукотский язык (луораветланский язык) - язык чукчей.
Распространен главным образом на Чукотке, а также в
Нижнеколымском районе Якутии. Генетически относится к
чукотско-камчатским языкам. Подразделяется на диалекты:
уэленский (восточный, лёг в основу литературного языка),
чаунский
(западный),
энмылинский,
нунлигранский
и
хотырский. Диалектные различия невелики. В лексике много
заимствований из русского языка. Письменность создана в
1931 году на основе латинской, а с 1936 года - русской
графики.
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ЧУЛЫМЦЫ
Общая численность
чулымцев
в России
согласно
переписи населения 2010 года составляет - 355 человек.
Чулымцы (устаревшие названия и самоназвания: томские
карагасы, чулымские люди, чулымские татары, чулымские
тюрки, чулымские хакасы) - коренной малочисленный народ
России тюркского происхождения. Название происходит от
реки Чулым (приток Оби), на которой, в её среднем и
нижнем течении они проживают. Большая часть чулымцев
живёт сейчас в Тегульдетском районе Томской области и в
Тюхтетском районе Красноярского края. Чулымцы сложились в
XVII - XVIII веках, как результат смешения тюркских групп
(переместившихся на восток
после падения Сибирского
ханства), частично телеутов и енисейских кыргызов с
мелкими группами
селькупов и кетов. Впоследствии в
большой степени ассимилировались хакасами и русскими.
Чулымский язык
принадлежит
к уйгурской группе
тюркской ветви
алтайской языковой семьи.
По новой
классификации
относится частично к хакасской группе
восточнотюркской ветви языков (среднечулымское наречие) и
частично к северноалтайской группе западнотюркской ветви
языков (нижнечулымское наречие). В Тегульдетском районе
Томской
области
коренное
население
говорит
на
среднечулымском диалекте,
в котором
выделялось два
говора
тутальский
и мелетский.
Чулымский язык
бесписьменный, в школах никогда не преподавался.
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ШАПСУГИ
Общая численность
шапсугов
в России
согласно
переписи населения 2010 года составляет - 3 882 человека.
Шапсуги (самоназвание - адыгэ) - субэтнос адыгейцев
(адыгов). Проживают в основном в Туапсинском районе и
Сочи (Лазаревский район) в Краснодарском крае, небольшая
группа - в Адыгее.
Шапсуги говорят на западном диалекте черкесского
языка абхазско-адыгской группы кавказских языков. Среди
шапсугов в языковом отношении выделяются хакучи.
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ШОРЦЫ
Общая численность шорцев в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 12 888 человек.
Шорский язык - язык шорцев. Распространён главным
образом в северных предгорьях Алтая, в Кузнецком Алатау,
вдоль реки Томь и её притоков. Относится к хакасской
подгруппе северо-восточной группы тюркских языков. Имеет
два диалекта: мрасский или "зекающий", лёгший в основу
литературного языка (функционировал в 20 - 30 годы 20
века), и кондомский "й-диалект", распадающийся в свою
очередь, на ряд говоров. Письменность с 1927 года была на
основе русского, затем в 1929 - 1938 годах - на основе
латинского алфавита. В 1938 году был создан новый алфавит
на основе русской графики. Известен алфавит шорского
букваря, изданного миссионерами в 1985 году.
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ЭВЕНКИ
Общая численность эвенков в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 37 843 человека.
Эвенкийский язык (тангусский язык) - язык эвенков.
Распространён главным образом в Восточной Сибири - от
левобережья Енисея
до острова
Сахалин.
Наряду
с
эвенкийским и негидальским языками относится к северной
группе тунгусо-маньчжурских языков. Имеет северное, южное
и восточное наречия
с большим количеством говоров.
Письменность с 1931 года на основе латинской графики, с
1937 - на основе русского алфавита.
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ЭВЕНЫ
Общая численность эвенов в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 22 383 человека.
Эвенский язык (ламутский язык)
- язык эвенов.
Распространен на побережье Охотского моря и в прилегающих
районах. Наряду с эвенкийским и негидальским языком
эвенский
язык
входит
в
северную
группу
тунгусо-маньчжурских языков. Имеет три группы говоров:
восточная (легла в основу литературного языка), западную
и среднюю. Письменность создана в 1931 году на латинской
графической основе, с 1936 - на основе русского алфавита.
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ЭНЦЫ
Общая численность энцев в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 227 человек.
Энцы (самоназвание эньчо, могади, пэбай, устаревшее
енисейские
самоеды)
малочисленная
самодийская
народность.
Название
энцы
представляет
собой
искусственно введенный термин и в переводе "эннэчэ"
означает просто человек. Тундровые энцы называли себя
"сомату". Лесные энцы - "пэ-бай" (лесные баи), или по
названию родов. Энцы живут, в основном, в посёлках в
устье Енисея, в районе города Дудинка, посёлка Усть-Авам
в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.
До середины XX века энецкий язык считался диалектом
ненецкого;
в переписях 1959 и 1979 годов энцы не
считались отдельным этносом, и их записывали ненцами или
нганасанами. Энецкий язык относится к самодийской группе
уральских языков. Бесписьменный. Он подразделяется на два
диалекта: тундровый и таёжный.
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ЭСКИМОСЫ
Общая численность эскимосов
в России
согласно
переписи населения 2010 года составляет - 1 738 человек.
Эскимосский язык - язык эскимосов. Распространён в
основном на Чукотке. Относится к эскимосско-алеутским
языкам.
Обьединяет
более 20 сильно разошедшихся в
результате обособленного развития диалектов, из которых
многие по существу являются самостоятельными языками. В
языке эскимосов России выделяют три основных диалекта:
чаплинский (лежит в основе письменного языка), науканский
и вымирающий диалект сиренинских эскимосов. Письменность
существует с 1932 года на базе латинского алфавита, а с
1937 года - на русской графической основе.
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ЮКАГИРЫ
Общая численность
юкагиров
в России
согласно
переписи населения 2010 года составляет - 1 603 человека.
Юкагирский язык - язык юкагиров. Распространён в
Якутии. Относится к палеоазиатским языкам. Некоторые
учёные отмечают общность юкагирского языка с уральскими и
алтайскими языками.
Имеет два диалекта: тундровый и
колымский,
значительно отличающиеся между собой.
В
лексике, кроме исконных, есть много заимствований из
эвенского, якутского, русского языков.
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ЯКУТЫ
Общая численность якутов в России согласно переписи
населения 2010 года составляет - 478 085 человек.
Якутский язык
- язык якутов.
Распространен в
основном
в Якутии,
а
также
в
смежных районах
Красноярского, Хабаровского краев, Амурской, Иркутской,
Магаданской, Читинской областей. Относится к тюркским
языкам, однако длительное взаимодействие с эвенкийским,
монгольским
и другими языками
обусловило
большое
своеобразие фонетики, лексики
и отчасти грамматики.
Письменность
с
1922
года:
сначала
алфавит
С.А. Новгородова на основе международной фонетической
транскрипции, с 1929 года - латинизированный алфавит,
1939 года - алфавит на основе русской графики.
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Приложение 16.

БИБЛИОГРАФИЯ
. Археология СССР с древнейших времен до средневековья в
20 томах.
(Под
общей
редакцией
академика
Б.А. Рыбакова). - М.: Наука, 1981 - 1985 гг.
. Гумилёв Л.Н. Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации.
АСТ, 2008

- М.:

. Кара-Мурза С.Г. «Советская цивилизация», М, 2001
. Ларичев В.Е. Дом из бивня
книжное издательство, 1981

мамонта.

-

Красноярское

. Семёнов-Тянь-Шанский.
География
соображения
о
расселении человечества
в
Евразии
и
народности
Славяно-русской. М., 1916
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Носков Ю.А.

Сказание о Беловодье. Москва, 2018

Издание четырнадцатое, переработанное и дополненное.

Носков Юрий Анатольевич
2011 год
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